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Идея Lifelong learning зародилась в начале 20 века и несла позыв к 

образованию не только для детей, но и для взрослых. Причина 

обуславливалась быстрым развитием общества и необходимостью в более 

квалифицированной рабочей силе.  

Традиционно образование рассматривалось как институционализация  

обучения, где обучение – это процесс, направленный на людей, а 

образование – это социальное обеспечение возможности учиться и обучаться 

формально для подготовки ребенка к взрослой жизни. Позже были 

представлены формы образования для подготовки детей и молодежи к 

взрослой жизни на работе.  

Однако образование всегда выходило за рамки формального школьного 

и университетского образования, поэтому появилась необходимость описать 

в понятии и другие практики обучения, где ключевыми определениями стали 

«взрослый» и «в дальнейшем», где образование приобретало более 

профессиональный смысл. Все это положило начало идеи Lifelong education 

(образование на протяжении всей жизни), которое на протяжении многих лет 

тесно связывали с Adult education (образование для взрослых). 

Эта концепция долгое время не получала одобрения, пока в 1975 году 

не была принята ЮНЕСКО. Именно тогда «образование на протяжении всей 

жизни» разделилось на два других термина Recurrent education (повторное 

образование) и Continuing education (непрерывное образование) [1].  

Непрерывное образование очень быстро получило поддержку и 

преимущество в финансировании: профессиональный аспект и возможность 

организации и контроля со стороны государственных институтов именно то, 

что было необходимо для быстро развивающегося общества, для 

работодателей и государства. Это была постепенная колонизация 

образования в мире труда.   

К середине 1990-х годов идея непрерывного образования получила 

широкое признание в обществе, но к этому моменту идея «образования» 

была поставлена под сомнение. В 1996 году ЮНЕСКО вернулась на сцену с 



новым докладом, это был сбалансированный отчет, который признавая 

важность обучения для работы, также понимал человеческий потенциал в 

обучении: 

Необходимо переосмыслить и расширить понятие непрерывного 

образования, оно должно не только адаптироваться к изменениям в мире 

труда, но также должно составлять непрерывный процесс формирования 

целых человеческих существ - их знаний и умений, а также способности 

действовать. Это должно позволить людям развивать осознание себя и 

свою среду и побуждать их играть свою социальную роль на работе и в 

обществе.[3] 

Образование – это ответственность государства, предоставление 

возможностей обучения группам людей, тогда как человеческое развитие 

индивидуальный процесс. Образование больше касается преподавания 

теории, а в быстро развивающемся меняющемся мире обучение становится 

более важным процессом. К тому же было широко признано, что обучение 

может происходить и за пределами учебного заведения и должно быть 

аккредитовано в рамках официальной системы, и это именно обучение, а не 

образование[4]. 

Отсюда и появилась необходимость в новом определении, которое 

сочетало бы в себе индивидуальность и ответственность, получение и 

теоретических и практических знаний и умений. Так, Lifelong learning вышло 

на первый план.  

В России LLL трактуется как право на образование в течение всей 

жизни, возможность реализации которого обеспечивают общее, 

профессиональное и дополнительное образование. Это процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 

течение всей жизни на основе использования системы государственных и 

общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 

общества[5]. Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что в России 

термин Lifelong learning получил продолжение именно в качестве 



непрерывного образования и не получил развития и трансформации в 

«обучение в течение жизни». Характер рыночной системы и необходимость 

государства и ведущих организаций в высококвалифицированных 

специалистах повлекло создание системы непрерывного образования, 

необходимость которой обуславливается отсутствием мотивации, но 

опускается факт касаемо того, что обучение в данном случае становится 

дорогостоящим, не только экономически, но и в социальном и личном плане. 

По сути, человеческие ресурсы это товар, а образование это услуга и 

возможность получения прибыли. С одной стороны существует возможность 

получения выгоды в виде инвестиций со стороны учащихся, с другой 

стороны в виде профессионалов, способных развиваться в постоянном 

меняющемся современном мире и эффективно работать на благо 

государства. Стоит отметить, что в данном контексте, где непрерывное 

образование институализировано, существует возможность контроля 

общества, его мышления и развития, а также внедрения, необходимых 

государству способов деятельности. Быстро меняющаяся экономическая 

система производства требует более квалифицированной рабочей силы. 

Таким образом, обучение на протяжении всей жизни приобрело известность - 

не из-за усилий или сочинений взрослых педагогов, а из-за потребностей 

экономической системы. 

В то время как в нашей стране «образование на протяжении всей 

жизни» или непрерывное образование и lifelong learning «обучение в течение 

жизни» считаются синонимами, существуют глубокие различия в этих двух 

терминах. 

В настоящее время за рубежом lifelong learning – это идея – обучение в 

течение всей жизни – это процесс, когда и тело, и разум (знания, навыки, 

отношения, ценности, эмоции и чувства) постоянно переживают различные 

социальные ситуации, воспринимаемое содержание которых затем 

трансформируется и интегрируется в личности человека, что приводит к 

постоянным изменениям и приобретению опыта[8]. 



