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Аннотация. В работе освещается проблема развития непрерывного образования в России и за рубежом 

на современном этапе в ситуации необходимости обучения в течение всей жизни. Цель статьи – проанали-
зировать исследования в области непрерывного образования с точки зрения развития человеческого капи-
тала, новых навыков и компетенций, дающих возможность повышения квалификации и переподготовки 
населения. В статье рассматриваются основные факторы, оказывающие существенное воздействие на фор-
мы и содержание концепции непрерывного образования, проведён анализ исследований Европейского цен-
тра по развитию профессионального образования (CEDEFOP). В этой же области проанализированы особен-
ности в развитии образовательного пространства в Российской Федерации на основании индикаторов обра-
зования и данных Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», Росстата. Авторами проведены исследования анали-
тических и анкетных данных ГКУ Воронежской области ЦЗН города Воронежа, даны оценки мотивиро-
ванности взрослого населения с потенциалом непрерывного обучения, современные проблемы и задачи. 
Сделаны выводы об ответственности высших учебных заведений за развитие стремления к образованию в 
течение всей жизни, о месте концепции непрерывного образования в общей структуре российского образо-
вания. 
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Введение© 
Основополагающим принципом непрерывного 

образования является обучение на протяжении всей 
жизни, при котором приобретаются знания и навы-
ки для сохранения компетентности и профессиона-
лизма в своей области деятельности. Непрерывное 
образование охватывает все формальные, нефор-
мальные и учебные процессы, которые предназна-
чены для повышения и поддержания основных 
компетенций личностного самосовершенствования, 
необходимых для самореализации и развития, со-
циальной интеграции и трудоустройства, в том чис-
ле способность учиться. Н.С. Семенова считает, что 
«в основу обеспечения непрерывного образования 
положены шесть принципов: новые базовые знания 
и навыки для всех, увеличение инвестиций в чело-
веческие ресурсы, инновационные методики препо-
давания и учения, новая система оценки получен-
ного образования, развитие наставничества и кон-
сультирования, приближение образования к дому, 
используя информационные технологии» [9]. Е.П. 
Белозерцев отмечает, что «формирование навыков 
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протекает в соответствии с рядом законов: законом 
изменения скорости в развитии навыка, законом 
плато в развитии навыка, законом отсутствия пре-
дела в развитии навыка, законом угасания навыка, 
законом переноса навыка и др. Общий вывод таков: 
чем шире круг объектов, к которым человек может 
правильно применить освоенные навыки, тем шире 
круг задач, которые он в состоянии решить на ос-
нове сформированных и автоматизированных дей-
ствий, т.е. чем шире перенос освоенных навыков у 
человека, тем плодотворнее результаты его учения» 
[1; 8]. Развитие личности при формировании клю-
чевых компетенций и навыков в процессе непре-
рывного образования исследовалось в работах  
А.В. Хуторского [11]. Формирование компетенций 
непрерывного образования, раскрывающих сущ-
ность механизма личностного и профессионального 
развития человека, таких как образовательная 
компетенция, как инструмент познавательной дея-
тельности, обеспечивающий постоянное наращива-
ние потенциала личности через овладение различ-
ными знаниями и навыками, представлены в рабо-
тах А.А. Вербицкого [3]. «Образовательная компе-
тенция (умение учиться) как инвариант цели, со-
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держания и результата такого процесса, включен-
ная в ФГОСы всех уровней образования, может объ-
ективно стать его системообразующим фактором, а 
сами стандарты – реальным руководством по вы-
страиванию всех звеньев образования в соответст-
вии с логикой непрерывного развития личности» [8; 
39]. Сегодня практически во всех областях деятель-
ности общепризнана важность образования на про-
тяжении всей жизни, что связано с возросшими 
общественными надеждами на ответственность са-
мого человека в поддержании своей профессиональ-
ной компетентности. Основными социально-
экономическими факторами, влияющими на непре-
рывное образование, являются динамичное разви-
тие общества в эпоху цифровизации промышленно-
сти и основных приоритетных отраслей экономики, 
острая потребность в квалифицированных работни-
ках и конкуренция между образовательными орга-
низациями и корпоративными центрами. Чтобы 
управлять современными тенденциями в экономике 
и обществе, которые тесно связаны с проблемами 
экологии и цифровизации, взрослое население 
должно совершенствовать полученные основные 
навыки, компетенции, являющиеся базисом высо-
кокачественного человеческого капитала.  

