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В выпуске представлены результаты общерос-
сийского обследования населения в  возрасте 
от  18  лет и  старше по  вопросам становления 

непрерывного образования в России1. Социологиче-
ское исследование осуществлено в рамках Монито-
ринга экономики образования в 2016 г. НИУ ВШЭ при 
участии АНО Левада-Центр.

Соответствие основного образования 
текущей занятости

Для оценки потребностей населения в непрерыв-
ном образовании предварительно изучают, насколько 
соответствуют специальности, профессии, обозна-
ченные в  дипломах, текущей занятости респонден-
тов, а также достаточность знаний и навыков, полу-
ченных ими в ходе обучения.

Согласно опросу 2016 г. у  большинства (53%) ре-
спондентов нынешняя работа соответствует полу-
ченной специальности, профессии (рис. 1). Вместе 
с тем 39% работают не по специальности, профессии 
в  соответствии с  дипломом, в  том числе более 25% 
считают, что их текущая работа абсолютно не совпа-
дает с полученной ими специальностью, профессией. 
Похожее распределение мнений было зафиксировано 
в предыдущем опросе 2015 г.

Хотя у значительной доли россиян работа не свя-
зана со специальностью или профессией по диплому, 
наблюдают довольно высокий процент тех, кто в це-
лом удовлетворен знаниями, освоенными при получе-
нии основного профессионального образования. Их 
число составило 78% в 2016 г., что несколько ниже 
значения 2015 г., когда 85% отмечали, что в целом им 
достаточно полученных во время учебы знаний. Тем 
не менее, по-прежнему меньшинство (не более 17%) 
респондентов признают, что им не хватает получен-
ных в образовательных организациях знаний для ны-
нешней профессиональной деятельности (рис. 2).

1 Опрос проведен по  репрезентативной всероссийской выборке среди 
1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 51 регионе страны (в том 
числе было опрошено 1175 респондентов в  возрасте от  25 до  64 лет 
включительно). Исследование проводилось на дому у респондента мето-
дом личного интервью.

Рис. 1. Cоответствие работы полученной специальности, 
профессии (в процентах от числа опрошенных 
в возрасте от 25 до 64 лет включительно)
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Рис. 2. Достаточность знаний, полученных во время уче-
бы, для текущей профессиональной деятельно-
сти (в процентах от числа опрошенных в возрасте 
от 25 до 64 лет включительно)
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деятельности?
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Уровень охвата населения непрерывным 
образованием

Степень вовлеченности населения в непрерывное 
образование  – один из  ключевых индикаторов раз-
вития человеческого капитала. Динамика этого пока-
зателя формируется под влиянием множества фак-
торов, среди которых уровень развития экономики 
и  текущая экономическая конъюнктура имеют клю-
чевое значение. В период экономического подъема, 
растущего рынка труда, увеличения платежеспособ-
ного спроса следует ожидать увеличения участия на-
селения в  непрерывном образовании. Действитель-
но, в условно благополучный период, 2012–2013 гг.2, 
отмечались относительные пики вовле ченности на-
селения в  непрерывное образование, и  наоборот, 
в  кризис 2014–2015 гг. участие населения в  непре-
рывном образовании уменьшилось, приблизившись 
к  значению, зафиксированному в конце кризисного 
2008 г. В 2016 г. 30% опрошенного населения в воз-
расте от 25 до 64 лет включительно участвовали в тех 
или иных видах непрерывного образования3 (рис. 3). 
Однако рост показателя, скорее всего, обуслов-
лен дополнениями, сделанными в  инструментарий 
2016 г., когда были добавлены занятия физкультурой 
и  спортом, фитнесом, йогой, аэробикой на  стадио-
нах, в  дворцах спорта, спортивных комплексах как 
один из  видов самообразования (если исключить 
добавленные опции, то  уровень участия населения 
в непрерывном образовании в 2016 г. вырос до 28%, 
и это повышение оказалось в рамках статистической 
погрешности).

