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Школа и общество, образование и государство неотделимы одно от 

другого. Они, равно как и педагогика, прошли многовековой исторический 

путь, где педагогика постепенно из суммы идей и концепций превращалась в 

науку. Позитивные педагогические идеи часто утрачивались, а затем 

возрождались, но уже в ином облике. 

Ушедшее в историю XX столетие - не исключение, и одной из 

основных идей реформ образования на рубеже тысячелетий по праву 

является идея его непрерывности, которая выступает как новая парадигма 

мышления человека, утверждающая его стремление к постоянному 

обогащению личностного потенциала, профессиональных возможностей в 

соответствии с идеалами культуры, нравственности, профессионализма, 

полноценной самореализации в жизни. 

Категория непрерывного образования изначально характеризовала два 

феномена - педагогическую концепцию (парадигму) и область практики. До 

настоящего времени нет единства во взглядах на время рождения этой идеи и 

ее авторство. В литературе выделяют три основные точки зрения. 

Первая принадлежит сторонникам "древнего" происхождения идеи 

непрерывного образования (А.В. Даринский, X. Гуммель, Г.А. Ягодин и др.), 

которые считают, что идея непрерывного образования существует столько 

же, сколько и человеческое общество. 

Приверженцы второй точки зрения связывают появление этой идеи с 

современной эпохой, характеризующейся активными процессами развития в 

духовной, социальной, производственной и научно-технической сферах (О.В. 

Купцов, В.Г. Осипов и др.). 

Третья точка зрения, сводится к тому, что, хотя сама идея 

непрерывного образования достаточно давно существует в педагогике, 

соответствующий ей вид практики возник недавно (А.П. Владиславлев, Г.П. 

Зинченко, В.Г. Онушкин и др.)[ 2 ]. 



Анализ исследований показывает, что развитие идеи непрерывного 

образования, в частности учителя, связано с гуманистической парадигмой, 

когда в центр внимания попадают человек, личность, ее желания и 

способности, их разностороннее развитие. Во многом эти идеи сохраняют 

смысл, ценность и для современного общества, хотя их интерпретации 

должны учитывать реалии сегодняшней жизни. Можно констатировать, что 

нет "монолитной" теории непрерывного образования, скорее это симбиоз 

идей и подходов, сложившийся под влиянием, с одной стороны, концепций и 

опыта зарубежной гуманистической психологии и педагогики, и с другой 

стороны, технократического, прагматического подхода, показывающего 

связь развития производства с ростом образованности участвующих в нем 

работников. 

Идеи непрерывного педагогического образования сколько-нибудь 

целенаправленно и специально в зарубежной педагогической литературе не 

освещаются. Вместе с тем общие достижения в этой области не могли не 

сказаться на состоянии теории и практики подготовки учителя. Прежде 

всего, это выразилось в создании и развитии "гуманистических моделей 

подготовки учителя" (Е.Н. Шиянов), создании условий для овладения 

"действительностью" в контексте профессиональной деятельности (В. 

Клафки). 

Отечественная научная мысль "подключилась" к этой проблематике в 

семидесятых годах, когда пришло осознание, что проблемы непрерывного 

образования (прежде всего взрослых) невозможно решать без специальной 

разработки его методологических, психолого-педагогических, 

организационно-управленческих, экономико-правовых аспектов. 

Первостепенное значение для решения этих проблем приобретает трактовка 

самого принципа непрерывности образования, которое чаще всего 

рассматривается как требование к организации образовательной практики, 

предполагающее систематичность совершенствования знаний, умений и 

навыков, когда образование не прерывается с приходом человека в сферу 



трудовой деятельности (А.П. Владиславлев). Такая интерпретация принципа 

непрерывности связана с характеристикой его временной протяженности, во 

многом обусловлена тем, что первоначально идея непрерывного образования 

связывалась только с образованием взрослых [ 3 ]. 

Необходима иная трактовка непрерывности - в смысле целостности 

образовательного процесса, интегрированности всех его этапов, ступеней, их 

ориентации на главный приоритет образования - личность, чему были 

посвящены фундаментальные работы С.Г. Вершловского (1987), А.П. 

Владиславлева (1978), Б.С. Гершунского (1990), В.А. Гороховой и Л.А. 

Кохановой (1987), В.Г. Онушкина (1987), публикации А.А. Вербицкого, С.М. 

Годника, О.В. Долженко, Ю.Н. Кулюткина, Ч. Кунисевич, В.Г. Осипова, И.П. 

Раченко, Ф.Г. Филиппова и др. В них выработано новое понимание единой 

системы непрерывного образования как комплекса государственных и иных 

образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и 

содержательное единство и преемственную взаимосвязь всех звеньев 

образования. 

Следует отметить важность данного определения, использование в нем 

таких ключевых понятий, как единство, координация, преемственность, 

взаимосвязь общего и профессионального образования, потребностей 

общества и личности, позволяет сформулировать определение системы 

непрерывного образования, отвечающее самым современным 

представлениям об этом феномене, принятым в развитых зарубежных 

теориях. Достоинством же ее является способность служить "инструментом" 

для дальнейшего углубления в сущностные характеристики системы 

непрерывного образования, что продемонстрировано в целом ряде работ, в 

которых выделены и содержательно интерпретированы такие свойства 

системы непрерывного образования, как целостность, преемственность, 

прогностичность, адаптивность, поступательность, плавность, 

интегративность и ряд других [ 1 ]. 



В системе образования произошли серьезные изменения: 

диверсификация, обогащение школьной практики новыми образовательными 

технологиями, формами обучения, возможностью самостоятельно выбирать 

учебно-методическую базу. Согласно же многочисленным наблюдениям 

педагогов нередко имеет место неумение молодых учителей проявлять 

самостоятельность и творчески применять теоретические знания, 

приобретенные в вузе, в школьной практике. Образование полностью 

интегрировано с социумом.  Однако справедливо заключение Е.П. 

Белозерцева, что "наименее исследованным оказалось непрерывное 

образование учителя, которое до сих пор не подвергнуто специальному 

научному анализу". Как следствие этого "не создана система непрерывного 

педагогического образования ". 

Вместе с тем проведенный анализ свидетельствует, что социальные, 

теоретические и практические предпосылки для такого исследования 

имеются. Исходный его пункт – представление о цели непрерывного 

образования человека, то есть непрерывном развитии его как личности, 

ориентированной на непреходящие духовно-нравственные ценности, как 

свободного творца, субъекта целеполагания и целеосуществления на 

протяжении всей жизни; о непрерывном образовании как организационно-

педагогическом принципе, регулирующем взаимоотношения, взаимосвязи 

различных этапов и ступеней общего и профессионального образования 

человека/ 

Непрерывное образование стало, пожалуй, самым большим стимулом 

для современной школы со времени ее оформления в массовую фабрику 

трансляций знаний и умений. Действительно, важнейшей задачей школы 

сегодня становится не формирование устойчивого набора знаний и умений, 

которые останутся с человеком до конца жизни, а прежде всего воспитание 

способности производить и получать новые знания на протяжении жизни. 

Отсюда следует, что соответствующим умением должны обладать и сами 

педагоги [ 4 ]. 



Таким образом, профессиональное образование и повышение 

квалификации учителей должны, в соответствии с требованиями времени, 

иметь непрерывный характер.  Система непрерывного педагогического 

образования в настоящее время направлена на решение задач 

профессионально-личностного становления педагога, специфики видов его 

деятельности и постоянно изменяющегося круга функциональных 

обязанностей. Она обеспечивает выпускникам педагогических учебных 

заведений более эффективную адаптацию на рынке труда в новых социально-

экономических условиях. 
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