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В статье рассматривается феномен непрерывно-
го образования обусловленный потребностями ста-
новления рыночных отношений, конкурентности в 
сфере экономических, социальных, духовных взаимо-
действий в современном обществе.

The article deals with the phenomenon of continuing 
education which is necessary due to formation of market 
relations, competition in the field of economic, social, and 
spiritual interactions in modern society.
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