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Аннотация. Постоянные социально-экономические и политические преобразования в Российской Федерации отражаются на всех 
сферах жизни человеческого общества. В рамках всеобщей конкуренции главным ресурсом и ценностью выступает квалифици-
рованный труд, основанный на современных научных знаниях, концепциях и достижениях. Актуальность данной работы состоит 
в том, что в последнее время обозначенной проблеме уделяется повышенное внимание как со стороны государственной системы 
образования, так и со стороны работодателей. Значимым становится вопрос о развитии системы непрерывного профессионального 
образования, ориентированного на подготовку специалиста, способного обеспечить прогресс в своей отрасли. Быстрое развитие 
современного рынка труда требует работника нового типа, обладающего разносторонними знаниями, отличной специальной под-
готовкой, активной жизненной позицией, готовностью адаптироваться к новым ситуациям, развиваться и повышать свой уровень. 
Все это указывает на то, что образование должно быть непрерывным, ориентированным на опережающее обучение специалиста, 
на его глубокие знания. В статье рассматриваются теоретические подходы к определению непрерывного образования, оценивается 
его текущее состояние, определяется роль данного феномена в жизни современного человека.
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Abstract. Introduction. Constant socio-economic and political transformations in the Russian Federation are refl ected in all spheres of human 
society. Within the framework of universal competition, qualifi ed labor based on modern scientifi c knowledge, concepts and achievements is the 
main resource and value. The relevance of this work lies in the fact that recently the designated problem has received increased attention, both 
from the state education system and from employers. The issue of developing a system of continuing professional education focused on training 
a specialist capable of ensuring progress in his industry becomes signifi cant. The rapid development of the modern labor market requires a new 
type of the employee with versatile knowledge, excellent special training, active lifestyle, willingness to adapt to new situations, develop and 
improve their level. All this indicates that education should be continuous, focused on advanced training of his broad knowledge. Theoretical 
analysis. The article discusses theoretical approaches to the defi nition of continuing education, describes its current state, and also defi nes the 
role of this phenomenon in the life of a person of our time. Conclusions. In conclusion, the purpose of continuing education in modern conditions, 
its individualization and personifi cation are presented.
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Введение
В настоящее время наблюдается активная 

деятельность, регламентируемая на государствен-
ном уровне, по развитию системы непрерывного 
образования, начиная от ее концептуального обо-
снования и заканчивая ресурсным обеспечением.

Так, в системе образования Российской Феде-
рации федеральный проект «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» включает 
мероприятия, направленные на достижение сле-
дующих задач:

обеспечение возможности для планомерно-
го, систематического повышения квалификации 
(профессионального мастерства) педагогических 
работников, в том числе в формате непрерывного 
образования;

создание соответствующей инфраструктуры, 
в том числе организаций (центров), деятельность 
которых заключается в непрерывном повыше-
нии профессионального мастерства учителей и 
остальных педагогических работников как во 
время курсовой подготовки, так и в посткурсовой 
период.

Непрерывное профессиональное образование 
педагогов является лишь частью феномена непре-
рывного образования, актуального во всех сферах 
современной жизнедеятельности человека.

Проблемы становления идеи непрерывно-
го образования рассмотрены в трудах таких 
отечественных ученых и исследователей, как 
С. Г. Вершловский, Г. П. Зинченко, Е. П. Тонко-
ногая, Ю. А. Читаева, В. А. Ширяева и др.

Теоретико-методологическое обоснование 
феномена непрерывного образования пред-
ставлено в трудах советских и российских 
(А. Андреев, С. Г. Вершловский, М. К. Горшков, 
А. В. Даринский, В. Г. Онушкин, В. Г. Осипов, 
Т. Ю. Цибизова и др.) и зарубежных (Дж. Брен-
нан, Р. Дейв, Дж. Зайда, Ф. Кумбс, Ф. Парслоу, 
X. Фрезе, С. Шардлоу и др.) ученых.

Основные методологические и содержа-
тельно-технологические аспекты (в том числе 
и важнейшие проблемы) понятия рассмотрены 
в докторских диссертациях таких ученых и ис-
следователей, как Т. Э. Галкина, Т. Э. Мангер, 
В. Н. Скворцов, Л. В. Федякина и др.

Цель настоящей работы состоит в определе-
нии предназначения непрерывного образования 
в современном мире. Задачи исследования сво-
дятся к следующему:

определить сущность непрерывного об-
разования;

оценить современное состояние непрерыв-
ного образования;

охарактеризовать роль непрерывного об-
разования в развитии профессиональных ком-
петенций человека.