Инвестиции в образование важны не только для 
работника, который получает большую заработную 
плату и пользуется более высоким спросом на рын-
ке труда, чем менее образованные коллеги, но и для 
работодателя, поскольку работа образованного ра-
ботника отличается высоким качеством и эффек-
тивностью. Эффективное использование социально-
го и человеческого капитала имеет существенные 
выгоды и способствует экономическому росту в ми-
ровом сообществе, что, в свою очередь, является 
важнейшим фактором профессиональной и соци-
альной реализации, формирующим новые знания, 
умения, навыки [6]. Сегодняшние требования в 
промышленной сфере ставят задачи перед хорошо 
подготовленной рабочей силой, навыки которой на 
всех уровнях постоянно обновляются и совершенст-
вуются. Хорошо функционирующие и скоординиро-
ванные системы непрерывного профессионального 
образования и переподготовки доступны всем. Ква-
лифицированный сотрудник, формируя свое буду-
щее, имеет возможность не только адаптироваться в 
современном мире, но и трансформировать развитие 
экономики и общества, что требует сложных инсти-
туциональных и управленческих механизмов.  

Целью исследования является изучение факто-
ров, влияющих на привлечение взрослого населе-
ния в систему непрерывного образования при по-
вышении квалификации и получении дополнитель-
ного образования, в соответствии с которыми необ-
ходимо предусмотреть планирование и реализацию 
мер, помогающих приобретать и развивать знания, 
навыки и компетенции, необходимые для адапта-
ции населения к современным изменениям в раз-
личных сферах жизни.  

В статье методологию исследований составили 
системный и социокультурный подходы, использо-
ван комплекс методов теоретического и аналитиче-
ского исследования данных (анализ, синтез, обоб-
щение), метод библиометрического анализа.  

Результаты 
Согласно европейским исследованиям, не менее 

двух третей взрослого населения в государствах 
Евросоюза согласны с мнением о необходимости 
выделения государством инвестиций на обучение 
взрослых. Европейский центр по развитию профес-
сионального образования (CEDEFOP – «Centre 

Européen pour le Développement de la Formation 

Professionnelle») доказывает, что в течении ближай-
ших 10 лет обучение и профессиональная подготов-
ка взрослых становится важным фактором для 
карьерного роста, это подкрепляется мнением 88 % 
респондентов, заявляющих о требовании постоянно-
го обновления навыков в их работе [13]. На основа-
нии проведённого с декабря 2017 по июнь 2019 года 
опроса в рамках проекта «Потенциал обучения на 
рабочем месте в разработке путей повышения ква-
лификации» центр CEDEFOP опубликовал исследо-
вания «Расширение прав и возможностей взрослых 
при повышении квалификации и переподготовке 