Анализ результатов мониторинга предыдущих лет 
показал, что наиболее распространенным видом 
непрерывного образования служит самообразова-
ние. В  2016 г. 27% респондентов в  возрасте от  25 
до  64 лет включительно сообщили, что в  течение 
последних 12 месяцев занимались самообразовани-
ем (рис. 4). Наблю даемый прирост этого показателя 
на 7 п. п. за последний год обусловлен методически-
ми дополнениями (как уже отмечалось, был добавлен 
еще один вид непрерывного образования – занятия 
физкультурой, фитнесом на  стадионах, во  дворцах 
спорта, спортивных комплексах, др.). Существенно 
реже взрослое население (в  возрасте от  25 до  64 
лет включительно) получает дополнительное обра-
зование – 16% опрошенных в 2016 г. По сравнению 
с 2015 г. число участвующих в этом виде образования 
выросло на  4 п. п. Только 7% опрошенных в  2016 г. 
получали формальное образование, уровень этого 
показателя за  последний год практически не  изме-
нился.

Активнее всего участвует в  непрерывном обра-
зовании молодежь, об этом сообщили двое из пяти 
респондентов в  возрасте до  35 лет. Минимальна 
вовлеченность респондентов в  возрасте от  55 лет 
и  старше, что, возможно, объясняется снижением 

2 Обследование было проведено летом 2013 г. до снижения курса рубля.
3 Агрегированный показатель состоит из  показателей участия населения 

в формальном, дополнительном образовании и самообразовании.

активности на рынке труда и потребности в получе-
нии новых профессиональных знаний у этой возраст-
ной группы (табл. 1).

Общемировой тенденцией считается более актив-
ный интерес к  непрерывному образованию у  групп 
населения, имеющих более высокий уровень обра-
зовательного капитала. И  в  России респонденты, 
имеющие высшее образование, участвовали в  не-
прерывном образовании почти в 2,5 раза чаще, чем 
имеющие среднее профессиональное образование 
(подготовка квалифицированных рабочих, служащих,  
ранее – начальное профессиональное образование).

Уровень вовлеченности в непрерывное образование 
определяется не только статусом занятости, но и про-
фессионально-должностным положением (табл. 1). 
Реже всего в  различных видах непрерывного обра-

Рис. 3. Динамика охвата взрослого населения непре-
рывным образованием (в процентах от числа 
опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет включи-
тельно)
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Рис. 4. Динамика участия взрослого населения России 
в формальном, дополнительном образовании 
и самообразовании (в процентах от числа опро-
шенных в возрасте от 25 до 64 лет включительно)
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зования участвовало неработающее население (15% 
респондентов в этой группе в 2016 г.). При этом вов-
лечены в образование, обучение или самообразование 
в среднем 36% работающих респондентов. Ситуация 
значимо различается по отдельным группам работни-
ков: принимали более активное участие в  непрерыв-
ном образовании специалисты и руководители (более 
45%), напротив низкий уровень участия среди рабочих 
(25%).

Отмечается значительная дифференциация по рас-
сматриваемому показателю между наименее и наибо-
лее обеспеченными слоями населения (табл. 1).

Если сравнивать по  показателю вовлеченности 
взрослого населения в  формальное и  дополнитель-
ное образование, то  Россия существенно отстает 
от большинства стран ЕС. По данным опроса Евро-
стата 2011 г., в  28 странах ЕС в  среднем получали 
формальное или дополнительное образование в тече-
ние предшествующих 12 месяцев двое из пяти жите-

лей в возрасте от 25 до 64 лет включительно4, в Рос-
сии согласно опросу 2016 г.  – только каждый пятый 
житель. Кроме того, в  России существенно сильнее 
дифференциация по  уровню участия в  формальном 
и  дополнительном образовании между возрастными 
группами. Так, вовлеченность в формальное или до-
полнительное образование россиян в возрасте от 25 
до 35 лет оказалась в 3 раза больше, чем их соотече-
ственников в возрасте от 55 до 64 лет включительно 
(а в ЕС не более чем 2 раза) (рис. 5). Возможно, та-
кая относительно низкая образовательная активность 
россиян из старшей возрастной группы обусловлена 
их более ранним выходом на  пенсию по  сравнению 
с жителями Евросоюза.

