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Образование в течение всей жизни в рамках Европейской стратегии занятости определяется как все-
сторонняя учебная деятельность, осуществляемая постоянно с целью улучшения знаний, навыков и про-
фессиональной компетенции. Особо выделяя, что  «человек является главным европейским достоянием и, 
следовательно, центральным элементом любой политической деятельности ЕС», документы европейских 
саммитов заключают, что образовательные системы должны приспособиться к новым реалиям XXI века 
и «непрерывное образование должно стать главной политической программой гражданского общества, со-
циального единства и занятости».  В настоящее время в странах ЕС активно способствуют развитию не толь-
ко предложения, но и спроса на образовательные услуги, особенно среди тех, кто до сих пор не вовлечен 
в процесс обучения. Образование в течение всей жизни рассматривается как общая рамка развития наци-
ональных систем образования в неразрывной связи со стратегией экономического и социального развития.
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В условиях современного научно-техни-
ческого прогресса изменяется содержание 
и характер труда, происходит динамичный 
рост знаний во всех сферах науки, техники 
и культуры, возникает необходимость по-
стоянно обновлять, обогащать или менять 
ранее полученные знания и подготовку. Не-
прерывное образование становится решаю-
щим фактором социально-экономического 
прогресса и кардинальным условием раз-
вития личности на всех этапах ее жизнен-
ного и профессионального пути. Осознание 
этого фактора привело мировое научное 
сообщество к поискам новых направле-
ний развития образовательной системы. 
Постепенно стало меняться само понятие 
«образование». Если раньше оно отождест-
влялось с организованным и длительным 
процессом в рамках специальной системы, 
созданной для реализации образовательных 
целей, то теперь получила развитие идея 
о том, что понятие «образование» гораздо 
шире, чем «формальное образование». 

Формальное образование в странах ЕС 
также перестает быть процессом трансля-

ции знаний, акцент перемещается на уме-
ние учиться и на самостоятельное освоение 
знаний. Уменьшается важность знания фак-
тов, уступая место необходимости доступа 
к информации, овладению умением поиска 
и интерпретации информации и превраще-
ния ее в новое знание. Возрастает роль не-
формального образования и обучения.

Итак, образование в течение всей жизни 
включает в себя три типа образования и об-
учения: формальное, неформальное и ин-
формальное.

Формальное образование, согласно мно-
гим существующим определениям, пред-
ставляет собой образование, направленное 
на получение или изменение образователь-
ного уровня и квалификации в учебных 
заведениях и учреждениях образования 
согласно определенным образовательно-
профессиональным программам и срокам 
обучения, мерами государственной аттеста-
ции, что подтверждается получением соот-
ветствующих документов об образовании. 
Осуществлением формального образования 
занимаются школы, колледжи, университе-
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ты и другие учреждения, входящие в фор-
мальную систему образования.

Формальному образованию отдается 
приоритет в политике большинства Евро-
пейских государств, поскольку оно являет-
ся базой для получения начальных знаний 
гражданами и впоследствие овладением 
ими профессии. Приоритетность формаль-
ного образования не только в Европе, но 
и во всем мире подтверждается его обшир-
ным финансированием со стороны прави-
тельств государств. 

Безусловно, такой тип образования 
играет важную роль в жизни государства 
и общества, поскольку является существен-
ным компонентом процесса социализации 
индивидов. Под процесом социализации 
в данном случае следует понимать систе-
матическое обучение и воспитание пол-
ноценных членов общества, владеющих 
определенным знаниями (прежде всего, 
научными), идейно-нравственными ценно-
стями, умениями, навыками, нормами по-
ведения, содержание которых определяется 
социально-экономическим и политическим 
строем общества, уровнем его материаль-
но-технического развития [1]. 

Все это находит свое воплощение в про-
водимой государством политике в области 
образовани, и впоследствие реализацию 
в учреждениях, входящих в систему фор-
мального образования.