Теоретический анализ
Идея непрерывности образования возникла 

гораздо раньше, чем появились официальные 
концептуальные документы, регламентирую-
щие ее реализацию. Существуют различные 
точки зрения относительно развития данного 
феномена.

По мнению А. В. Даринского и других, 
непрерывное образование зародилось вместе 
с человеческим обществом [1]. О. В. Купцов, 
В. Г. Осипов и другие считают, что данная идея 
возникла только в нынешний век, в эпоху научно-
технического прогресса [2]. С. Г. Вершловский, 
Г. П. Зинченко и ряд иных ученых полагают, что 
мысль о непрерывном образовании присутствует 
в науке уже давно, однако современный подход 
к ее реализации сложился в конце прошлого 
века [3].

Разные ученые предлагают свои периоди-
зации развития идеи непрерывного образова-
ния. Разделяя точки зрения Е. П. Тонконогой и 
А. Анд реева, мы выделяем следующие этапы:

– непрерывное образование как после-
школьное образование взрослых – до 60-х гг. XX в.;

– непрерывное образование как вся система 
образования в условиях научно-технического 
прогресса с 60-х по 70-е гг. XX в.;

– создание теории непрерывного образова-
ния – 70–80-е гг. XX в.;

– распространение концепции непрерыв-
ного образования – 80-е гг. ХХ в. – начало 
XXI в. [4];

– реализация идеи непрерывного образова-
ния как части государственной политики – на-
чало XXI в. – наше время.

Основными предпосылками развития кон-
цепции непрерывного образования в настоящее 
время являются:

увеличение темпов роста объема новых 
знаний;

отставание адаптации образовательной 
среды к быстрому темпу изменений условий 
жизнедеятельности общества [5];

рост социально-профессиональной дина-
мики – необходимость приобретения новых 
компетенций и квалификаций;

потребность во внедрении новых социаль-
но-культурных услуг образовательными и со-
циокультурными учреждениями [5];

несоответствие актуальных требований 
рынка труда качеству базовой профессиональной 
подготовки выпускников профессиональных об-
разовательных организаций.

Теоретический анализ материалов, раскры-
вающих феномен непрерывного образования, 
показал, что подходы к реализации его концеп-
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ций различаются в зависимости от понимания 
сущности данного явления. В одних случаях оно 
трактуется как последовательная совокупность 
всех существующих ступеней учебного процес-
са, в других – как система, дополняемая новыми 
звеньями.

По мнению Р. Дэйва, непрерывное обра-
зование – это процесс личного, социального и 
профессионального развития человека в течение 
всей жизни, который осуществляется в целях со-
вершенствования качества его жизни в условиях 
научно-технического прогресса [цит. по: 6].

Схожая точка зрения у Б. С. Гершунского. 
Исследователь считает, что суть изучаемого 
феномена заключается в создании условий для 
всестороннего гармоничного развития личности. 
При этом данный процесс независимо от возраста, 
первоначально приобретенной профессии, специ-
альности и места жительства человека обязатель-
но учитывает его индивидуальные особенности, 
мотивы, интересы и ценностные установки [7].

Т. Ю. Цибизова в своих трудах уделяет 
внимание функционированию целого комплекса 
различных государственных, частных и прочих 
образовательных учреждений, деятельность 
которых направлена на создание четкой сети вза-
имосвязанных форм обучения [8].

Такими взаимосвязанными и взаимодейству-
ющими формами обучения являются формальное, 
неформальное и информальное виды образования.

Итог формального образования – получение 
субъектом документа государственного образца. 
Такое образование является институционализи-
рованным, иерархически структурированным и 
охватывает все ступени образования. Как правило, 
оно построено по возрастному принципу.

Неформальное образование осуществляется 
вне рамок формальной системы. По его окончании 
человек не получает установленного документа.

Информальное образование индивидуально. 
Такая деятельность перманентна, не всегда целе-
направленна, продолжается в течение всей жизни 
[9]. Безусловно, она также не подтверждается 
каким-либо сертификатом.

Равноценная реализация на практике фор-
мального, неформального и информального об-
разования, интеграция их ресурсов, концепций, 
практик и структур расширяет возможности всей 
системы образования в целом, позволяет наиболее 
эффективно решать задачи адаптации, интеграции 
и реинтеграции человека в интенсивно развиваю-
щуюся систему общественных и экономических 
отношений.