В России оказался большим и разрыв между бо-
лее образованными и менее образованными группа-
ми. Например, в России вовлеченность в формаль-

4 Данные опроса Евростата Adult Education Survey 2011 г.: http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_101&lang=en

Табл. 1. Участие различных групп взрослого населения в отдельных видах непрерывного образования в течение 
последних 12 месяцев: 2016 (в процентах от числа опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет включительно)

 Проходили ли Вы в течение последних 12 месяцев обучение для получения основного образования по следующим 
образовательным программам, получения образования по образовательным программам/курсам? 
Использовали ли Вы в течение последних 12 месяцев какие-либо способы приобретения новых знаний и навыков 
(за исключением тех, которые являлись составной частью обучения, о которых уже говорили)?

Непрерывное
В том числе

формальное дополнительное самообразование

Возраст, лет

25–34 40 10 21 37

35–44 33 7 17 30

45–54 31 6 19 25

55–64 17 4 6 14

Уровень образования

Высшее 42 6 24 40

Среднее профессиональное – подготовка специ-
алистов среднего звена 31 10 15 26

Среднее профессиональное – подготовка квали-
фицированных рабочих, служащих (ранее – на-
чальное профессиональное) 14 3 8 10

Среднее (общее) 18 2 7 15

Ниже среднего (общего) 19 3 10 12

Статус занятости

Не работающие 15 3 5 13

Работающие 36 8 20 32

В том числе

Руководители, управленческие работники 54 14 40 51

Специалисты без руководящих функций 45 9 26 42

Служащие 31 8 16 29

Рабочие (в том числе мастера, бригадиры) 25 7 12 19

Материальное положение

Средств хватает в основном только на продукты 
питания 20 4 12 16

Средств хватает на необходимые расходы (пита-
ние, одежду, обувь, ЖКХ) 25 5 12 22

Помимо необходимых расходов, могут позво-
лить себе приобретать товары длительного 
пользования и др. 45 11 25 41
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ное и  дополнительное образование респондентов, 
имеющих 5–6 уровни образования МСКО5, в 2.6 раза 
выше, чем среди обладателей 3–4 уровней (в  ЕС  – 
в 1.6 раза) (рис. 6).

В рамках формального образования россияне наи-
более активно осваивали программы среднего профес-
сионального образования (5% от  числа опрошенных 
в возрасте от 25 до 64 лет включительно) и программы 
высшего образования (2%). Менее 1% взрослого насе-
ления этого возраста  – слушатели программ ордина-
туры, ассистентуры-стажировки или подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Заметно выше интерес к образовательным услугам 
в  сфере дополнительного образования. Наиболее 
распространенным видом дополнительного образо-
вания по-прежнему остаются программы повышения 

5 Согласно Международной стандартной классификации образования 
(МСКО) к  0–2 уровням образования относится дошкольное, начальное 
и основное общее образование, к 3–4 уровням – среднее (полное) общее, 
начальное профессиональное или среднее профессиональное образо-
вание (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 
к  5–6 уровням  – среднее профессиональное (программы подготовки 
специалистов среднего звена) и высшее образование.

квалификации, профессиональной переподготов-
ки для имеющих/получающих высшее или среднее 
профессиональное образование, а  также профес-
сиональной переподготовки, повышения квалифика-
ции по  рабочим профессиям, курсы для получения 
новой профессии: в совокупности на них обучались 
5% от числа опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет 
включительно.

В рамках дополнительного образования в  числе 
основных остаются и  такие учебные мероприятия, 
как профессиональные конференции, семинары, 
тренинги: в  совокупности за  последние 12 меся-
цев их посещали 4% опрошенных в  возрасте от  25 
до 64 лет включительно. Кроме того, повышали свои 
профессиональные компетенции, навыки с помощью 
стажировок около 2%; на курсах целевого назначе-
ния (изучение новой техники, технологии, компью-
терных программ, др.)  – 2%; обучались на  рабочем 
месте под руководством наставников  – еще 1,5%. 
В  2015 г. были выделены в  отдельные позиции два 
вида образовательной деятельности – курсы обуче-
ния управлению транспортными средствами и  обу-
чение технике безопасности, пожарной безопасно-
сти, гражданской обороне, охране труда и т. п. Число 
обучавшихся на  них за  последний год существенно 
не изменилось и  составило примерно 2 и 1% соот-
ветственно.

