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Ключевой ценностью и основным капиталом современного общества явля
ется человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестан
дартных решений. В данной ситуации ключевое предназначение образования 
определяется как становление у человека фундаментальных потребностей, глав
ными из которых становятся потребности и способности к самообразованию и 
к саморазвитию. Выявляется его главный смысл -  развитие. Придерживаясь по
зиции В. И. Слабодчикова и Е. И. Исаева, отметим: современное образование 
является одновременно развивающим и развивающимся, что предопределяет 
непрерывность, как один из ключевых его принципов [1, с. 4].

С позиции социологического подхода образование рассматривается как 
один из наиболее значимых элементов образа жизни людей, тесно связанный 
с другими элементами повседневной жизнедеятельности. Анализируется сте
пень удовлетворенности им различных социальных общностей, как непосред-
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ственно вкл ченн х в его систе у, так и косвенно связанн х с ней, готовность 
людей продолжать образовательную деятельность в течение всей жизни либо 
достаточно продолжительного периода времени. Социологию волнуют во
просы не только институционального, но и личностно-ориентированного из
мерения непрерывного образования, с позиции которого оно рассматривается 
в контексте личной заинтересованности в нем людей и общественного при
знания его значимости для достижения устойчивого развития. Являясь прово
дником образовательной политики государства, учреждения высшего образо
вания нацелены на воспитание субъектной позиции студентов в образовании. 
Это предопределяет интерес к изучению ценности, мотивации и установки к 
непрерывному образованию, его роли в жизненной перспективе личности, как 
совокупности жизненных целей, планов и ценностных ориентаций.

Для изучения установок студентов на продолжение образования в жизнен
ной перспективе было проведено поисковое исследование методом анкетного 
опроса. Выборочная совокупность составила -  165 студентов выпускных курсов 
первой ступени получения высшего образования, обучающихся в УО «МГУ име
нии А.А. Кулешова». Использовался метод гнездовой выборки. Формирование 
жизненной стратегии человека осуществляется на основе ценностной системы. 
Наряду с семьей, здоровьем, материальной обеспеченностью и любовью, обра
зование входит в пятерку приоритетных терминальных ценностей. Отметим, что 
для 37,6% студентов образование в тройке лидеров. Для большинства респон
дентов образование обладает инструментальной ценностью. 97,6% рассматри
вают его как условие для трудоустройства и профессиональной деятельности, 
55,2% -  достижения материального благополучия. 53,9% -  карьерного роста.

В настоящее время выделяют три модели непрерывного образования: 
образование на протяжении жизни; образование взрослых; непрерывное про
фессиональное образование [2, с. 43]. Первая модель предельно раздвигает 
границы этого понятия, и включает три основные формы: формальное, нефор
мальное и информальное. Сужение проблемного поля по критерию функцио
нальной специфики получаемых знаний подводит нас к образованию, которое 
должно обеспечить непрерывное обновление профессиональных знаний и на
выков. Большинство респондентов (63%) рассматривает непрерывное образо
вание как образование на протяжении всей жизни. 29,7% ассоциируют его со 
второй моделью, а 7,3% -  непрерывным профессиональным образованием.

В контексте временной перспективы только 38,2% респондентов счита
ют, что учится необходимо на протяжении всей жизни независимо от возраста. 
Большинство же ограничиваются периодом профессиональной деятельности. 
Чем более отдаленная временная перспектива оценивается студентами, тем 
меньше осознается необходимость образования. Так если абсолютно все сту
денты считают необходимым обучаться в возрасте до 35 лет, то в период от 36 
до 49 лет -  70,3%, от 50 до 65 лет -  42,4%.
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Требования социальной и профессиональной мобильности предопреде
ляют потребность в постоянном развитии, что находит свое подтверждение в 
установках студенческой молодежи на продолжение образования. 65,5% опро
шенных считают целесообразным продолжить свое образование после окон
чания университета. Конкретизация вопроса, его ориентация на достижение 
жизненных целей предопределяет готовность уже 80,3% молодых людей ис
пользовать образование как инструмент для их достижения. Среди имеющих
ся возможностей, большинство респондентов предпочитают разнообразные 
формы формального образования: получение второго высшего образования -  
59,1%; обучение в магистратуре -  25,3%, переобучение по другой специально
сти на курсах переподготовки кадров -  13,6%, корпоративное обучение -  9,1%. 
4,5% хотели бы в дальнейшем обучаться в аспирантуре и докторантуре.