В последние годы все более эффективным 
и актуальным инструментом непрерывного об-
разования является разработка вариативных 

модульных систем адресного научно-методиче-
ского сопровождения обучающихся. В рамках 
реализации данных систем решается задача 
персонифицированного профессионального раз-
вития специалистов. Основа функционирования 
адресных систем непрерывного образования – 
оценка профессиональных дефицитов. Формами 
такой оценки являются диагностика на основании 
результатов стандартизированных оценочных 
процедур, анализа результатов профессиональной 
деятельности, экспертной оценки или самодиаг-
ностика (рефлексия профессиональной деятель-
ности).

По итогам анализа результатов различных 
оценочных процедур (в том числе диагностики 
профессиональных дефицитов) тьютор, яв-
ляющийся специалистом организации допол-
нительного профессионального образования, 
разрабатывает обучающемуся индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ), который учи-
тывает все особенности конкретного субъекта 
профессионального развития.

Дополнительными источниками данных для 
составления ИОМ могут выступать:

результаты участия школьников, обучающих-
ся у конкретного учителя, в массовых оценочных 
процедурах (ЕГЭ, ОГЭ, итоговое сочинение / 
собеседование по русскому языку, ВПР, НИКО, 
PISA for schools и пр.);

ведомственная статистика (контекстные 
данные).

Эмпирический анализ
В 2020 г. была проведена входная (июнь) и 

итоговая (декабрь) самодиагностика професси-
ональных компетенций 553 учителей русского 
языка и математики из 111 школ-участниц про-
екта методической поддержки школ с низкими 
образовательными результатами (Проект, ШНОР). 
Педагогам предлагалось оценить себя по уровню 
сформированности наиболее значимых професси-
ональных компетенций: предметной, методиче-
ской, психолого-педагогической, коммуникатив-
ной, цифровой и владение «гибкими навыками».

При этом итоговая оценка проводилась по 
тем же вопросам, что и входная самодиагностика. 
Анализ результатов самодиагностики в начале и 
по окончании реализации мероприятий Проекта 
показывает, что, по мнению учителей, освоение 
ИОМ повысило их навыки по 5 компетентностям: 
предметной, методической, психолого-педагоги-
ческой, цифровой и «гибким навыкам». При этом 
разница между результатами входной и итоговой 
диагностики по каждому из упомянутых аспектов 
профессиональной деятельности статистически 
значима на уровне 0,05 (рис. 1, 2).
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Таким образом, результаты исследования 
показывают важную роль реализации ИОМ в 
профессиональном развитии учителей. Правиль-
но подобранные мероприятия для конкретного 
человека повышают 5 из 6 заявленных компе-
тентностей.

Реализация индивидуального образователь-
ного маршрута затрагивает в том числе и этап 
посткурсового сопровождения, являющийся 
одновременно заключительным и подготови-
тельным этапом в рамках цикличного и непре-
рываемого профессионального развития.

Посткурсовое сопровождение представ-
ляет собой комплекс мероприятий, в рамках 
которых, с одной стороны, педагогический 
работник продолжает получать консультатив-
ную методическую помощь в контексте сво-
его не прекращающегося профессионального 
развития; с другой, он транслирует те знания 
и компетенции, которые приобрел в процессе 
обучения. Формами посткурсового сопрово-
ждения могут выступать как традиционные 
(семинары, учебно-методические объединения, 

стажировочные площадки и пр.), так и более 
современные (вебинары, с помощью групп в 
социальных сетях, мессенджерах и пр.).

Выводы
Одним из основных инструментов (меха-

низмов, процессов) решения кадровых противо-
речий является непрерывное образование. Его 
реализация представляет собой процесс роста 
и эффективного применения образовательного 
потенциала индивида в течение его личной и 
профессиональной жизни, деятельности в рам-
ках функционирования государства и общества.

В развитии и реализации идей непрерывно-
го образования актуальным в наше время явля-
ется построение взаимодополняемой системы 
формального, неформального и информального 
образования. Это обусловлено постоянно воз-
растающей скоростью развития всей системы 
образования, наукоемкостью образовательного 
процесса, необходимостью применения новых 
образовательных технологий, методов и форм 
обучения. Также важен учет особенностей 
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жизнедеятельности обучающихся, контекста 
работы образовательной организации, внешней 
среды [10].

Значимой стороной непрерывного обра-
зования являются построение и реализация 
индивидуального образовательного маршрута 
как эффективного средства профессионального 
развития учителя. В этом аспекте предназна-
чение непрерывного образования заключается 
в адресном решении конкретных проблем и 
противоречий, характерных именно для дан-
ного субъекта образования. Таким образом, в 
настоящее время непрерывное образование ста-
новится как никогда индивидуализированным 
и персональным.
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