Таким образом, в  дополнительном образовании 
преобладают краткосрочные виды обучения. В дол-
госрочных образовательных программах, к которым 
можно отнести получение второго высшего обра-
зования и  программы для получения квалификации 
MBA/DBA, участвуют не  более 1,5% опрошенных 
в возрасте от 25 до 64 лет включительно.

Самообразование – наиболее массовый вид непре-
рывного образования. Оно включает в  себя самую 
разнообразную деятельность, поэтому список со-
ставляющих самообразования, который внесен в ан-
кеты исследования, за последние три года постоян но 
уточнялся. В 2016 г. была добавлена позиция «заня-
тия физкультурой, спортом, аэробикой на стадионах, 
в спортивных комплексах». В этом виде занятий в те-
чение последних 12 месяцев участвовали примерно 
5% опрошенных.

В повседневных практиках взрослое население 
все более активно осваивает интернет, компьютер-
ные технологии, в  том числе для самостоятельного 
обучения, самообразования. Самообразование с по-
мощью интернета имеет различные формы, начиная 
от  консультаций на  тематических форумах и  закан-
чивая просмотром онлайн-трансляций лекций, ма-
стер-классов, участием в вебинарах. В 2016 г. новые 
информационные технологии для самостоятельно-
го обучения, самообразования использовали 11% 
опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет включитель-
но (для сравнения: 9 и 11% в 2015 и 2014 гг.). Прак-
тика применения интернета определяется возрастом 
респондента и  его уровнем образования. Активнее 
занимались самообразованием посредством ин-

Рис. 5. Вовлеченность в формальное и дополнитель-
ное образование различных возрастных групп 
в России и ЕС (в процентах от числа опрошенных 
в возрасте от 25 до 64 лет включительно)
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тернета более молодые (до 35 лет) – почти в 3 раза 
чаще, чем респонденты старше 45 лет. Возможность 
приобрести самостоятельно новые знания и навыки 
с помощью интернета использовали 18% респонден-
тов, имеющих высшее образование, и  не  более 5% 
со средним профессиональным образованием (под-
готовка квалифицированных рабочих, служащих).

Интересно, что если ранее, еще 5 лет назад, наи-
более распространенным способом самообразо-
вания было изучение печатных материалов (про-
фессиональных книг, журналов, др.), посещение 
образовательных, просветительских мероприятий, 
то  в  настоящее время население постепенно пере-
ориентируется на  виртуальные технологии (табл. 2). 
Например, в  2012 г. занимались самообразованием 
с использованием печатных материалов 15% респон-
дентов, а в 2016 г.  – почти в 2 раза меньшее число 
опрошенных.

К самообразованию без использования интернета 
также относят просмотр или прослушивание учеб-
ных передач по радио и ТВ, учебных аудио- и видео-
записей, посещение музеев, библиотек, лекториев 
по абонементу, публичных лекций, семинаров, выступ-
лений в парках, кафе, музеях и т. д. По уровню участия 
населения в этих мероприятиях статистически значи-

Табл. 2. Охват взрослого населения самообразованием (в процентах от числа опрошенных в возрасте 
от 25 до 64 лет включительно)

 Использовали ли Вы в течение последних 12 месяцев какие-либо способы приобретения новых знаний и навыков 
(за исключением тех, которые являлись составной частью обучения, о которых уже говорили)?

