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Доклады ЮНЕСКО

Академия Пастухова в этом 
году выступила координа-
тором подготовки Нацио-

нального доклада об обучении и 
образовании взрослых, который 
войдет в третий Глобальный до-
клад об обучении и образовании 
взрослых (ГДООВ-3, GRALE-31). 
Цель каждого из докладов – по-
казать перспективу обучения и 
образования взрослых на фоне 
достижений последних (для до-
клада) трех лет.

Мы же в своем обзоре пока-
жем, как выглядит Россия на 
фоне других стран, – а специфи-
ка оказалась достаточно ярко 
выраженной, во многом это даже 
удивительно.

Но сначала о структуре 
Глобального доклада 2015  
(ГДООВ-3) об обучении и образо-

вании взрослых. В нем 10 разде-
лов (Рис. 1).

В каждом разделе несколько 
вопросов, которые, в свою оче-
редь, могут еще детализиро-
ваться. На часть из них ответы 
были очевидны или просто из-
вестны, но часть потребовала 
серьезного углубления. В связи 
с этим был проведен анализ нор-
мативных документов, включая 
проект Концепции2 развития не-
прерывного образования взрос-
лых в Российской Федерации 
на период до 2025 года и отчет 
PIAAC 2015, анализ доступной 
общей и отраслевой статистик 
РФ, результатов социологиче-
ских опросов. Дополнительно 
Академия Пастухова провела 
очный опрос информированных 
респондентов на конференции  

13.09.2015–14.09.2015 г. в Ярос-
лавле и Интернет-опрос.

Полученные результаты позво-
лили не только с первого предъ-
явления сдать в ЮНЕСКО Наци-
ональный доклад, но и сравнить 
обучение и образование взрос-
лых в Российской Федерации 
с ситуацией в других странах. 
Удобно, конечно, проводить 
сравнение по разделам, причем 
мы сохраняем заголовки разде-
лов Национального доклада.

Определение понятия «обу-
чение и образование взрослых 
(ООВ)»

В нашей стране не существует 
официального и/или общепри-
нятого определения «обучение и 
образование взрослых (ООВ)» – 
и его регулярно путают с непре-
рывным образованием взрослых  
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(НОВ), которое предполагает 
реализацию права на получение 
образования в течение всей жиз-
ни. При этом все участники под-
готовки Национального доклада 
согласились, что ООВ является 
настолько разнообразным с точ-
ки зрения спектра услуг секто-
ром, что ему сложно дать четкое 
определение. 

Но основная причина пута-
ницы проста: высокий базовый 
уровень образования населе-
ния России, причем мало ухуд-
шающийся с возрастом. У нас 
грамотны все, и люди старше-
го возраста отлично сохраняют 
способность решать проблемы, 
что не характерно для большин-
ства стран. Иллюстрируют эти 
тезисы графики доли населения 
с высшим образованием в Рос-
сии (Рис. 2), изменение компе-
тенций российского населения 
с возрастом (Рис. 3) и аналогич-
ные изменения для других стран 
(Рис. 4).

ООВ (oбучение и образование 
взрослых) охватывает все типы 
получаемого взрослыми формально-
го, неформального и информального 
образования (общего и профессио-
нального). Все участники программ 
ООВ, как правило, получили первона-
чальное образование и подготовку, а 
позже вернулись к какой-либо форме 
обучения. Однако во всех странах 
есть молодежь и взрослые, у которых 
не было возможности пойти в школу 
или получить законченное школьное 
образование в предусмотренном воз-
расте и которые участвуют в про-
граммах ООВ.

Адаптировано из Гамбургской 
декларации об обучении взрослых. 
«Повестка дня на будущее». Пятая 
Международная конференция по об-
разованию взрослых (КОНФИНТЕА 
V). Статистический институт 
ЮНЕСКО, 1997 г.

В целом же в мире цели 
ООВ относятся к началь-
ным навыкам грамотно-

сти:

– Чтение и письмо (по дан-
ным ГДООВ-2, 53% взрослых не 
умеют читать и писать в Южной 
и Восточной Азии, 24% – в Цен-
тральной Африке, 12% – в Вос-
точной Азии и т. д.);

– В европейских странах 73 млн. 
взрослых относятся к малогра-
мотным (European Commission, 
2012) и т. д.

