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Cоциальные, экономическиие и технологические измене-
ния, происходящие в современном мире, предполагают разно-
образные возможности для обучения. Быстро меняющиеся 
модели образования, работы и самой жизни требуют перехода 
к процессу непрерывного образования. 

Непрерывное образование включает в себя несколько ос-
новных элементов: 

 вера в человеческий потенциал и возможность его реали-
зации; 

 усилия для получения необходимых навыков, знаний и 
умений;  

 признание того, что обучение может иметь различные 
формы выражения; 

 обеспечение комплексной поддержки системы, адаптиро-
ванной к индивидуальным различиям;  

 поощрение и содействие людям, желающим повысить 
свою квалификацию. 

Современное общество основано на знании. Информация, 
знания и навыки являются решающим фактором развития, 
конкурентоспособности и эффективности на рынке труда. Мы 
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живем в социально-политической среде, где полноценное раз-
витие личности невозможно без активного участия в общест-
венных процессах и адаптации к культурному и языковому 
разнообразию. Образование в самом широком смысле этого 
слова может помочь успешно справиться с этой задачей. 
Взаимосвязь этих аспектов социально-экономических перемен 
определяет две главные цели непрерывного образова-
ния: формирование активной гражданской позиции и повы-
шение конкурентоспособности на рынке труда. Активное уча-
стие в гражданском обществе практически невозможно без 
успешной профессиональной карьеры, так как именно про-
фессиональная деятельность создает фундамент личной неза-
висимости, самоуважения и благосостояния, а значит, опреде-
ляет качество жизни. Следовательно, эффективная занятость 
становится важным параметром развития гражданского обще-
ства и благосостояния страны в целом. Но успех на рынке 
труда и участие в общественных процессах требуют опреде-
ленных умений, навыков и знаний. Именно на это должны 
быть нацелены сегодня и усилия государства. 

Непрерывное образование предполагает  

 расширение доступа к высшему образованию; 

 создание более гибких способов предоставления знаний; 

 признание предыдущего образования, включая официаль-
ное и неофициальное; 

 сотрудничество с потенциальными работодателями. 
Образование в современном мире – это важная сфера чело-

веческой деятельности. Поэтому проблема подготовки высо-
коквалифицированных специалистов является одной из при-
оритетных. Непрерывное образование позволит повысить 
конкурентоспособность и получить доступ к новым техноло-
гиям, а также улучшить свое качество жизни. 
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