Самообразование 2008 2012 2014 2015 2016

Занимались самообразованием с использованием печатных материалов (професси-
ональных книг, журналов и т. п.) 12.8 15.4 12.3 10.3 8.8

Ходили на экскурсии в музеи, по культурно-историческим, природным и промыш-
ленным объектам – 5.2 3.5 3.8 4.5

Слушали/смотрели учебные передачи по радио, ТВ 3.1 4.3 3.1 3.7 2.7

Осваивали полезные навыки (например, по работе с компьютерными программами, 
вождению автомобиля, шитью, вязанию и т. п.) под руководством друзей или членов 
семьи – 5.1 2.7 3.7 5.5

Осваивали производственные навыки на рабочем месте (самостоятельно или при 
участии коллег, исключая наставничество) 5.6 4.2 2.4 3.9 4.8

Обучались с использованием компьютера, включая онлайн-обучение 2.1 4.6 2.6 3.3 4

Обучались с использованием аудио- и видеозаписей 3.1 3.6 0.8 1.9 1.8

Посещали образовательные и просветительские мероприятия в центрах обучения, 
библиотеках (в том числе обучение финансовой, правой, информационной грамот-
ности, грамотности в сфере ЖКХ, получению государственных услуг в электронном 
виде и т. д.) 4.4 2.8 1.4 1.7 2.6

Получали консультации на тематических форумах в интернете – – 2.8 2.6 2.7

Занимались самообразованием по подкастам или онлайн-приложениям для мобиль-
ных телефонов, планшетов, др. (курсы или отдельные лекции, мастер-классы для 
скачивания) – – 2 0.9 1.3

Занимались самообразованием по онлайн-трансляциям лекций/выступлений, веби-
наров – – 0.6 1 1.8

Занимались самообразованием по другим материалам, найденным в интернете – – 7.4 4.8 5

Посещали публичные лекции, семинары, выступления в парках, кафе, музеях и т. п. – – 1.8 1.6 2.2

Посещали клубы для изучения иностранных языков – – 0.2 0.4 0.8

Посещали открытые мастер-классы, воркшопы – – 0.7 1.4 1.6

Занимались физкультурой и спортом, фитнесом, йогой, аэробикой на стадионах, 
в дворцах спорта, спортивных комплексах – – – – 5. 4

мых изменений за последние годы не отмечено. Чаще 
всего ходят на экскурсии в музеи, по культурно-исто-
рическим, природным и  промышленным объектам 
(почти 5% опрошенных в 2016 г.).

Такие способы получения самообразования, при 
которых респонденты лично присутствуют на заня-
тиях, мероприятиях, распространены пока примерно 
так же, как и дистанционные, когда они занимаются 
посредством интернета, печатных материалов, ау-
дио-, видеозаписей. Первый способ использовали 
18% опрошенных, примерно такое же количество ре-
спондентов обратились к дистанционным вариантам 
обучения.

Мотивация к непрерывному образованию
Согласно результатам предыдущих исследований 

ключевыми мотивами участия в  непрерывном обра-
зовании являются профессиональные. Их называли 
в 2015 г. 65% участвовавших в непрерывном образо-
вании, и хотя в 2016 г. их упоминали несколько реже 
(58%), но эти мотивы остаются основными. Среди про-
фессиональных мотивов наиболее популярно жела-
ние респондентов совершенствовать знания и навыки 
в  своей текущей профессиональной деятельности 
(почти для 40% участвовавших в непрерывном обра-
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Табл. 3. Основные мотивы обучения (в процентах от числа участвовавших в формальном или дополнительном 
образовании в возрасте от 25 до 64 лет включительно)

 Для чего Вы получали образование / проходили обучение?

Основные мотивы 2014 2015 2016

Совершенствование знаний и навыков в своей профессиональной деятельности 51 51 39

Из собственного интереса, для общего развития 34 38 31

В работе / профессиональной сфере требуется регулярно повышать квалификацию 14 16 14

Для хобби, увлечений 13 16 17

Получение знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни (например, вождение, ино-
странный язык, навыки работы на компьютере или в интернете, родительские курсы и др.) 12 13 9

Повышение зарплаты на работе 10 13 13

Чтобы с интересом провести свободное время 12 11 15

Повышение своего авторитета, должности на работе 5 9 8

Освоение навыков, позволяющих подрабатывать в свободное время 5 8 8

Получение информации для решения разовых проблем, задач в повседневной жизни (напри-
мер, ремонт, устранение неполадок домашней техники, установка программного обеспече-
ния и др.) 9 8 9

Получение работы 5 6 5

Получение или смена профессии, специальности 3 2 5

зовании в 2016 г.). Необходимость регулярного повы-
шения квалификации в соответствии с нормативными 
или корпоративными требованиями была причиной 
участия в непрерывном образовании 14% респонден-
тов. Финансовыми стимулами (чтобы увеличить свою 
заработную плату) руководствовались 13% участво-
вавших в непрерывном образовании.