Улучшение ситуации с грамот-
ностью взрослых является целью 
(целями) Образования для всех 
(Education for All, EFA-4).

На печальном фоне безграмот-
ности и малограмотности при-
ветствуется практически любой 
прогресс: например, по данным 
ГДООВ-2 2012 года, только 15% 
стран показали существенные 
результаты в достижении целей 
EFA-4, при том что 50% вообще 
не подали данных (см. Табл. 1). 
Однако грамотность и базовые 
навыки остаются главным при-
оритетом программ ООВ и в Рос-
сии, только со своей спецификой 
– акцентом на компьютерную гра-

Рисунок 1. Структура Национального доклада ГДООВ-3
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мотность, в т. ч. для лиц «сере-
бряного возраста», бюджетную 
грамотность, программы ЖКХ, 
русский язык для мигрантов и др.

Грамотность рассматривается 
как континуум «умений распозна-
вать, понимать, толковать, соз-
давать, передавать и оценивать 
информацию на основе печатных 
и рукописных документов, касаю-
щихся разных вопросов» (ЮНЕСКО,  
2004 г. «Множественность видов 
грамотности и последствий это-
го с точки зрения политики и про-
грамм». Концептуальный документ, 
подготовленный Сектором образо-
вания ЮНЕСКО).

Под базовыми навыками понима-
ются способности и знания граждан, 
необходимые для активного и устой-
чивого участия в повседневной жиз-
ни общества, в особенности (но не 
только) в трудовой деятельности. К 
ним относятся все навыки чтения, 
письма и счета, цифровая грамот-
ность, а также социальные компе-
тенции и навыки межкультурного 
общения.

Другие важные особенности 
отношения к ООВ в России за-
ключаются в том, что:

– Образование молодежи и 
ООВ рассматриваются как части 
единого целого;

– Политика в области ООВ не 
касается проблем процессов об-
учения и взаимоотношений учи-
тель-ученик;

– ООВ и непрерывное профес-
сиональное образование и обу-
чение не являются частями еди-
ного целого;

– Новые технологии учитывают-
ся как ключевой фактор измене-
ния ООВ и по содержанию, и по 
охвату аудитории;

– Демографические тенденции 
(например, старение общества 
или характер миграции) значи-
тельно повышают актуальность 
политики в области ООВ по срав-
нению с прошлым;

– Политика в области ООВ при-
знает важность неформального 
и информального образования.

Все перечисленные тези-
сы учтены и отражены в 
проекте Концепции раз-

вития непрерывного образова-
ния взрослых в Российской Фе-
дерации  и соответствующем ей 
плане мероприятий на 2016–2018 
годы. Концепция разработана в 
соответствии с Беленскими рам-
ками действий 2009, которые 
предполагают:

1. Политику образования в те-
чение всей жизни;

2. Механизмы управления и 
финансирования;

3. Широкое вовлечение (сфор-
мулировано как инклюзивность, 
участие и справедливость);

4. Обеспечение грамотности;
5. Обеспечение качества обра-

зования;
6. Мониторинг соблюдения вы-

шеперечисленного.

Появление Концепции позво-
ляет утверждать, что Российская 
Федерация с 2009 года показала 
значительный прогресс в отно-
шении политики в области ООВ. 
И дело, конечно, не в появлении 
Концепции как документа и даже 
не в плане мероприятий – дело 
в существенных сдвигах обще-
ственного сознания и настрое-
ний в обществе в сторону непре-
рывного образования взрослых. 
Тут, конечно, налицо снова пу-
таница ООВ-НОВ, но усиление 
НОВ означает улучшение ситуа-
ции и с ООВ, однозначно.

