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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

м |«^«ввппп о рамАол пацпупш юпи! и I (рц^я I о «^и^лоиоапие» <л си № 

|И1)§атолем современных представлений о непрерывном образовании признан 
м 10 Коменский, в педагогическом наследии которого содержится мысль, 

,^яцноя в настоящее время в концепции непрерывного образования. Решением 
непрерывное образование признано основным принципом, «руководящей 

унциой» для нововведений или реформ. 
III евоременная система взглядов на образовательную практику, которая про-

учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную состав-
ив иоеть его образа жизни в любом возрасте. Она предусматривает необходи-
ДНБ'фойки образовательной лестницы новыми ступенями, рассчитанными на все 
М взрослой жизни. В качестве основной цели непрерывного образования 

«фИВОвтся пожизненное обогащение творческого потенциала личности. 
Непрерывное образование - это целостный процесс, обеспечивающий поступа-

раэвитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее 
мира. Он состоит из последовательно возвышающихся ступеней специально 

№Н№НН0й учебы, дающих человеку благоприятные для него изменения 
мнеге статуса. 

(?ре внимания идеи непрерывного образования находится человек, его жела-
М ынШЭбности, разностороннему развитию которых уделяется основное внимание. 
Иивчники концепции непрерывного образования можно обнаружить у Платона, 

ЦИЙ, Сократа, Аристотеля, Сенеки и других выдающихся древних гигантов мысли. 
Прорывного образования представлены во взглядах Вольтера, Гете, Руссо, 

Мй бвяэывапи их с достижением полноты человеческого развития. 
>Ц)0Ы9 попытки реализовать идею непрерывности образования были предприняты 

XIV веках в городах Европы на базе так называемых «цеховых школ», которые 
йНИбЬ и содержались ремесленными цехами. 

1Швма непрерывного образования ориентируется на целостное развитие 
1*1 как личности на протяжении всей его жизни, на повышение возможностей его 

НЯНИ И социальной адаптации в быстро меняющемся мире, ставит целью развитие 
ОСТвй обучающегося, его стремлений и возможностей, способствует его 

МИТИЮ. 
Содержание непрерывного образования направлено на опережение развития 
иМВ| профессиональной карьеры, личных навыков и качеств и. других сфер 
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социальной практики. Предполагает преемственность и многовариантность обще 
профессионального образования. Помимо знаний, умений, навыков в содержа 
входит сам процесс, опыт их приобретения и практического применения, пути и спо_' 
самостоятельного добывания, поиска и открытия, самообразования- «личной! 
опыт» как компонент содержания образования. 

Преподаватель выполняет функции организатора учебы и призван на д 
обеспечить индивидуальный подход в обучении. Доминируют продуктивные, а к т 
творческие методы обучения, предлагающие самостоятельную и творчес; 
деятельность проблемно-практического характера. Цель - дать не только знания, 
опыт их самостоятельного добывания. Обучение строится по индивидуапьн 
принципу, при котором каждый учащийся имеет возможность продвигаться впер-
индивидуальном темпе. 

Системообразующим условием непрерывного образования является обществен 
потребность в постоянном развитии личности каждого человека. 

Для каждого человека непрерывное образование становится проце-
формирования и удовлетворения его познавательных запросов, духовных потребно" 
развития задатков и способностей в различных учебных заведениях, на основе разщ 
форм и видов обучения, а также путем самообразования и самообучения. 

Развивающаяся личность, подготовленная к универсальной деятельнс 
имеющая сформированные познавательные запросы и духовные потребности, спосс. 
самостоятельно планировать и реализовать. Те знания и навыки, которые мы получ 
в детстве и юности, вовсе не гарантируют нам успеха на всю оставшуюся жизнь. И д 
периодическое повышение квалификации еще не является решением пробле 
Непрерывное образование рассматривает процесс обучения как постоянный контину 
«от колыбели до смерти». И его основой служат те базовые навыки, которые чело 
получает в молодости. В информационном обществе эти навыки должны б 
пересмотрены и расширены. К ним следует добавить умение учиться и жела 
продолжать свое обучение самостоятельно. 