В целом участие респондентов в возрасте от 25 
до 64 лет включительно в  получении образования/
обучения по  профессиональным причинам связано 
преимущественно с  их желанием сохранить теку-
щую работу и  преуспеть на  нынешнем рабочем ме-
сте, а не с потребностью повысить свою мобильность 
на  рынке труда (сменить работу, профессию, найти 
новые заработки, др.). Использовали различные виды 
непрерывного образования ради получения работы 
не  более 5%, ради смены профессии  – 5%, чтобы 
расширить свои возможности подрабатывать в сво-
бодное время – 8% (табл. 3).

Другие интересы для участия в непрерывном об-
разовании, помимо профессионального, встреча-
ются несколько реже. Примерно 45% респондентов 
ответили, что их участие в непрерывном образова-
нии было связано с личными интересами вне рабо-
ты. При этом для общего развития обучался 31%, 
ради своих увлечений, хобби  – 17%, для решения 
повседневных проблем, задач – 9%, и просто, что-
бы с интересом провести свободное время, – 15%. 
Обучение из  личного интереса (в  качестве хобби) 
для организации своего досуга чаще в старших воз-
растах (от 55 лет и старше) – до 55% респондентов 
в этой группе.

Причины неучастия 
в формальном и дополнительном 

образовании
Основной причиной неучастия респондентов в фор-

мальном и  дополнительном образовании было от-
сутствие сформированной потребности в  получении 
дополнительных знаний, навыков в  связи с  работой, 
профессиональными интересами, для общего разви-
тия. Так объяснили свое пассивное поведение 57% 
респондентов, не  участвовавших в  формальном или 
дополнительном образовании в  течение последних 
12 месяцев (т. е. 48% от общего числа опрошенных). 
Кроме того, значительная доля опрошенных вообще 
затруднилась с выбором ответа (рис. 7).

Для тех респондентов, у которых все же существу-
ет потребность в образовании, обучении, основными 
барьерами для участия становятся временные огра-
ничения (сложности совмещения учебы и  работы, 
семейные обязанности, отсутствие поблизости воз-
можностей для обучения). Эти факторы назвали 13% 
респондентов, не участвовавших в формальном или 
дополнительном образовании в течение последних 12 
месяцев. Кроме того, в связи с финансовыми огра-
ничениями (из-за дорогого для семейного бюджета 
обучения, отсутствия финансовой поддержки со сто-
роны работодателя, государства) не  смогли пройти 
обучение 8% респондентов, не участвовавших в фор-
мальном или дополнительном образовании. Недоста-
ток предложения образовательных услуг назывался 
довольно редко – только 4% сообщили о нем.
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Планы участия в формальном 
и дополнительном образовании

В течение ближайших 12 месяцев планируют прой-
ти какое-либо обучение или получить образование 
8% опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет включи-
тельно. Чаще об этих планах сообщали более моло-
дые респонденты – до 14%.

Распространенность намерений пройти обучение, 
получить образование в  будущем связана со  ста-
тусом занятости. Больший интерес к  образователь-
ным услугам проявляют работающие респонденты, 
и  чем выше профессионально-должностной статус, 
тем сильнее интерес. Собираются обучаться или по-
лучать образование в  будущем 16% руководителей, 
11% специалистов, 5% рабочих. Более образованные 
и  обеспеченные респонденты также более склонны 
к формированию планов участия в обучении.