Неформальное образование, наоборот, 
направлено на получение знаний, умений 
и навыков для удовлетворения образова-
тельных личностных потребностей и не 
регламентировано местом получения, сро-
ком и формой обучения, мерами государ-
ственной аттестации. Функция реализации 
неформального образования возложена 
на неправительственные некоммерческие 
огранизации, учебные центры и т.д.

Неформальное образование пользуется 
сейчас популярностью практически во всех 
европейских государствах. Европейская Ко-
миссия в рамках программы непрерывного 
образования активно пропагандирует созда-
ние различного рода некоммерческих орга-
низаций, которые предосталяли бы подоб-
ного рода дополнительные образовательные 
услуги желающим; а также стимулирует ра-
боту уже существующих организаций через 
предоставление им грантов.

В наиболее развитых государствах За-
падной Европы, работа подобных органи-
заций уже хорошо налажена и приносит 
ожидаемые результаты. К примеру, в Герма-
нии, Великобритании, Нидерландах и ряде 

других стран западной Европы более по-
ловины всех существующих школ началь-
ного и среднего образования осуществляют 
долгосрочное сотрудничество с подобными 
организациями, например, в форме участия 
в различных креативных проектах, орга-
низации учебных семинаров, ученических 
обменов, обменов учебными материалами 
и прочих меропритиях, не предусмотрен-
ных стандартной учебной программой. 

Можно уже заявить о том, что это явле-
ние стало нормой, и работа школы, которая 
не ведет подобное сотрудничество, оцени-
вается как недостаточная. Стандартный 
набор школьных предметов не отвечает 
потребностям новых поколений, а потому 
школа просто обязана меняться и совершен-
ствоваться. Проблема школ и образования 
в целом заключается в том, что они были 
созданы полвека назад с учетом потребно-
стей других поколенией и ориентацией на 
потребности другого рынка труда. 

Традиционная система образования 
в том виде, в котором она существует сей-
час, не соответствует потребностям совре-
менности и тормозит развитие потенциаль-
ных возможностей человека. Современное 
образование не обеспечивает карьерного 
роста и потому недостаточно востребова-
но. Все образовательные цепочки готовят 
специалистов среднего уровня, в то время 
как европейский рынок рабочей силы нуж-
дается преимущественно в неквалифициро-
ванном труде и в услугах профессионалов 
высшего класса. А функции образования 
по интеграции личности в социум, перешли 
к интернету, телевидению и рекламе. 

За полвека в странах «старого света» 
произошло много событий, изменивших 
судьбу многих государств и серьезно по-
влиявших на развитие других. Удивительно, 
что государственные институты и бизнес-
структуры, оказавшись в жестких условиях, 
стремятся наиболее точно отразить измене-
ния, происходящие в мире и даже вынуж-
дены немедленно соответствовать им, что-
бы выжить или, если речь идет о бизнесе, 
остаться востребованным на рынке. В то 
время как образование остается неизмен-
ным, что совершенно нелогично, ведь имен-
но на образование возложена ответствен-
ность за подготовку нужных специалистов 
и формирование общества «знаний».

Такую нелогичность можно объснить, 
на наш взгляд, недостаточным вниманием 
к этой сфере жизни общества со стороны 
властей. К сожалению, при принятии зако-
нов, а также их исполнении чиновники не 
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всегда осознают важную социальную роль 
образования как связующего звена между 
обществом и государством. Ведь не стоит 
забывать о том, что образование является 
одним из самых древних социальных ин-
ститутов и возникло в силу потребности 
общества в воспроизводстве и передаче 
знаний, умений, навыков, подготовки но-
вых поколений к жизни и будущему. 

