
 
 

Вестник КазГУ,№2. Серия “Педагогические науки”. Алматы, 1999 

 
ТЕОРИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТРАТЕГИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Агеев В.В. Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби 

 

 Непрерывность образования как стратегическая идея на сегодняшний день не вызыва-

ет особых возражений. Она имеет достаточно сторонников как у нас, так и за рубежом. 

 Тем не менее практика организации непрерывного образования пока не может нас 

удовлетворить. По сути дела, непрерывность как форма организации образования до сих пор 

не нашла собственного специфического содержания. А будучи применена к старому содер-

жанию, непрерывность не дает того эффекта, который мы вправе от нее ожидать.  

 По-видимому, пришло время переосмыслить нашу философию образования, по-

новому взглянуть на прежние попытки организовать непрерывное образование и попробо-

вать проанализировать причины его малой эффективности.  

 С нашей точки зрения, на сегодняшний день в психолого-педагогической литературе 

представлена единственная модель непрерывного образования, а именно модель образова-

ния, непрерывного в пространстве и времени. В этом смысле можно сказать, что до сих пор 

мы имеем формальный, количественный подход к пониманию непрерывности. В основном, 

непрерывность образования в настоящее время понимается как обеспечение каждому чело-

веку в течение всей его жизни постоянной возможности осуществлять собственное образо-

вание, причем  эта возможность должна быть доступна каждому. Как правило, именно в 

обеспечении практической возможности получить доступ к образованию каждому человеку 

и видят перспективу и стратегию развития системы непрерывного образования.  

 Нам представляется, что проблему непрерывности надо рассматривать с самого нача-

ла иначе, не со способа ее практического осуществления, а с ее цели. Поэтому сначала необ-

ходимо решить вопрос о цели непрерывного образования, а затем уже разбираться с тем, что 

такое непрерывность, какая она бывает и какая непрерывность нам нужна. 

 Термин “непрерывное образование” возник в связи с обострением проблемы качества 

подготовки учащихся, в конечном счете в связи с проблемой падения эффективности образо-

вательных систем.  

 Внешняя, лежащая на поверхности причина падения эффективности образования - это 

увеличивающаяся динамика обновления знаний в современной сверхдинамичной социально-

экономической ситуации. А поскольку реальной целью и реальным результатом образова-

тельной системы до сих остаются знания, умения и навыки, поэтому в последнее время стало 

все более заметным хроническое отставание выпускников системы образования (на всех ее 

уровнях) от того, что обычно называется требованием жизни (или социальным заказом).  

Поэтому возникла проблема регулярного обновления знаний, решающаяся в системе пере-

подготовки и повышения квалификации. При этом в последние годы необходимость и по-

требность в обновлении знаний возникают все чаще, а методы этого обновления не изменя-

ются, остаются прежними и полностью соответствуют методам обучения, принятым на ос-

новных ступенях системы образования.   

 В связи с этим у образования забрезжила перспектива превратиться в систему беспре-

рывного и бесконечного обновления знаний, но учитывая лавинообразное нарастание каче-

ственно новых знаний, перспектива эта начала выглядеть роковой. Постепенно стало оче-

видным, что старыми методами с обрушивающейся на нас информацией справиться будет 

невозможно.  



 

 Вместе с тем, практическая работа по созданию учреждений непрерывного образова-

ния шла своим чередом, не обращая внимание на содержательную неразработанность самого 

содержания понятия “непрерывность”. Хотя уже становилось ясно, что бесхитростно пони-

маемая непрерывность как “образование без перерыва” имеет тупиковую перспективу. В са-

мом деле, современная практика непрерывного образования свелась к попыткам организо-

вать формальные, искусственные комплексы типа “ детский сад-школа”; “школа - ВУЗ”; 

“лицей - ВУЗ” и т.п. Что дает такая формальная непрерывность в содержательном плане? 

Каким образом такая непрерывность способна изменить качество нашего образования? Ка-

кие образовательные проблемы способны решить такие образовательные комплексы? 