(Empowering adults through upskilling and reskilling 
pathways)», на основании которых можно сделать 
выводы, что обучение приносит реальную пользу 
для работы и личного развития. В Евросоюзе около 
90 % респондентов старше 16 лет согласны с мне-
нием о необходимости продолжения обучения для 
поиска новой работы, карьерного роста и повыше-
ния заработной платы, считая обучение и профес-
сиональную подготовку взрослых такими же важ-
ными, как учёба в школе или в университете [13]. 
В частности, в Германии, Франции и Испании не 
менее 75 % респондентов рассматривают обучение и 
подготовку взрослых как способ получения эквива-
лента университетского диплома, 72% согласны с 
тем, имеют широкий спектр возможностей для обу-
чения взрослых. В среднем по ЕС 69% респонден-
тов признают качество обучения взрослых в их 
стране хорошим; а в Италии большинство отмечают 
скорее плохим (48%), чем хорошим (43 %) [12]. 
Опрос общественного мнения, проведенный центром 
CEDEFOP в период с мая по июль 2019 года, вклю-
чал 40 466 телефонных интервью с людьми в воз-
расте 25 лет и старше, проживающими в странах 
Евросоюза, Исландии и Норвегии [14]. В сферу не-
прерывного обучения и переподготовки взрослых 
была включена любая учебная деятельность, осуще-
ствляемая взрослыми (трудоустроенными и безра-
ботными) с целью улучшить свои знания или навы-
ки. Респонденты также отвечали на вопросы о цен-
ности обучения взрослых для достижения желае-
мых результатов, таких как личностный рост, раз-
витие навыков и карьеры. Евросоюз уже более 20 
лет системно работает над расширением участия 
взрослых в обучении и профессиональной подготов-
ке, но во многих государствах – членах ЕС оно ос-
тается ниже желаемого диапазона, притом, что рес-
понденты позитивно относятся к обучению. Поло-
жительный образ обучения и профессиональной 
подготовки взрослых, подтвержденный опросом 
более 40 000 человек в ЕС, Норвегии и Исландии, 
дает государствам приоритет для инвестиций в об-
разование взрослых. Несмотря на активное поло-
жительное представление людей о непрерывном 
образовании, респонденты в 22 из 30 опрошенных 
стран Евросоюза считают, что основная причина, по 
которой взрослые пассивны, заключается в отсутст-
вии мотивации, несмотря на изменения в профес-
сиональных требованиях или необходимость найти 
работу. Так, в Румынии самая распространенная 
причина отказа в участии в получении дополни-
тельного образования заключается в том, что рес-
понденты чувствуют себя людьми преклонного воз-
раста, не способными понять ничего нового. На мо-
тивацию в обучения взрослых влияет также готов-
ность работодателей инвестировать в своих сотруд-
ников. В последние годы число тренингов, спонси-
руемых работодателем, увеличилось [14].  
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2020 год стал годом быстрой адаптации, переход 
к современному цифровому обучению резко уско-
рился в связи с пандемией и сложившейся геополи-
тической ситуацией. Пандемия Covid-19 заставила 
многие образовательные организации внести изме-
нения в свои рабочие программы и познакомить 
слушателей с новыми формами дистанционного 
обучения, в результате чего выявились проблемы в 
работе с цифровыми инфраструктурами. В зоне осо-
бого риска оказались лица из более низкого соци-
ально-экономического положения, безработные, 
низкоквалифицированные группы, особенно стра-
дающие в моменты финансовых катаклизмов. 
Взрослые с заниженными когнитивными навыками 
или низким уровнем образования являются уязви-
мым сегментом населения, характеризующимся 
низким уровнем занятости, доходов, качества здо-
ровья, невысокой гражданской и социальной ак-
тивностью и реальной вероятностью вовлечения в 
преступную деятельность. В исследованиях делают-
ся выводы, что повышение квалификации взрослого 
населения стран Евросоюза в случае ускорения те-
кущих тенденций приведет к среднегодовому при-
росту в размере 200 миллиардов евро в десятилет-
ний период с 2015 по 2025 год. По оценкам данных 
Центра по развитию профессионального образова-
ния CEDEFOP в Евросоюзе насчитывается 128 мил-
лионов взрослых с потенциалом дополнительного 
образования [15]. 

Анализируя тенденции, влияющие на непрерыв-
ное образование в России, можно в первую очередь 
сделать вывод о резком снижении темпов активно-
сти вовлеченности населения, что является основ-
ным индикатором развития человеческого капитала 
в связи с политической и экономической кризисной 
ситуацией, возникшей в 2014 году. Уровень разви-
тия экономики, сформированный из массы факто-
ров, влияющих на основные аспекты, такие как 
благосостояние, платёжеспособность, рынок труда, 
квалифицированность специалистов повлиял на 
падение интереса взрослого населения к дополни-
тельному образованию. Мы наблюдали пик участия 
населения до кризиса 2014–2015 гг. и дальнейший 
спад. После 2017 года отмечался незначительный 
рост активности, который до сих пор не компенси-
рован даже темпами 2015 года, наблюдается отста-
вание на 5 % от общего числа участников в непре-
рывном образовании населения (в том числе на 
6,7 % среди мужчин и 3,6 % среди женщин) [5].  