Политическая привержен-
ность делу обучения и образо-
вания взрослых

Наиболее важное место в по-
литике Российской Федерации 
в области ООВ (по мнению Ми-
нобрнауки России – на основа-

Рисунок 2. Изменение уровня образования по возрастным группам: взрослое
население, имеющее высшее образование. Источник: Education at a Glance 2014. 
OECD indicators

Рисунок 3. Компетенции и возраст в России. Источник: доклад PIAAC
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нии программ, которые наиболее 
активно продвигаются на госу-
дарственном уровне) отводится 
следующим группам: – Лица, же-
лающие актуализировать знания 
и навыки, связанные с работой;

– Женщины и мужчины, стол-
кнувшиеся с какими-либо изме-
нениями в течение жизни (напри-
мер, смена рода деятельности; 
проблемы личного и семейного 
характера или проблемы здоро-
вья);

– Лица, не имеющие работы в 
течение длительного периода 
времени;

– Пожилые люди/пенсионеры 
(образование третьего возрас-
та);

– Мигранты и беженцы из дру-
гих стран.

За пределами этого списка, ко-
торый ограничен пятью позиция-
ми, остаются:

– Лица, заинтересованные в 
личностном росте и расширении 
горизонтов знаний;

– Лица, заинтересованные в 
признании уже полученного ими 
образования (особенно в рамках 
неформального или информаль-
ного образования);

– Социально изолированные 
группы населения, например, 
бездомные, (бывшие) заключен-
ные, лица с психическими рас-
стройствами;

– Взрослые с низким уровнем 
грамотности или базовых навы-
ков;

– Рабочие, занимающиеся 

неквалифицированным и ма-
лооплачиваемым трудом или 
перебивающиеся случайными 
заработками;

– Взрослые инвалиды;
– Жители сельских или малона-

селенных районов;
– Родители и семьи;
– Одинокие родители;
– Молодежь, которая не учится, 

не имеет работы или не проходит 
профессиональное обучение;

– Представители этнических, 
языковых или религиозных мень-
шинств и коренные народы.

Будь список длиннее, в 
него вошли бы лица, за-
интересованные в при-

знании уже полученного ими об-
разования (особенно в рамках 
неформального или информаль-
ного образования), инвалиды, 
жители сельских районов и дру-
гие.

При этом признание уже полу-
ченного образования является 
одним из ключевых вопросов 
образования взрослых по все-
му миру – прежде всего потому, 
что в условиях распространения 
Интернета взрослые в состоянии 
учиться сами. Поэтому следую-
щие вопросы относятся именно к 
сфере признания квалификаций.

Во-первых, Российская Фе-
дерация относится к числу тех 
стран, где есть политико-право-
вые рамки в области признания, 
сертификации и аккредитации 
неформального и информально-
го образования – имеется в виду 

создаваемая в настоящее вре-
мя система независимой оцен-
ки квалификации. В Европе и 
Северной Америке таких стран 

Рисунок 4. Компетенции и возраст в дру-
гих странах. Источник: Интернет-публи-
кация Polish Education: A Mixed Success, 
Maciej Lis is Senior Economist at the Institute 
for Structural Research (IBS), Warsaw. Блог 
Всемирного банка

Таблица 1. Прогресс в достижении целей EFA-4 по регионам мира3
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большинство (см. Табл. 2), и мы 
хотя и позже многих, но активно 
присоединяемся к процессу при-
знания.

Неформальное образование – это 
«образование, которое институ-
ционализировано, целенаправлено и 
спланировано лицом или организаци-
ей, обеспечивающей предоставление 
образовательных услуг. Определяю-
щей характеристикой неформаль-
ного образования является то, что 
оно является дополнением и/или аль-
тернативой формальному в образо-
вании индивидуума в течение всей 
его жизни. […] Неформальное образо-
вание может охватывать програм-
мы по ликвидации неграмотности 
взрослых и молодежи и программы 
для детей, не посещающих школу, 
а также программы по развитию 
жизненных и трудовых навыков, а 
также программы, направленные на 
социальное и культурное развитие»  
(СИЮ, 2012 г.).

Информальное обучение определя-
ется как «формы обучения, которые 
являются целенаправленными или 
тщательно спланированными, но не 
институционализированными. Со-
ответственно, оно менее организо-
ванно и менее структурировано, чем 
формальное или неформальное об-
разование. Информальное обучение 
может включать учебную деятель-
ность в семье, на рабочем месте, по 
месту жительства и в повседневной 
жизни, и направленность его опреде-
ляется самостоятельно, семьей или 
социумом» (СИЮ, 2012 г.).