 На эти вопросы имеется, с нашей точки зрения, к сожалению только отрицательный 

ответ. 

 В чем же причина малой эффективности непрерывного образования? С нашей точки 

зрения, причина заключается в гиперболизации пространственно-временного аспекта содер-

жания понятия “непрерывность”. Из-за этой гиперболизации возникла проблема несоответ-

ствия целей непрерывного образования, сводящегося к непрерывному во времени усвоению 

знаний (умений, навыков), и современного социального заказа. 

 Поэтому содержательно проблему непрерывности, с нашей точки зрения,  необходимо 

решать с позиций современных целей системы образования в целом. Это и есть, с нашей 

точки зрения, самый продуктивный подход, именно он должен помочь найти необходимое 

конструктивное решение имеющейся проблемы.  

 С этой точки зрения пространственно-временная непрерывность образования - это 

такая особая форма образования, которая решает задачу непрерывного преобразования 

внешней для субъекта усвоения социо-культурной сферы в его внутреннюю психическую 

сферу. Т.е. решает такую же в принципе задачу, как и классическое образование в целом. Эта 

внешняя сфера в психологии и педагогике традиционно описывается как сфера внешних для 

учащегося знаний, умений и навыков, социальных норм, способностей, мотивов и ценностей, 

т.е. культурных образцов, отчужденных от усваивающего их субъекта, отчужденных в том 

смысле, что субъект усвоения сам не производит усваиваемые им культурные образцы.  

 При этом непрерывность как непрерывность процесса усвоения культурных образцов 

имеет две тенденции. Во-первых, непрерывное усвоение сталкивается с тенденцией насыще-

ния собственной внутренней психической сферы за счет наличия реальных индивидуальных 

пределов усвоения (т.е. ограниченность изнутри образующегося субъекта). Во-вторых, в со-

временных сверхдинамичных условиях сама внешняя социальная сфера культурных образ-

цов имеет тенденцию к стремительному расширению (т.е. неограниченность количества и 

качества культурных образцов, необходимых к усвоению).  

 Достаточно очевидно, что это противоречие ограниченных внутренних психических 

возможностей усвоения и безгранично расширяющейся внешней социальной действительно-

сти культурных образцов неизбежно приводит к возникновению внутренних психологиче-

ских проблем, как правило непреодолимых, и, как правило, приводящих к отрицательным 

последствиям.  

 Есть ли выход из этой ситуации? Есть, но он находится в ином измерении, в ином 

понимании содержания непрерывного образования. Если непрерывное образование как не-

прерывный процесс усвоения культурных образцов, непрерывный процесс формирования 

личности (а именно к этому сводится пространственно-временная парадигма непрерывности) 

не имеет перспективы в ситуации постоянно и обвально обновляющегося современного зна-

ния, то выход надо искать в разработке новых психических механизмов образования и соот-

ветствующего им нового понимания непрерывности. 



 

 Мы видим реальную перспективу решения современной образовательной проблемы в 

ином понимании функции современного образования в целом. А именно, в смещении акцен-

та в миссии образования:  

образование должно не превращать внешнюю социальную сферу культурных образцов во 

внутреннюю психическую сферу субъекта деятельности, а должно обеспечивать созидание 

самим субъектом учебной деятельности собственной внутренней психической сферы. При 

этом социо-культурная среда должна выступает в роли внешних условий для творческого 

самосозидания субъектом учебной деятельности собственной внутренней психической сре-

ды. 

 Таким образом, непрерывное образование должно пониматься не как непрерывный 

процесс усвоения все новых и новых знаний, а как непрерывное изменение своих собствен-

ных способностей, в том числе способности усваивать, и за счет этого созидание все новых и 

новых собственных возможностей для освоения качественно новых, все более сложных зна-

ний.  