Мы рождаемся во взаимоотношениях и живем всю свою жизнь в 

социуме. Следовательно никакая теория обучения не может законно 

опустить тот социальный мир в котором мы живем, потому что обучение – 

это процесс трансформации того опыта, который у нас есть и так будет 

всегда, пока мы живем в обществе, пока человек взаимодействует со всем 

остальным миром.  

Первый опыт начинается с ощущений тела, в тот момент, когда мы 

рождаемся. Звук, зрение, обоняние и вкус – мы осваиваем их, 

трансформируем эти ощущения, учимся делать значимыми для себя. И это 

первый этап в обучение, начинающийся в детстве. Когда ребенок рождается, 

он упорядочивает мир по своим категориям, классифицирует и пытается 

разными способами контролировать. Учиться различать предметы, 

воспроизводить звуки и управлять своими движениями. А также уже тогда 

устанавливает свои собственные рамки отношения с миром. Без всего этого 

мы бы просто не смогли понять мир. Это бесспорно самый важный момент в 

жизни человека, в становлении личности, мы не просто приобретаем знания 

и навыки, мы формируем опыт деятельности, способ, как нужно действовать 

в новой ситуации, в неизвестном направлении.  

Педагоги заявляют, что дети учатся иначе, потому что постоянно 

попадают в новые жизненные ситуации, у них больше новых впечатлений и 

как вывод много вопросов к миру, и поиск ответов, постоянное получение 

опыта и его обновление. С возрастом мы принимаем этот опыт как должное и 

не используем его, но разница в вопросах «Что это такое?», «Что мне с этим 

делать?» или «Как действовать?» у ребенка и у взрослого только в разнице 

контекста ситуаций, когда эти вопросы задаются. Дети отвечают на такие 

вопросы, оперируя не только одним лишь социально-приемлемым ответом, а 

в комплексе с ощущениями, эмоциями и чувствами по отношению и к 

ситуации, и к вопросу и к получаемому ответу, используя ранее 

предшествующий опыт, и не останавливаются, получив одно решение или 

один ответ. Они формируют целостное представление о заданном.  



Именно такой подход к обучению и несет идея Lifelong learning: 

действуя в новой ситуации,  использовать весь наш опыт в совокупности, а 

также обновлять и трансформировать его исходя из убеждений и ценностей, 

а также ощущений, чувств и  эмоций, проявляемых по отношению к этой 

ситуации и к ее решению. Тут стоит отметить, что любая жизненная 

ситуация для человека будет новой, даже если он уже сталкивался с 

подобной или такой же ранее: по мере того как мы меняемся, а другие 

меняются по мере того как они учатся, социальный мир меняется постоянно, 

и уже решенная когда-то ситуация будет иметь совершенно другой контекст. 

Это процесс преобразования всего нашего опыта через мышление и действие 

и тем самым преобразование себя, когда мы продолжаем строить 

представления о внешней реальности. Обучение связано с сознанием 

человека, но наше восприятие мира и переживания, из которых мы учимся, 

никогда не освобождают от социального контекста, в котором мы учимся.  

Lifelong learning в широком смысле – это обучение на протяжение всей 

жизни, которое является гибким, разнообразным и доступным в разное время 

и в разных местах. Данное определение опирается на четыре «столпа» 

образования будущего [3]:  

 Learning to know(Обучение знанию) – овладение учебными 

инструментами, а не приобретение структурированных знаний 

 Learning to do(Обучение) – оснащение людей для тех видов работ, 

которые необходимы сейчас и в будущем, включая инновации и 

адаптацию обучения к будущей рабочей среде. 

 Learning to live together, and with others (Научиться жить вместе 

с другими) – мирно разрешать конфликты, открывать других 

людей и их культуры, укреплять возможности сообщества, 

индивидуальные компетенции и способности, экономическую 

устойчивость и социальную интеграцию. 



 Learning to be (Учиться быть) – образование, способствующее 

полному развитию человека: ум и тело, интеллект, 

чувствительность, эстетическая оценка и духовность. 

Обучение в течение всей жизни уходит корнями в интеграцию 

обучения и жизни. Оно охватывает учебные мероприятия для людей всех 

возрастов, во всех жизненных ситуациях и с помощью целого ряда методов, 

которые в совокупности отвечают широкому кругу учебных потребностей и 

потребностей человека. Системы образования, способствующие обучению на 

протяжении всей жизни, принимают целостный и секторальный подход, 

включающий образование, работу и сообщество, для того чтобы обеспечить 

возможности обучения для всех людей. Обучение не должно ограничиваться 

только государственными институтами: оно может осуществляться в гибких 

формах на рабочих местах, в семье, в организациях гражданского общества и 

на добровольных началах. Обучение на протяжении всей жизни способствует 

всестороннему и устойчивому экономическому росту и миру и устойчивому 

социальному и культурному развитию общества. 
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