Статистический институт 
ЮНЕСКО (СИЮ), 2012 г.; Междуна-
родная стандартная классификация 
образования: МСКО-2011 г., Монре-
аль, СИЮ*

Управление деятельностью в 
области ООВ

Применительно к ООВ «Надле-
жащее управление содействует осу-
ществлению политики в области 
обучения и образования взрослых на 
эффективной, прозрачной, подот-
четной и справедливой основе. Для 
должного учета потребностей всех 
учащихся, в особенности наиболее 
обездоленных, необходимы представ-
ленность и участие всех заинтересо-
ванных сторон. (ИЮОЖ, 2009, стр. 7 

Законы и регулирование признания неформального и информального образо-

вания

регион есть нет

Африка 24/89% 3/11%

Арабские страны 4/80% 1/20%

Азиатско-Тихоокеанский регион 16/73% 6/27%

Европа и Северная Америка 35/95% 2/5%

Латинская Америка 17/90% 2/10%

Итого 96/88% 14/12%

Таблица 2. Регулирование признания неформального и информального образования 
(в числителе – количество представивших данные стран региона, согласных с утверж-
дением /в знаменателе – их доля среди всех представивших)

Рисунок 5. Тенденции в расходах на образование в % от ВВП

Уровень развития 
стран

Характеристика Доля ВВП 2010, направляемая 
государством на образование 

всех уровней, в т.ч. ООВ

В сред-
нем

Минимум Максимум

Развитые страны Отсутствие голода во 
всех слоях общества, 
доминирование промыш-
ленности над сельским 
хозяйством, большое 
количество инноваций в 
производстве

6,51 3,9 8,6

Страны с переход-
ной экономикой

Периодический голод в 
некоторых слоях обще-
ства, коррупция, недо-
статочные темпы роста

4,85 2,9 8,1

Страны «третьего 
мира»

Постоянный голод, от-
сутствие социальной 
обеспеченности, в т.ч. 
возможности получить 
образование и медицин-
скую помощь

5,24 2,1 13,6

Итого 5,36 2,1 13,6

Таблица 3. Уровень государственных расходов в долях от ВВП 2010 г. по группам стран4
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английского текста).

По мнению респондентов, 
опрошенных в ходе подготовки 
Национального доклада по ООВ 
в России, после 2009 г. управ-
ление деятельностью в области 
ООВ позволило:

– повысить участие заинтере-
сованных сторон; 

– разработать более эффек-
тивные системы мониторинга и 
оценки;

– внедрить улучшенные меха-
низмы координации;

– добиться большей децентра-
лизации в этой области;

– укрепить инициативы по соз-
данию потенциала;

– укрепить межведомственное 
сотрудничество.

При этом по всем пунктам спи-
ска, кроме последнего, респон-
денты приводили те или иные 
оговорки и пожелания. Но укре-
пление межведомственного со-
трудничества подтвердили все! 
Это сотрудничество пока еще не 
очень тесное, но развивается ак-
тивно. Особая роль в межведом-
ственном взаимодействии при-
надлежит Минздравсоцразвития 
России, у которого есть соответ-
ствующие межведомственные и 
межсекторальные программы в 
области ООВ в целях поощрения 
здоровья и благополучия населе-
ния.

Также важно, что после  
2009 г. правительство кон-
сультировалось с заинте-

ресованными сторонами и граж-
данским обществом по вопросам 
формулирования, осуществле-
ния и оценки результатов по-
литики в области ООВ. Самым 
ярким примером является про-
ект PIAAC (The Programme for the 
International Assessment for Adult 
Competencies, сайт piaac.ru/) – 
программа многоэтапной оценки 
навыков и компетенций взросло-
го населения трудоспособного 
возраста в 24 странах мира. В 
частности, именно результаты 
этого проекта показали, что: 

– по грамотности в области чте-
ния российские граждане пока-
зали результаты выше среднего 

балла стран-членов ОЭСР (об-
щий средний балл равен 273, а 
Россия показала результат 275 
баллов, обогнав по данному по-
казателю США, Францию, Ан-
глию и др.);  

– средний балл по математиче-
ской грамотности в России (270) 
чуть выше среднего балла стран-
членов ОЭСР (269). 