Согласно опубликованному Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая школа 

экономики» сборнику индикаторов образования в 
2022 году, использовавшему данные Федеральной 
службы государственной статистики, Министерства 
науки и высшего образования Российской Федера-
ции, Министерства просвещения Российской Феде-
рации, Федерального казначейства, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Меж-
дународной ассоциации по оценке учебных дости-
жений (IEA), а также собственные методологиче-
ские и аналитические разработки Института стати-
стических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ, намерение населения продолжить образова-
ние подтвердили 57,9 % респондентов, из них 
мужчины – 56,7 %, женщины – 59,2 %. При этом 
30,7 % отказываются продолжать образование (из 
них мужчины – 31,8 %, женщины 29,5 %). 11,4 % 
не определились. По рабочему статусу стоит отме-
тить, что в непрерывном образовании участвовали 
49,1 % работающих, 31,5 % безработных и 21,8 % 
– лица, не входящие в состав рабочей силы [4]. При 
этом по данным Росстата численность рабочей силы 
в стране в феврале 2022 г. составила 74,8 млн чело-
век, из них 71,7 млн человек классифицировались 
как занятые экономической деятельностью и  
3,1 млн человек – как безработные, уровень занято-
сти населения (доля занятого населения в общей 
численности населения соответствующего возраста) 
составил 59,6 % [7].  

Исследования целей дополнительного образова-
ния взрослых показывают, что традиционно основ-
ной задачей является получение новых знаний – 
44,9 %, достижение более высоких результатов ра-
боты – 27,6 %, особая значимость непрерывного 
образования в расширение кругозора, повышение 
культурного уровня, развитие повседневных навы-
ков – 8,9 %, продвижение по службе – 8,5 %, по-
вышение заработной платы – 7,1 %, устройство на 
работу, получение новой работы – 4,9 %. Источни-
ками финансирования в первую очередь являются 
собственная организация, работодатель – 63,4 %, 
оплачивали полностью сами (семья) – 20,2 %, бес-
платное обучение (службы занятости, благотвори-
тельность, волонтерское обучение) – 12,7 %, другие 
источники – 3,7 % [4].  

Нами проанализированы аналитические данные 
Государственной информационной системы Феде-
ральной службы по труду и занятости, ГКУ ВО 
Центра занятости населения города Воронежа за 
период 2019–2021 гг., включая анкетирование в 
мае и июне этого года 123 респондентов – участни-
ков дополнительного образования (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Статистическая информация за 2019–2021 гг. участников образовательных проектов  
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Согласно полученным данным, в Воронеже и 
Воронежской области в рамках государственной 
программы «Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование граждан» 
обращались в 2021 году 2047 человек; что на 13,14 
% больше по сравнению с 2019 годом и на 9,7% 
больше по сравнению с 2020 годом. При этом уве-
личение числа участников сформировано в основ-
ном за счёт женщин возрастной группы 30–39 лет, 
но при этом стоит отметить резкий скачок в возрас-
тной группе 50–60 лет, в 2021 году за дополнитель-

ным образованием обратились на 60 % больше по 
сравнению с 2019 годом и на 47,6% больше по 
сравнению с 2020 годом. Обратная тенденция на-
блюдается у мужчин, количество обучающихся 
уменьшилось. В 2021 году мужчин стало меньше на 
12,68 % по сравнению с 2019 годом и на 8,45 % 
меньше по сравнению с 2020 годом. Эта тенденция 
наблюдалась во всех возрастных группах, но резкое 
уменьшение было заметно в группе от 50 до 60 лет, 
что говорит о влиянии пандемии Covid-19 (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 – Структура образования участников образовательных проектов  
ГКУ ВО ЦЗН г. Воронежа за 2019–2021 гг. 