 Здесь необходимо подчеркнуть, что при обсуждении этой проблематики некоторые 

теоретики-педагоги часто допускают методологическую некорректность. Она заключается в 

том, что априори принимается ошибочное утверждение о том, что будто бы в усваиваемом 

знании зафиксирован (опредмечен) способ возникновения (генеза) самого этого знания. На 

этом положении далее уже довольно просто построить теорию усвоения как теорию усвое-

ния творческих способностей. Поскольку в результате усвоения знания способ генеза знания, 

якобы опредмеченный в знании, превращается в индивидуальную способность творить, т.е. 

самостоятельно производить новое знание. Тем самым теоретически вроде бы проблема ме-

ханизмов саморазвития и творчества решена.  

 Но это решение толь кажущееся. Необходимо иметь в виду, что специфика знания 

заключается в том, что как результат осуществленной познавательной деятельности оно оп-

редмечивает в себе не способ генеза (возникновения) деятельности, а способ функциониро-

вания (воспроизведения) познавательной деятельности. Усвоив знание, мы усваиваем только 

лишь способ воспроизводства (репродукции) познавательной деятельности, который сами 

можем только повторить, воспроизвести. Поэтому в знании, уже как в результате усвоения, 

нам не дана способность создавать новые способы собственной деятельности. Для того, что-

бы в следующий раз учащийся смог освоить новый способ деятельности, опять понадобится 

новый образец деятельности, формой которого является новое знание.  

 Поэтому процесс усвоения, основанный на психическом механизме интериоризации, - 

это не производство нового знания, а потребление нового знания с целью его воспроизводст-

ва. Воспроизводство усвоенного знания (способа деятельности) - экстериоризация - тоже не 

является творческим (продуктивным) актом, поскольку она есть воспроизводство собствен-

ной способности, а нее созидание. 

 В связи с этим мы приходим к убеждению, что необходимо переходить на новые кри-

терии оценки эффективности образовательного процесса. Одним из таких критериев может 

стать не степень усвоения знаний (умений, навков), а степень самоизменения, саморазвития, 

степень изменения качества собственных способностей учащегося, в том числе способности 

усваивать новые знания. Поэтому предметом учебной деятельности в условиях непрерывного 

образования должны стать собственные способности, а не их культурные образцы. И поэто-

му сама непрерывность образования должна нами понимается иначе: непрерывное образова-

ние - это образовательные ситуации, в которых предметом учебной деятельности являются 

не столько внешние (в смысле происхождения) культурные образцы, сколько собственные 

способности образующегося субъекта.  

 Таким образом, непрерывное образование - это непрерывное по предмету учебной 

деятельности, постоянное преобразование своих собственных способностей самим обра-



 

зующимся субъектом, а знания, необходимые для осуществления такого преобразования, 

являются производными от его постоянно изменяющихся способностей, производимыми 

самим развивающимся субъектом.  

 Базовым психическим механизмом непрерывного образования должно стать не усвое-

ние (интериоризация-экстериоризация) культурных образцов деятельности, а самостоятель-

ное созидание самим учащимся своих собственных новых способностей (рефлексивное по-

рождение). И только на основании новых способностей (новых способов деятельноси, соз-

данных самим учащимся) - самостоятельное создание самим учащимся новых знаний. 

 Этот новый психический механизм непрерывного образования, механизм рефлексив-

ного порождения (рефлексивного синтеза) требует и нового метода - метода управления соб-

ственным развитием (управления собственными изменениями; управления изменением соб-

ственных способностей). 

 Предлагаемая схема непрерывного образования выгодно отличается от формальной 

пространственно-временной непрерывности, поскольку снимает ее главное внутреннее про-

тиворечие за счет обеспечения учащимся условий для создания ими самими необходимых 

средств преодоления своих внутренних ограничений. И самым главным средством является 

способность выходить за пределы своих актуальных возможностей (способность к трансцен-

дированию).  

 Если в случае пространственно-временной (формальной) непрерывности учащийся - 

это “заложник” собственных способностей, а система образования оставляет его один на 

один с собственными способностями и не дает средств преодоления их ограниченности; то в 

случае содержательной непрерывности сама система образования действует заодно с уча-

щимся, создавая ему условия и помогая создавать средства преодоления своих собственных 

способностей.  