Таким образом, по уровню 
сформированности грамотности 
в области чтения и математиче-
ской грамотности Российская 
Федерация получила баллы, 
сравнимые со средними баллами 
по странам ОЭСР.

Единственный показатель, по 
которому российские участни-
ки исследования демонстриру-
ют результаты ниже средних по 
ОЭСР, –  это компетенция ре-
шения задач в технологически 
насыщенной среде. Российских 
участников, владеющих этой 
компетенцией на самом высоком 
уровне, оказалось столько же, 
сколько и в среднем по ОЭСР – 
5,5% (в среднем по ОЭСР – 5,8%). 
Как уже упоминалось выше  
(Рис. 3), российские участники 
сохраняют эту способность до 
более пожилых возрастов, чем 
в других странах ОЭСР. Однако 
участников, демонстрирующих 
средний уровень владения ком-
петенцией решения задач в тех-
нологически насыщенной сре-
де, в России уже меньше – 46% 
(в среднем по ОЭСР – 57%). Не 
может не настораживать то, что 
среди российских участников 
PIAAC 33,6% показали крайне 
низкий результат по владению 
компетенцией решения задач 
в технологически насыщенной 

среде (в среднем по ОЭСР таких 
участников 19,5%).

Данный неприятный феномен 
требует реализации самых ши-
роких программ, которые пока 
отсутствуют. 

В области управления ООВ в 
Национальном докладе был так-
же отмечен Федеральный закон 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и соот-
ветствующие ему подзаконные 
акты и методические разработ-
ки. Они интересны Швеции, Ни-
дерландам (Совет поддержки 
EQAVET в странах ЕС и Восточ-
ной Европы), а также странам 
СНГ. Независимо от частных 
мнений по поводу данного за-
кона его замысел, реализация и 
результаты применения достой-
ны изучения и выводов.

Финансирование: государ-
ственное финансирование 
сферы ООВ

Получить данные о государ-
ственных расходах на образо-
вание в Российской Федерации 
оказалось легко: они содержат-
ся в статистике ОЭСР, 2011 год3, 
Table B2.1, графа «Все уровни 
образования в сочетании (в т.ч. 
нераспределенные програм-
мы)». Несмотря на то, что данные 
2011 года несколько по времени 
далековаты, выбор ответа навер-
няка останется тем же: больше 
4%, а точнее – 4,6%.

В период между 2009 г. и  
2014 г. государственные расхо-
ды на цели ООВ по отношению 
к государственным расходам на 
образование в нашей стране 
увеличились, что подтверждает-
ся данными того же статистиче-
ского источника (Рис. 5).

Вид государственных расходов на 
образование

2 014 2 015 2 016

По госконтрактам 26 657 440 24 513 034 26 943 824 

По налоговым декларациям 15 031 15 031 15 031 

В соответствии с законодательными 
актами

30 457 639 40 328 857 52 540 780 

В соответствии с международными до-
говорами

4 339 852 4 458 607 4 517 320 

Субсидии 324 364 511 362 284 655 387 937 260 

По трудовым контрактам 775 040 775 089 775 164

Таблица 4. Изменение государственных расходов на ООВ по видам и годам 
финансирования (в тыс. руб.)
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На фоне других стран расходы 
Российской Федерации на об-
разование выглядят типичными  
(Табл. 3). Вообще корреляцион-
ная связь не просматривается 
между уровнем государственных 
расходов на образование и уров-
нем грамотности после того, как 
превышен порог в 4% – можно 
предположить, что этот уровень 
является минимально необходи-
мым.

Еще важнее и интереснее то, 
что в 2016–2017 гг. расходы на 
ООВ в Российской Федерации 
увеличиваются за счет погаше-
ния ранее взятых кредитов. Т.е. 
общая сумма финансирования 
сферы ООВ остается примерно 
такой же, но субъекты ООВ полу-
чают больше (Табл. 4).

Участие: доступ к програм-
мам и участие в программах 
ООВ

Доступ к программам ООВ и 
участие в них расширились, хотя 
и остаются ниже, чем в странах 
ОЭСР.

В части формального образо-
вания показатели участия повы-
сились за счет роста доли сту-
дентов высшего образования, 
неформальное и информальное 
виды образования тоже крепнут. 

