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Одним из актуальных аспектов развития вуза выступает формирование системы непрерывного
образования. Современные образовательные потребности взрослого
населения города доступно реализовать на базе университета как

центра, который предлагает широкий спектр образовательных услуг.
Однако университет не только удовлетворяет образовательные потребности населения, но и способствует
их развитию в различных сферах жизнедеятельности взрослого
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населения (семья, профессиональная карьера, общественная деятельность, досуг, саморазвитие и
др.). Эта образовательная практика
университета улучшает социальное
благополучие города: снимает рост
депривации населения, повышает
уровень физического и психического здоровья населения, способствует развитию культурной жизни
социума и решению ряда других
актуальных задач.
Следовательно, создание среды
непрерывного образования выступает дополнительным инструментом, создающим необходимое пространство образовательных услуг,
способных удовлетворить разнообразные образовательные запросы
взрослого населения города, а университет является базой, реализующей эту систему.
В современной научной дискуссии понятие «непрерывное образование» носит комплексный
междисциплинарный
характер
[1-5 и др.]. В аспекте практической
деятельности понятие «непрерывное образование» трактуется нами
как постоянный рост и развитие
личностного потенциала взрослого населения, совершенствование
его профессиональных навыков и
умений, обогащение внутреннего
мира. В современных исследованиях непрерывное образование в
основном рассматривается во взаимосвязи трех структурных компонентов: личность, образовательный
процесс, организационная структура образования (В.Л. Аношкина)
и обладает основными свойствами
системы: универсальность, преемственность, интегративность, возобновляемость (В.Н. Белкина).
История развития непрерывного образования тесно связана с
историей развития общества, его
изучением и описанием отечественными и зарубежными мыслителями в социальном и культурном
аспектах (П.Ф. Анисимов, Т.Г. Браже, Э. Брукинг, К. Вейн, С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский, Ю.А.

Захаров, В.А. Ермоленко, Н.Э. Касаткина, Ю.Н. Кулюткин, С.С. Лебедева, А.М. Новиков, М. Ноулз,
П. Ньюмен, В.Г. Онушкин, С. Парсон, В.Е. Робак, А.И. Субетто, Ю.
Хабермас, М. Хаттон, Р. Эдвардс и
др.). В данных исследованиях определяется значительная роль непрерывного образования как необходимого аспекта постоянного развития
человека.
Анализ сложившейся практики
организации системы непрерывного
образования на базе университета
показывает, что в этой сфере есть
необходимость поиска эффективных решений следующих задач:
– разработка актуальных образовательных программ, необходимых для успешной профессиональной деятельности взрослого
населения данного города;
– формирование мотивации потенциальных потребителей образовательных услуг;
– устранение противоречий между стремлением повысить образовательный уровень и возможностями
его реализовать, определив оптимальные пути его достижения;
– выбор в спектре предлагаемых образовательных услуг наиболее актуальной услуги в данный
момент времени.
Оптимальным
инструментом
решения обозначенных задач нам
представляется университет как
центр непрерывного образования
взрослого населения города. Так,
разработка актуальных образовательных программ связана с изучением рынка профессиональных вакансий города, запросом кадрового
дефицита; формирование мотивации потенциальных потребителей
образовательных программ – с организацией консалтинговых услуг
на базе центра; разработка гибкой
системы оплаты – с поиском путей повышения активности в потреблении данных услуг; подбор
индивидуального образовательного
маршрута – с учетом стартового
и актуального профессиональных
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уровней потенциальных потребителей образовательных услуг.
В этой связи целесообразно выделить содержательные функции
центра непрерывного образования
на базе университета:
– диагностическая – изучение
профессиональных
потребностей
города;
– консультационная – формирование мотивов в выборе конкретной
образовательной программы;
– социально-экономическая –
оказание содействия взрослым людям в приобретении образовательных
услуг со скидкой в оплате, отсрочкой платежей, получении бонусов и
поощрений при выборе нескольких
образовательных программ;
– социально-педагогическая –
разработка и осуществление индивидуального образовательного маршрута [7: 57].
Университет как центр непрерывного образования содержательно и
территориально встроен в городскую
среду и является ее системообразующей частью. Оптимальными формами взаимодействия университета с

другими элементами муниципальной системы могут быть сотрудничество и социальное партнерство.
Сотрудничество можно рассматривать в качестве организационной системы активности
взаимодействующих субъектов, характеризующейся пространственным и временным соприсутствием,
единством цели, организацией и
управлением деятельностью, разделением функций, действий, операций, наличием позитивных межличностных отношений [6].
Социальное партнерство – форма взаимодействия между различными социальными субъектами,
обеспечивающая согласование и
реализацию интересов этих субъектов (М. Либоракина).
В качестве иллюстрации институционального взаимодействия
можно привести оказание помощи в
трудоустройстве, получение информации о вакансиях в учреждениях
и предприятиях города, вовлечение
в реализацию волонтерских проектов, деятельность общественных
организаций.
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