Однако чтобы поддержать такое желание, человеку необходим позитивн 
учебный опыт в молодом возрасте, а также практические возможности продолжить с . 
обучение. Люди вряд ли захотят учиться дальше, если они имели негативный опь 
школе или вузе, если образовательные учреждения находятся далеко от дома 
работают в неудобные часы, или если используемые методы не учитывают о 
взрослого учащегооч и его личностные и культурные особенности. Таким образ 
личная мотивация к учению и наличие разнообразных образовательных ресурс 
являются ключевыми факторами непрерывного образования. Необходимо развивать" 
только предложение, но и спрос на образовательные услуги, особенно, среди тех, кто 
сих пор не был активно вовлечен в процесс обучения. 

Существуют три вида образовательной деятельности: 
• формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного дипло: 

или аттестата; 
• неформальное образование, обычно не сопровождающееся выдачей документ 

происходящее в образовательных учреждениях или общественных организациях, клуб 
и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером; 

• информальное образование, индивидуальная познавательная деятельно-
сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленн 
характер. 

До сих пор при формировании политики в области образования учитывалось ли 
формальное образование, а остальным двум категориям не уделялось практаче 
должного внимания. Континуум непрерывного образования делает неформальное 
информальное образование равноправными участниками процесса обучения. 
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ЕМацу, те, что компьютеры в первую очередь захватали сферу домашнего 
МИНйНИЯ и стали мощным ресурсом индивидуального познания мира, подчеркивает 
ЦамИЙ информального образования и доказывает его огромные резервы. Термин 
^«41)80ние длиною в жизнь» выделяет временной фактор непрерывного образова-

I Ирвмо появился термин «образование шириною в жизнь», который предполагает 
•МФКО постоянство процесса обучения, но и разнообразие его форм - формальное, 
ЫНМййьМое и информальное. Он напоминает нам о том, что обучение может быть 
Йфвмонно приятным и полезным, и происходить как в образовательном учреждении, 
И X Семье, в компании друзей, на рабочем месте или в клубе по интересам. 

Идей непрерывного образования реализуется в профессиональном педагогическом 

Е<0Шии. 

Ц§ЯЬ непрерывного педагогического образования состоит в формировании 
Ш/Мронне развитой, свободно мыслящей, творческой личности учителя. Ведущими 
Мвриетиками такой личности являются: 
• §ыеокий уровень развития психолого-педагогической культуры; 
»Потребность в самообразовании и самовоспитании, в совершенствовании 

Э т н и ч е с к о г о мастерства; 
• Любовь к детям, ответственность за их судьбу, понимание их возрастных и 

|ММИДуШ1Ьных особенностей; 
»Ифлитическая культура, экономическая и компьютерная грамотность; 
• еформированность научного мировоззрения; 
• высокий уровень общей культуры и эрудиции; 
• еециальная активность. В Концепции непрерывного педагогического образования рассматриваются три 

Си* профессионального становления учителя, которые функционируют в 
•иичоском единстве, образуя систему: I этап - допрофессионалъная подготовка; II этап - профессиональное образование; III этап- послевузовское образование, повышение квалификации, совершенствование Я№нЦ:жеского мастерства. 

Ма всех этапах происходит совершенствование и непрерывное развитие и 
ЦМ<развитие личности учителя: ее мировоззрения, нравственных и других качеств, а также 
( •мшных ориентаций. 

Каждый этап обеспечивается определенной инфраструктурой, состоящей из основных и 
Щин Мнительных учебно-вослитательных заведений. К основным относятся: детские 
МШШЬные учреждения, школы, гимназии, лицеи, колледжи, педучилища, педвузы, »|н,ические и педагогические университеты, магистратура, аспирантура, докторантура, 

1К, ФПК. Дополнительными учебно-воспитательными заведениями являются: детские 
МЖтльные учреждения, УПК, центры профориентации молодежи, дворцы культуры и 
Циники, библиотеки, детские и юношеские спортивные школы, специальные 
мА|щЭ8вательные телевизионные программы. 
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