 Содержательно-непрерывная система образования - это система, обеспечивающая 

непрерывное качественное самоизменение (саморазвитие) каждого учащегося за счет непре-

рывного изменения его собственных способностей. Такая непрерывность не имеет внутрен-

него предела. С нашей точки зрения, перспектива образования, и непрерывного образования 

в частности, связана именно с таким пониманием непрерывности, именно с таким типом об-

разовательных систем. 

 В условиях содержательной непрерывности образования учебная деятельность - это 

деятельность самостоятельного самосозидания.  Содержательно-непрерывное образование - 

это непрерывность процесса порождения и непрерывность предмета порождения. Поэтому 

главным эффектом содержательно-непрерывного образования является непрерывное транс-

цендирование (саморазвитие как непрерывное изменение качества своих собственных спо-

собностей). 

 Содержательно-непрерывное образование - это специфически организованная система 

образования, как с точки зрения учебно-методической, так и с точки зрения организационно-

управленческой. Основной особенностью такой системы образования является обеспечение 

индивидуальной траектории саморазвития для каждого учащегося. Именно саморазвития, 

понимаемого как процесс качественного самоизменения собственных способностей. Эта за-

дача должна решаться одновременно в двух аспектах.  

 В учебно-методическом. За счет создания индивидуально-совместной субъектной об-

разовательной среды, среды  содержательного общения, т.е. среды такого общения, которое 

основано не на передаче или обмене информацией, а на целенаправленном (субъектном) 

преобразовании как способностей своего партнера, так и своих собственных способностей.  

 Эта среда должна обеспечивать необходимые условия для становления каждого уча-

щегося как самостоятельного созидателя самого себя, своих собственных способностей и 

новых знаний, необходимых ему для решения новых проблемных ситуаций, необходимых 



 

ему для нового шага в собственном развитии. Такой питательной средой для саморазвития 

является среда совместной деятельности, в которой каждый учащийся является целью инди-

видуальной деятельности другого. Это обеспечивается такой организацией совместной дея-

тельности, при которой у учащихся общая цель их совместной деятельности совпадает с це-

лью их индивиудальных деятельностей. Но при этом сложность самой совместной деятель-

ности, качество цели совместной деятельности таково, что вынуждает всех учащихся-

партнеров совместной деятельности работать на пределе своих индивидуальных способно-

стей.  

 Общая цель, вытекающие из нее общие критерии оценки совместной и индивидуль-

ной деятельностей задают необходимость субъектного общения, общения, которое является 

обязательным и единственным средством осуществления успешной совместной деятельно-

сти. Необходимость в содержательном общении “вынуждает” каждого учащегося учебной 

кооперации учитывать в собственной индивидуальной деятельности деятельность всех парт-

неров, строить свою собственную деятельность у учетом других индивидуальных деятельно-

стей. Результатом такой совместной деятельности становится освоение каждым партнером 

новой индивидуальной способности, которая впервые возникает в совместной деятельности 

как их первоначально общая, исходно кооперативная способность. Поэтому фактически про-

дуктом такой совместной учебной деятельности является сам учащийся, его новые способно-

сти. 

 В организационно-методическом. За счет обеспечения индивидуальной траектории 

самоизменения на основании гибкого индивидуального учебного плана, вариативного пакета 

индивидуальных учебных программ и гибкого индивидуального расписания учебных заня-

тий. Это создает необходимые условия для реализации возможности развиваться в своем 

индивидуальном темпе и в собственной индивидуальной системе учебных предметов (в ин-

дивидуальной образовательной среде), что обеспечивается главным образовательным прин-

ципом - принципом свободного выбора способа обучения: свободного выбора учебных дис-

циплин, преподавателей, форм контроля собственной деятельности, профессиональной спе-

циализации на основе интереса и пр. Но эта свобода выбора подразумевает высокую степень 

ответственности не только перед собой, учителями и родителями, но и перед своими напар-

никами, поскольку такое обучение - это напряженная совместная творческая деятельности.    