 
Проведённое в мае – июне 2022 года анкетиро-

вание 123 участников образовательных проектов 
ГКУ ВО ЦЗН г. Воронежа показало, что основное 
количество респондентов составляли женщины воз-
растной группы 30–39 лет; преимущественно уча-
стники с высшим образованием – 65,8 % от общего 
числа опрошенных, из них женщин – 42,3 %, 
мужчин – 23,5 %. По результатам опроса, качест-
вом полученных ранее знаний удовлетворены 70 % 
респондентов, не удовлетворены 7 % опрошенных. 
Уровнем своего личностного развития удовлетворе-
ны 54,2 % респондентов, не удовлетворены 9,3 %. 
Из 119 ответивших 64 % не вполне довольны уров-
нем своего дохода, абсолютно не довольны 25 %, 
устраивал он только 11 % опрошенных. При этом 
готовы к получению новых знаний 81 % респонден-
тов, 19 % не задумывались о новом образовании 
или не готовы к нему, 20 % опрошенных отметили, 
что постоянно получают образование; 37 % отмети-
ли, что учатся периодически и 31 % респондентов 
считают, что им сложно найти время на учёбу.  

На основании результатов исследования предло-
жена дальнейшая совместная работа с Центром за-
нятости населения города Воронежа и структурами 
дополнительного профессионального образования 
вузов для коррекции образовательных программ 
для взрослых и студентов, востребованных курсов 
профессиональной переподготовки. Формируются 
рекомендации для преподавателей и кураторов ву-
зов, а также руководителей служб управления пер-
соналом в организациях, целью которых является 
совершенствование процесса адаптации взрослого 
населения в векторе усиления социализации и по-
вышения профессиональной активности, оптимиза-
ции адаптационных процессов, учитывая влияние 
развития современных цифровых технологий и он-
лайн-образования.  

Выводы 
Исследования непрерывного образования взрос-

лого населения как в России в общем, так и Воро-

нежском регионе в частности, позволяют сделать 
выводы о ряде общих целей и задач в области не-
прерывного образования. Одна из главных задач – 
популяризация образования в течение всей жизни 
среди взрослых, повышение заинтересованности 
или привлекательности, формирование новых сти-
мулов. Люди видят необходимость обучения в абст-
рактных терминах, но не могут найти мотивацию и 
возможность, соответствующие их личным потреб-
ностям. Инвестирование в дополнительное образо-
вание напрямую ведёт к формированию системы 
управления человеческим капиталом и должно 
строиться на мотивации и симулировании, что при-
ведёт к повышению эффективности и производи-
тельности труда. Для чего необходимо обеспечить 
условия, отвечающие потребностям и сотрудников, 
и работодателей; создать систему вознаграждений 
за достигнутые результаты, уверенность в дости-
жимости поставленных целей. Следующая глобаль-
ная задача – развитие цифровых технологий, при-
водящих к разнообразным педагогическим ресур-
сам, создающим условия и возможности для обуче-
ния, развития, социализации человека. В рамках 
исследовательской работы по проблеме непрерывно-
го образования взрослых разрабатывается програм-
ма онлайн-образования в векторе взаимодействия с 
работодателями, включающая инновационную схе-
му решений, бизнес-тренинги профессиональной 
идентичности и управления карьерой. 

Концепция непрерывного образования органично 
входит в общую структуру российского образова-
ния. «Для того чтобы педагогическое образование 
отвечало требованиям общества, необходимо научно 
обосновать прогностическую модель педагогическо-
го вуза. Будучи составной частью системы непре-
рывного образования, он является самостоятельной 
системой», отмечал Е.П. Белозерцев [2, с. 153]. 
Высшие учебные заведения ответственны за повы-
шение ценности знаний. В данном вопросе также 
велика и роль государства. Сегодня вопросы разви-
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тия концепции становятся глобальными на уровне 
Правительства РФ, находя своё отражение в нацио-
нальных проектах федерального масштаба, приня-
тых в 2018 году, на период 2019–2024 года и раз-
работанных по трём направлениям: «Человеческий 
капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Эко-
номический рост» [10]. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» также пред-
полагает модернизацию, определённое соответствие 
с разнообразной панорамой обучения, которая 

включает в себя образование на протяжении всей 
жизни. Необходимый интерес к непрерывному об-
разованию в сочетании с динамичным развитием 
прогресса будет гарантировать решение поставлен-
ных задач и приоритетов в развитии общества. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-
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Abstract. The paper highlights the development of the concept of continuing education in Russia and 
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