Образование связано со всеми сферами 
общественной жизни. Реализуется эта связь 
непосредственно через личность, вклю-
ченную в экономические, политические, 
духовные и иные социальные связи. Обра-
зование является, пожалуй, единственным 
социальным институтом, основная цель ко-
торого совпадает с целью общества. Если 
различные сферы и отрасли экономики 
производят определенную материальную 
и духовную продукцию, а также услуги для 
человека, то система образования «произ-
водит» самого человека, воздействуя на его 
интеллектуальное, нравственное, эстети-
ческое и физическое развитие. это, в свою 
очередь, определяет ведущую социальную 
функцию образования – гуманистическую.

Гуманистическая функция или, иными 
словами, гуманизация есть объективная по-
требность общественного развития, основ-
ной вектор которого направлен непосред-
ственно на человека. Глобализм как метод 
мышления и принцип деятельности совре-
менного общества в мире дегуманизировал 
социальные отношения, поменял местами 
цели и средства. Человек, провозглашав-
шийся как высшая цель политики ЕС, на 
деле превращен в «трудовой ресурс», что, 
безусловно, отражено в системах образо-
вания большинства развитых Европейских 
государств, где школа выполняет функцию 
«подготовки к жизни», а под «жизнью» по-
нимается трудовая деятельность. 

Ценность личности как неповторимой 
индивидуальности, самоцели обществен-
ного развития отодвинута на дальний план. 
Ценится, прежде всего, «работник». А по-
скольку работника можно заменить, отсюда 
антигуманный тезис о том, что «незамени-
мых людей нет». Получается, что жизнь ре-
бенка и подростка – это еще не полноценная 
жизнь, а только подготовка к жизни, жизнь 
начинается со вступления в трудовую дея-
тельность [2]. 

Как было заявлено в начале главы, кон-
цепция образования в течение всей жизни 
наряду с формальным и неформальным 
образованием придает особое значение ин-
формальному (спонтанному) образованию. 

Информальное образование является об-
щим термином для образования за преде-
лами стандартной образовательной среды, 
к примеру, индивидуальная познавательная 
деятельность, сопровождающая повсед-
невную жизнь и не обязательно носящая 
целенаправленный характер; спонтанное 
образование, реализующееся за счёт соб-
ственной активности индивидов в окру-
жающей его культурно-образовательной 
среде; общение, чтение, посещение учреж-
дений культуры, путешествия, средства 
массовой информации и т.д., когда человек 
превращает образовательные потенциалы 
общества в действенные факторы своего 
развития, результат повседневной рабочей, 
семейной и досуговой деятельности, не 
имеющей определенной структуры.

Однако спонтанное образование предъ-
являет определенные требования и к обра-
зованию в массовой общеобразовательной 
школе; важнейшей ее задачей становится 
подготовка учащихся к послешкольному 
непрерывному образованию и самообразо-
ванию, ибо успех в образовании во многом 
зависит от умения учиться самостоятельно.

Если еще два-три десятилетия назад ре-
бенок развивался в условиях малого социу-
ма – семьи, класса, ближайшего окружения, 
то сегодня он поставлен в принципиально 
новую ситуацию, когда уже с школьного 
возраста он находится в огромном развер-
нутом социальном, в том числе новом зна-
ниевом, пространстве, где на его сознание 
буквально давит хаотичный поток информа-
ции, идущей, прежде всего, из телевизора, 
Интернета, перекрывая знания, получаемые 
от родителей, воспитателей, учителей. При-
чем эта информация, не имеющая структур-
но-содержательной логической связи, пода-
ваемая не системно, а бисерно, не просто не 
вписывается в систему образования, а пред-
ставляет собой качественно иной тип, про-
тивостоящий стационарному образованию, 
принципиально меняющийся, в частности, 
не только сочетание зрительного и слухово-
го восприятия, но и структуру мышления, 
самосознания и миропонимания [3].

