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Одним из актуальных аспек-
тов развития вуза выступает фор-
мирование системы непрерывного 
образования. Современные образо-
вательные потребности взрослого 
населения города доступно реали-
зовать на базе университета как 

центра, который предлагает широ-
кий спектр образовательных услуг. 
Однако университет не только удо-
влетворяет образовательные потреб-
ности населения, но и способствует 
их развитию в различных сфе-
рах жизнедеятельности взрослого 
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населения (семья, профессиональ-
ная карьера, общественная дея-
тельность, досуг, саморазвитие и 
др.). Эта образовательная практика 
университета улучшает социальное 
благополучие города: снимает рост 
депривации населения, повышает 
уровень физического и психиче-
ского здоровья населения, способ-
ствует развитию культурной жизни 
социума и решению ряда других 
актуальных задач.

Следовательно, создание среды 
непрерывного образования высту-
пает дополнительным инструмен-
том, создающим необходимое про-
странство образовательных услуг, 
способных удовлетворить разноо-
бразные образовательные запросы 
взрослого населения города, а уни-
верситет является базой, реализую-
щей эту систему.

В современной научной дис-
куссии понятие «непрерывное об-
разование» носит комплексный 
междисциплинарный характер 
[1-5 и др.]. В аспекте практической 
деятельности понятие «непрерыв-
ное образование» трактуется нами 
как постоянный рост и развитие 
личностного потенциала взросло-
го населения, совершенствование 
его профессиональных навыков и 
умений, обогащение внутреннего 
мира. В современных исследова-
ниях непрерывное образование в 
основном рассматривается во взаи-
мосвязи трех структурных компо-
нентов: личность, образовательный 
процесс, организационная струк-
тура образования (В.Л. Аношкина) 
и обладает основными свойствами 
системы: универсальность, преем-
ственность, интегративность, воз-
обновляемость (В.Н. Белкина).

История развития непрерыв-
ного образования тесно связана с 
историей развития общества, его 
изучением и описанием отечествен-
ными и зарубежными мыслите-
лями в социальном и культурном 
аспектах (П.Ф. Анисимов, Т.г. Бра-
же, Э. Брукинг, К. Вейн, С.г. Верш-
ловский, Б.С. гершунский, Ю.А. 

Захаров, В.А. Ермоленко, Н.Э. Ка-
саткина, Ю.Н. Кулюткин, С.С. Ле-
бедева, А.М. Новиков, М. Ноулз, 
П. Ньюмен, В.г. Онушкин, С. Пар-
сон, В.Е. Робак, А.И. Субетто, Ю. 
Хабермас, М. Хаттон, Р. Эдвардс и 
др.). В данных исследованиях опре-
деляется значительная роль непре-
рывного образования как необходи-
мого аспекта постоянного развития 
человека.

Анализ сложившейся практики 
организации системы непрерывного 
образования на базе университета 
показывает, что в этой сфере есть 
необходимость поиска эффектив-
ных решений следующих задач:

– разработка актуальных об-
разовательных программ, необхо-
димых для успешной профессио-
нальной деятельности взрослого 
населения данного города;

– формирование мотивации по-
тенциальных потребителей образо-
вательных услуг;

– устранение противоречий меж-
ду стремлением повысить образова-
тельный уровень и возможностями 
его реализовать, определив опти-
мальные пути его достижения;

– выбор в спектре предлагае-
мых образовательных услуг наи-
более актуальной услуги в данный 
момент времени.

Оптимальным инструментом 
решения обозначенных задач нам 
представляется университет как 
центр непрерывного образования 
взрослого населения города. Так, 
разработка актуальных образова-
тельных программ связана с изуче-
нием рынка профессиональных ва-
кансий города, запросом кадрового 
дефицита; формирование мотива-
ции потенциальных потребителей 
образовательных программ – с ор-
ганизацией консалтинговых услуг 
на базе центра; разработка гибкой 
системы оплаты – с поиском пу-
тей повышения активности в по-
треблении данных услуг; подбор 
индивидуального образовательного 
маршрута – с учетом стартового 
и актуального профессиональных 
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уровней потенциальных потребите-
лей образовательных услуг.

В этой связи целесообразно вы-
делить содержательные функции 
центра непрерывного образования 
на базе университета:

– диагностическая – изучение 
профессиональных потребностей 
города;

– консультационная – формиро-
вание мотивов в выборе конкретной 
образовательной программы;

– социально-экономическая – 
ока  зание содействия взрослым лю-
дям в приобретении образовательных 
услуг со скидкой в оплате, отсроч-
кой платежей, получении бонусов и 
поощрений при выборе нескольких 
образовательных программ;

– социально-педагогическая – 
разработка и осуществление инди-
видуального образовательного марш-
рута [7: 57].

Университет как центр непрерыв-
ного образования содержательно и 
территориально встроен в городскую 
среду и является ее системообразую-
щей частью. Оптимальными форма-
ми взаимодействия университета с 

другими элементами муниципаль-
ной системы могут быть сотрудниче-
ство и социальное партнерство.

Сотрудничество можно рас-
сматривать в качестве органи-
зационной системы активности 
взаимодействующих субъектов, ха-
рактеризующейся пространствен-
ным и временным соприсутствием, 
единством цели, организацией и 
управлением деятельностью, раз-
делением функций, действий, опе-
раций, наличием позитивных меж-
личностных отношений [6].

Социальное партнерство – фор-
ма взаимодействия между различ-
ными социальными субъектами, 
обеспечивающая согласование и 
реализацию интересов этих субъ-
ектов (М. Либоракина).

В качестве иллюстрации ин-
ституционального взаимодействия 
можно привести оказание помощи в 
трудоустройстве, получение инфор-
мации о вакансиях в учреждениях 
и предприятиях города, вовлечение 
в реализацию волонтерских про-
ектов, деятельность общественных 
организаций.
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