К сожалению, исследова-
ние PIAAC показало, что 
интерес россиян к уча-

стию в образовании взрослых 
ниже, чем по ОЭСР в среднем. 
Только 22,87% россиян при-
нимало участие в образовании 
взрослых в течение 12 месяцев 
до проведения исследования – 
это меньше, чем в любой стране 
ОЭСР. Сопоставимый результат 
— только у Италии (23,76% участ-
ников PIAAC). Для сравнения — в 
США эта доля составила 57,11% 
участников PIAAC, в Германии 
— 51,23%, в Польше — 34,35% 
участников PIAAC (рис. 6).

Особых различий между муж-
чинами и женщинами в плане 
участия в ООВ не обнаруживает-
ся, кроме естественных различий 
по профессиям. Так, мужчины 
чуть чаще участвуют в програм-
мах технического образования 
и подготовки, женщины – в про-

граммах грамотности5. Хотелось 
бы обратить внимание читателей 
на то, что нам равенство между 
полами с позиций обучения пред-
ставляется естественным, но это 
не так  на большей части земного 
шара – там женщины куда менее 
грамотны, чем мужчины.

В то же время респонден-
ты проведенных опросов 
отмечают рост актив-

ности мигрантов и беженцев из 
других стран, а также лиц, за-
интересованных в признании 
уже полученного ими обучения, 
и пенсионеров. Растет актив-
ность длительно безработных и 
инвалидов, жителей сельских и 
малонаселенных районов. Росту 
этой активности очень способ-

ствует развитие системы дис-
танционного обучения, которое 
представляет интерес для менее 
развитых регионов России, а так-
же для стран с худшим уровнем 
развития Интернета. Важную 
функцию выполняют и образова-
тельные ТВ-программы при всей 
их поверхностности. Количество 
стран, реализующих программы 
ООВ, представлены в Таблице 5.

Качество ООВ
Качество в обучении определяется 

как «необходимость актуальности 
его содержания и форм обеспечения, 
оценки потребностей учащихся, 
приобретения множественных ка-
честв и знаний, профессионализма 
педагогов, обогащения учебной среды 
и расширения прав и возможностей 

Рисунок 6. Доля трудоспособного населения, которое принимало участие в образо-
вании взрослых в течение 12 месяцев до проведения исследования, на фоне США 
(57,11%)

Государственные
программы 

Частные 
программы 

Гражданское 
общество

Грамотность 119 67 97

Технические знания 119 79 95

Жизнь и здоровье 110 68 95

Компьютерная грамот-
ность

99 72 83

Официальный язык 96 50 60

Иностранные языки 74 57 55

Гражданские права 91 37 79

Личностное развитие 76 49 72

Другие 28 19 26

Таблица 5. Количество стран, реализующих программы ООВ, по сферам компетенции
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людей и сообществ» (Институт 
ЮНЕСКО по обучению на протя-
жении всей жизни (ИЮОЖ), 2009 г. 
Беленские рамки действий, «Исполь-
зование широких возможностей об-
учения и образования взрослых в ин-
тересах  благополучного будущего», 
Гамбург, ИЮОЖ.)**(рис. 7).

Качество образования госу-
дарством в лице Минобрнауки 
России контролируется доста-
точно активно. Систематически 
собираются и обобщаются сле-
дующие данные о результатах 
деятельности в области ООВ: 

– Показатели завершения об-
учения;

– Число выданных документов 
об образовании или присвоен-
ных квалификациях;

– Показатели в области заня-
тости (или положения на рынке 
труда);

– Результаты в социальной 
сфере с точки зрения здоровья и 
благополучия населения.

В РФ существуют и развивают-
ся программы первоначальной и 
дослужебной подготовки, а так-

же повышения квалификации 
преподавателей/инструкторов в 
области ООВ, хотя ситуация зна-
чительно различается по отрас-
лям. В ряде случаев такая под-
готовка является обязательным 
условием, дающим право препо-
давания в рамках программ ООВ. 
Остается актуальным повышение 
квалификации преподавателей/
инструкторов в области ООВ, в 
т.ч. без отрыва от работы, – та-
кие программы тоже есть, но их 
потенциал пока недостаточен, и 
соответствующим образователь-
ным организациям и организаци-
ям ДПО есть о чем подумать.