Развитие информационно-коммуника-
тивных технологий открывает перед челове-
ком новые возможности, связанные с погру-
жением в мир виртуального пространства, 
дающего ему ощущение полноты жизни за 
счет расширения сферы общения с пользо-
вателями Интернета. Подключившись ко 
всемирной паутине и обладая относительно 
несложными навыками в области поиска 
необходимой информации, любой начинаю-
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щий и тем более продвинутый пользователь 
Интернетом может в кратчайшие сроки ре-
шать поставленные перед собой задачи. 

До сих пор при формировании поли-
тики в области образования правительства 
стран ЕС учитывали лишь формальное об-
разование, а остальным двум категориям не 
уделялось практически никакого внимания. 
Меморандум непрерывного образования 
ЕС делает неформальное и информальное 
образование равноправными участниками 
процесса обучения.

Для большинства европейцев формаль-
ное и неформальное образование происхо-
дит непосредственно по месту жительства, 
а значит, главная ответственность за реали-
зацию непрерывного образования индивида 
ложится на местные органы власти. Культур-
ное разнообразие является важнейшим бо-
гатством Европы, и сохранить местные осо-
бенности и традиции, в том числе и в сфере 
образования, – задача всех местных сооб-
ществ. При всей свободе передвижения и тех 
преимуществах, которые она предоставляет, 
люди не должны быть вынуждены покидать 
свой родной город или поселок, чтобы полу-
чить качественное образование [2]. 

Тем не менее, современному челове-
ку на протяжении всей жизни свойственна 
необходимость обновления своих знаний 
и компетенций в связи с изменением сре-
ды, как в социальном, так и просто геогра-
фическом отношениях. Сегодня не типична 
картина, когда человек всю жизнь живет 
там, где он родился, и занимается тем, чему 
обучился в юности. В частности, и знания, 
полученные в университете, уже не могут 
оставаться неизменным багажом, эффек-
тивно обеспечивающим социальную и про-
фессиональную адаптацию в течение всей 
жизни. Отсюда необходимость в том, чтобы 
в течение всей своей жизни человек посто-
янно учился, совершенствовался, и, воз-
можно, переучивался. Именно это имеется 
в виду, когда говорят о системе образования 
в течение всей жизни [1]. Современный 
человек обречен на необходимость непре-
рывного общекультурного и профессио-
нального развития как способа быть вос-
требованным в современном социуме. 

Заключение
В настоящее время в ЕС необходи-

мость непрерывного образования рассма-
тривается как один из главных элементов 

социальной модели. В этом обществе об-
разование и профессиональные умения ста-
новятся факторами достижения экономиче-
ского успеха, гражданской ответственности 
и социального согласия.

В этом обществе ответственность за об-
учение разделена между государством, ра-
ботодателями, работниками и гражданами, 
а стратегией и форматом создания является 
обучение в течение всей жизни.

Необходимость формирования в обще-
ственном сознании установок на непрерыв-
ное образование в течение всей жизни вне 
зависимости от возраста дает возможность 
увеличить продолжительность активной 
жизни человека, максимально и эффектив-
но использовать человеческий опыт и ин-
теллект в течение всей его жизни в инте-
ресах социально-экономического развития 
страны.

эта модель позволит повысить уро-
вень квалификации и знаний на разных 
этапах жизни человека и, тем самым, под-
готовит его к работе в условиях глобальной 
конкуренции рабочей силы, отражающей 
специфику стремительно меняющейся эко-
номики, основанной на знаниях, и способ-
ствующей развитию инновационных про-
цессов в науке и технике. 

Качество образования в растущей мере 
зависит от доступа к информационным 
и коммуникационным технологиям. В со-
временных условиях другими способами 
обеспечить качественную подготовку спе-
циалиста невозможно. 

Информационные технологии создают 
условия для качественного образования при 
массовом обучении в сочетании с индиви-
дуальным подходом к каждому студенту. 
В обществе, основанном на знании, некая 
сумма знаний не является целью образо-
вания. Сегодня цель образования в ЕС – 
научить людей создавать новое знание 
и овладеть технологиями и способами, по-
зволяющими это сделать.
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