Широкие возможности для непрерывного образования предоставляет до
полнительное образование, которое направлено на расширение возможностей 
в интеллектуальном, эстетическом, нравственном и физическом развитии лич
ности, углубления профессиональной компетентности. 83,6% студентов счи
тают целесообразным его получение. 10,9% воспользовались данной возмож
ностью в период получения высшего образования, в дальнейшем получение 
дополнительного образования планируют 65,5%. Из их числа только половина 
имеет четкие намерения, связанные с развитием профессиональных компетен
ций (48,9%), формированием функционально-значимых навыков, например, 
вождения (18,5%), изучением иностранного языка (17,7%), а также реализаци
ей хобби-увлечений (16,6%).

В современных условиях одним из основных видов образовательной дея
тельности является самообразование. Оно должно заполнить промежутки жиз
ненного пути человека между основным и постобразованием и стать стержнем 
институционализированных форм обучения, повседневным фактором культур
ного роста. Однако, как элемент повседневной жизни, условие личностного и 
профессионального развития его рассматривают только 40,9% респондентов.

Основные мотивы продолжения образования связаны с личностно-про
фессиональным ростом и самореализацией. Их можно сгруппировать в три 
блока. Первый -  саморазвитие и самореализация. Он включает мотивы само
реализации -  50,6%, повышения образовательного уровня -  46,3%, расшире
ния кругозора -  13,4%, независимости -  10,4%. Второй -  профессиональное 
развитие и конкурентоспособность на рынке труда. К данному блоку можно 
отнести как внутренние побуждения к карьерному росту (47,6%), совершен
ствование в профессии (37,2%), так и внешние, например, требования рынка 
труда (44,5%) и работодателя (8,5%). Третий блок -  повышение качества жизни 
в целом (28%).

Каждому качественно новому этапу жизненного пути соответствует спец
ифическое содержание жизненной перспективы, в которой одни компонен
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т а  сохраняют преемственность, а другие -  отражают реальные изменения в 
окружающем мире и в самом человеке. Переход к новым этапам жизненного 
пути предполагает необходимость коррекции или существенной реконструк
ции жизненной перспективы с учетом изменений социальных условий жизне
деятельности. Это утверждение относится и к переходу выпускников к этапу 
профессиональной деятельности. Получая высшее профессиональное образо
вание, более половины респондентов (66,7%), отмечают, что массовое высшее 
образование утратило свою ценность. Наличие диплома о высшем образовании 
не всегда является гарантией хорошего трудоустройства, но в тоже время, по 
мнению 84,8% студентов, обеспечивает прочность положения на рынке труда. 
На период проведения опроса только 64,6% обучающихся продемонстрирова
ли уверенность в том, что полученное высшее профессиональное образование 
пригодится в будущей жизни. 20% дали отрицательный ответ на данный во
прос. При этом абсолютное большинство продемонстрировало готовность при 
необходимости к переобучению для изменения профиля профессиональной 
деятельности (95,2%).

Анализ данных исследования, показывает, что сегодня требуется систем
ная целенаправленная деятельность по формированию субъектной позиции 
студентов в образовании и в профессиональной деятельности. Необходимо ак
центировать внимание на роли непрерывного образования в его формальных, 
неформальных и информальных формах для достижения жизненных целей не 
только в профессиональной, но и иных сферах повседневной жизни челове
ка. Формировать компетенции в области самообразования. В рамках системы 
мониторинга эффективности и качества воспитательной и идеологической 
работы целесообразно отслеживать динамику жизненных перспектив выпуск
ников в профессиональной и личностной сферах, установки на непрерывное 
образование в течение жизни. Совершенствовать систему профориентации и 
оказания помощи молодежи в выборе дополнительного образования, организа
ции курсов переподготовки в соответствии с потребностями студентов и рынка 
труда.
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