Среди планирующих пройти какое-либо обучение 
или получить образование почти две трети уже уча-
ствовали в  формальном или дополнительном обра-
зовании в последние 12 месяцев, то есть основную 
часть составляют те, кто регулярно обучается, актив-
но вовлечен в непрерывное образование.

Таким образом, основная задача  – привлечение 
взрослого населения к  потреблению образователь-
ных услуг. Необходимо создавать экономические 
и социальные условия для стимулирования интереса 
к  непрерывному образованию и  для формирования 
потребности в  постоянном обновлении знаний и  на-
выков с помощью непрерывного образования.

Основные термины и понятия
В международной практике измерения показателей 

непрерывного образования используют следующие 
понятия.

Дополнительное образование включает организо-
ванные виды обучения, которые не  являются частью 
программ формального образования: обучение на до-
полнительных образовательных программах, в  том 
числе на  курсах повышения квалификации, профес-
сиональных и любительских курсах, программах МВА, 
обучение на  лекциях, семинарах, тренингах, прово-
димых на  рабочих местах на  регулярной основе или 
разовых, др. В  международной практике используют 
показатель участия населения в  дополнительном об-
разовании, который учитывает долю людей, получав-
ших дополнительное образование в  течение послед-
них 12 месяцев, среди населения в  возрасте 25–64 
лет включительно. Используют также показатель уча-
стия населения в формальном и (или) дополнительном 
образовании, который учитывает долю людей среди 
населения в  возрасте 25–64 лет включительно, уча-
ствовавших во всех видах организованного обучения 
в течение последних 12 месяцев.

Непрерывное образование, или образование в  те-
чение всей жизни (lifelong learning), включает все целе-
направленные виды образовательной деятельности – 
формальные или неформальные, осуществляемые 
на непрерывной основе с целью совершенствования 
знаний, навыков и умений.

Самообразование – неформальное индивидуальное 
получение знаний и умений, которое, в отличие от фор-
мального и дополнительного образования, не фиксиру-
ется получением диплома или иного документа. В меж-
дународной практике используют показатель участия 
населения в  самообразовании, который учитывает 
долю людей, среди населения в  возрасте 25–64 лет 
включительно, получавших в течение последних 12 ме-
сяцев знания и навыки самостоятельно с помощью пе-
чатных материалов (профессиональных книг, журналов 
и  т. п.), технических средств (аудио- и  видеозаписей, 
компьютеров, интернета), при посещении организа-
ций, ориентированных на передачу знаний (библиотек, 
музеев, выставок, театров, кино и т. п.), при прослуши-
вании учебных передач по радио, просмотре по теле-
видению, под руководством родственников, друзей, 
коллег по работе.

Формальное образование включает образование 
разных уровней (основное общее, среднее общее, 
среднее профессиональное, высшее, включая под-
готовку кадров высшей квалификации), которое осу-
ществляется в образовательных организациях. В меж-
дународной практике используют показатель участия 
населения в формальном образовании, который учи-
тывает долю людей, обучавшихся на  любых уровнях 
системы формального образования в течение послед-
них 12 месяцев, среди населения в возрасте 25–64 лет 
включительно.

Рис. 7. Причины неучастия в формальном и дополни-
тельном образовании в течение последних 12 
месяцев: 2016 (в процентах от числа не участво-
вавших в формальном и дополнительном образо-
вании в возрасте от 25 до 64 лет включительно)

Почему Вы не проходили обучение / не получали образо-
вание в течение последних 12 месяцев?

34Лично мне это вообще не нужно
 для моего развития

27Не было предпосылок,
 не было нужно для работы

6Не мог из-за проблем со здоровьем,
 в связи с возрастом

5Довольно дорого, не могу
 себе это позволить

5 Не было времени в связи
 семейными обязанностями

5Негде обучаться, ничего нет
 по близости, в зоне достижимости

4Не мог найти то, что хотелось бы,
 было бы нужно

4Трудно сочетать по времени с работой

3Из-за отсутствия финансовой
 поддержки работодателя

1Из-за отсутствия государственной
 помощи, поддержки

2Другое

17Затруднились с ответом

Над выпуском работала Н. В. Бондаренко
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