 Но одних этих деталей индивидуализации учебного процесса совсем недостаточно, 

хотя и они сами по себе уже являются экзотикой для нашего непривычного к свободе педа-

гогического мышления.  

 Личностно-ориентированные образовательные технологии, стратегическая перспек-

тивность которых в последнее время интенсивно обсуждается в нашей психолого-

педагогической литературе, давно и успешно применяются в педагогической практике дру-

гих стран, например в США. Но надо отдавать себе ясный отчет, что широкое применение 

таких технологий самими американцами признается сегодня как причина кризисного со-

стояния образовательной системы Соединенных Штатов Америки. Эта, на первый взгляд 

парадоксальная, ситуация: общность образовательных проблем таких различных образова-

тельных систем как наша и американская, - имеет глубокую содержательную основу.  

 Поэтому стратегия реформирования должна устранить именно эту глубинную причи-

ну, а не второстепенные недостатки. 

 Глубинная общая причина кризиса всех образовательных систем заключается в том, 

что при внешней разнице наших систем образования ни у нас, ни у них образовательный 

процесс не проектируется как процесс качественного изменения (развития) способностей. 

Поэтому стратегия реформирования, стратегия создание системы непрерывного образования 

- это стратегия преобразования образовательного процесса усвоения культурных в образова-

тельный процесс самостоятельного создания собственных новых способностей. В связи с 



 

этим должен измениться и предмет учебной деятельности - им должны стать собственные 

способности субъекта учебной деятельности, в первую очередь способность изменять самого 

себя, способность порождать свои новые собственные способности; способность выходить за 

свои собственные пределы (способность трансцендировать).  

 В философском плане общая причина кризисного состояния образоваткельных систем 

заключается в том, что предметом деятельности усвоения является логика репродуктивной 

деятельности. По самой природе знания в нем как в результате познавательной деятельности 

может быть опредмечена только форма этой деятельности, т.е. может быть только логика 

репродуктивной деятельности. Вот поэтому-то возникла как глобальная образовательная 

проблема проблема репродуктивного ( воспроизводящегося) типа мышления как продукта 

рапредмечивания.  

 При ориентации образовательного процесса на знания, строя образовательный про-

цесс на основе механизма усвоения (интериоризации), мы всегда в результате будем иметь 

способность репродуцировать (воспроизводить) образцы усвоения, а не способность их про-

изводить (создавать). Поэтому воспроизвродящийся тип мышления - это единственно воз-

можный, естественный результат образования, построенного на логике усвоения формы дея-

тельности, на логике усвоения знания как культурного образца. 

 Чтобы изменить качество результата (продукта) образования, необходимо изменить 

базовый психический механизм образования. Поэтому современный образовательный про-

цесс должен быть построен не на основании логики формы, а на основании логики соднржа-

ния, т.е. на основании логики возникновения, происхождения деятельности. Но логика со-

держания, логика возникновения деятельности опредмечена не в знании, а в других продукта 

культуры: в значениях и личностных смыслах. Поэтому современное образование должно 

быть построено не как процесс усвоения знаний, а как процесс порождения значений и лич-

ностных смыслов. Другими словами, как процесс трансцендирования субъекта деятельности, 

трансцендирования его сознания. И здесь одим традиционным (гегелевски-марксовским) 

пониманием опредмечивания-рапредмечивания уже не обойтись. Необходимы современные 

теории механизма распредмечивания-опредмечивания 

 Только в случае образовательного процесса как процесса порождения самим учащим-

ся своих новых способностей, учащиеся будут осваивать не способы репродукции (воспроиз-

ведения) культурных форм деятельности, у них в результате будет формироваится не репро-

дуктивный тип сознания (репродуктивное мышление), а они будут осваивать способы сози-

дания, творения собственных способностей, ими будет осваиваться продуктивный, творче-

ский тип сознание (продуктивное мышление) как способность порождать, создавать не толь-

ко новые формы собственной индививдуальной деятельности, но и новые культурные образ-

цы деятельности. Таким образом, в результате образовательного процесса будет осваиваться 

способность творить себя, творить человеческую культуру.    