Преподавателями/инструктора-
ми ООВ называется весь персонал, 
задействованный для разработки/
осуществления программ ООВ, не-
зависимо от того, идет ли речь о 
работниках государственного, част-
ного сектора или представителях 
добровольных организаций, занятых 
полный или неполный рабочий день. В 
некоторых странах часть или боль-
шинство преподавателей/инструк-

торов ООВ могут работать на до-
бровольной безвозмездной основе.

По отношению к органи-
зациям ДПО проводился 
и проводится детальный 

анализ следующих аспектов6:
– Результаты деятельности в 

области ООВ;
– Критерии качества препода-

вания и обучения, в т. ч. учебных 
планов и методик;

– Разнообразие провайдеров 
услуг в области ООВ;

– Воздействие новых техноло-
гий на сферу ООВ.

К важным нововведениям по-
сле 2009 г. респонденты отнес-
ли систему признания качества 
образования (общественная 
аккредитация, профессиональ-
но-общественная аккредитация, 
сертификация квалификаций). 
Многие из них считают, что эта 
система представляет интерес 
и для других стран – несмотря 
на то, что пока еще находится на 
этапе становления.

Важное значение имеет работа 
Национального Совета по про-
фессиональным квалификациям 
при Президенте Российской Фе-
дерации.

Здоровье и благополучие
Политика и практика Россий-

ской Федерации в области ООВ 
признает вклад, который ООВ 
может внести с точки зрения здо-
ровья и благополучия отдельного 
человека, и следует целостному 
подходу Всемирной организации 
здравоохранения, включая физи-
ческое и психическое здоровье.

Под целостным подходом к вопро-
сам здоровья и благополучия, соглас-
но Всемирной организации здраво-
охранения, понимается «состояние 
полного физического, душевного и со-
циального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических 
дефектов» (ВОЗ, 1946 г.).

ВОЗ, 1946 г., Преамбула Уста-
ва Всемирной организации здра-
воохранения, принятого на 
Международной конференции по здра-
воохранению (Нью-Йорк, 19–22 июня  
1946 г.).Ссылка: ФГОСы общего об-
разования, требования к структуре 
ООП.

Рисунок 7. Рамки системы ЮНЕСКО по анализу/диагностике качества образования 
(GEQAF)
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Статистикой здравоохранения 
подтверждается позитивное вли-
яние ООВ на:

– развитие качеств, необходи-
мых для защиты здоровья, в том 
числе знаний, взглядов, навыков 
и ценностных установок, необхо-
димых для профилактики забо-
леваний, доступа к лечению, гра-
мотности в отношении здоровья 
и т. д.;

– охрану материнства;
– психическое здоровье и бла-

гополучие;
– профилактику ВИЧ/СПИДа, 

а также жизнь людей с ВИЧ/ 
СПИДом и связанные с этим со-
циальные последствия;

– профилактику и контроль за-
болеваемости другими инфек-
ционными заболеваниями, вклю-
чая эпидемические заболевания 
(такие как атипичная пневмония 
(SARS), холера, гепатит);

– сексуальное и репродуктив-
ное здоровье;

– профилактику заболеваемо-
сти, а также жизнь с хронически-
ми заболеваниями (такими как 
диабет, болезни сердца, болезнь 
Альцгеймера);

– здоровый образ жизни (со-
блюдение диеты, физическая ак-
тивность, снятие стресса).

Общество и община
Респонденты проведенных 

опросов указали, что располага-
ют фактами, которые доказыва-
ют положительное воздействие 
ООВ на участие в социальной, 
гражданской и политической де-
ятельности, а также на доверие 
в обществе. Соответствующие 
данные находятся в группе пока-
зателей А8 Education at a Glance 
2014. OECD indicators, но данные 
по России отсутствуют (сама 
строка Российская Федерация 
есть). Однако есть еще более ин-

тересные данные в отчете PIAAC 
по доверию к окружающим  
(Табл. 6):

Среди российских ре-
спондентов, получивших 
низкие баллы в тестах 

PIAAC, распространено недо-
верие к окружающим, хотя они 
редко ощущают себя беспомощ-
ными перед правительством. 
Россияне же с высоким уров-
нем грамотности демонстрируют 
иное отношение к социальной 
действительности. 

Среди российских участников 
исследования, продемонстриро-
вавших низкий уровень владе-
ния ключевыми компетенциями, 
полностью удовлетворены сво-
ей работой 26,6%, при среднем 
уровне владении этот показатель 
составляет 17,5%. При этом сре-
ди российских участников, по-
казавших высокие результаты, 
полностью удовлетворены своей 
работой 13,5%.

Респонденты отметили, что 
для участия в ООВ российским 
гражданам одинаково важны все 
аспекты ООВ: 

– и личные результаты (лич-
ностное развитие, качество жиз-
ни, благополучие, участие в со-
циальной и культурной жизни); 

– и коллективные неэкономиче-
ские результаты и преимущества 
обучения (положительные и до-
верительные отношения в обще-
стве, активные и устойчивые об-
щины, социальная интеграция);

– и экономическая выгода (воз-
можности трудоустройства, ин-
новационный потенциал, финан-
совая независимость, уровень 
жизни, совершенствование на-
выков и т. д.).

А вот если зайти с другой сто-
роны, т. е. посмотреть, что дает 
ООВ стране, то этот вклад пока 

представляется респондентам 
незначительным, что отражает 
начальный этап развития про-
грамм по распространению гра-
мотности и базовых навыков. 
Однако ожидается, что по мере 
развития влияние будет усили-
ваться.

Наиболее сложны для охвата 
программами ООВ, по мнению 
респондентов, следующие груп-
пы населения:

– Беженцы;
– Лица, не имеющие действи-

тельных документов о прожива-
нии;

– Лица, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, и инвали-
ды.

Наиболее же успешны с точ-
ки зрения реализации программ 
ООВ:

– Жители сельских или удален-
ных районов;

– Мигранты (не являющиеся бе-
женцами) и их семьи;

– Пожилые граждане.
Занятость и рынок труда
Если на уровне страны влияние 

ООВ пока еще незначительно, то 
на уровне компаний ООВ весьма 
ощутимо. По крайней мере, так 
утверждают респонденты – они 
располагают фактами, что ООВ 
положительно влияет на успех в 
бизнесе (прибыльность компа-
ний, эффективность, качество 
оказываемых услуг), а также на 
их инновационный потенциал и 
способность к изменениям. Это 
неудивительно, т. к. грамотные 
сотрудники куда чувствитель-
нее к нововведениям на рынке 
и охотнее внедряют их у себя на 
рабочих местах. 

Отмечается также вовлечение7 

обездоленных групп населения 
(инвалиды, пожилые сотрудники 
и т. д.), поскольку после участия 

Если не быть осторож-
ным, другие люди нач-
нут тебя использовать

Я могу доверять только 
нескольким людям 

Такие люди, как я, не 
имеют влияния на пра-

вительство

Респонденты с высоким уровнем грамотности 72,2 59,6 16,1

Респонденты с низким уровнем грамотности 78,7 78,3 43,2

Таблица 6. Доверие к окружающим, Россия (согласных с утверждением, %)

Доклады ЮНЕСКО



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / № 6–7 (20–21) 201568

в программах ООВ и соответ-
ствующего повышения квалифи-
кации они становятся более цен-
ными сотрудниками. 

Каждый респондент лег-
ко приводил факты, ко-
торые доказывали, что 

ООВ и НОВ улучшают возмож-
ности трудоустройства, повыша-
ют эффективность выполняемой 
работы и являются условием не-
прерывного профессионально-
го роста с последующим при-
знанием (сертификацией или 
независимой оценкой). Фактов, 

которые бы доказали влияние 
на карьерные перспективы или 
уровень зарплаты, значительно 
меньше или они неочевидны, так 
как участники ООВ и НОВ могут 
предпочитать профессиональ-
ный рост административной ка-
рьере. 

Эти факты отлично согласу-
ются с результатами опросов, 
которые проводили и проводят 
Левада-центр, ВШЭ, рекрутинго-
вые порталы Head Hunter и Super 
Job.

Оценка степени воздействия 

различных форм ООВ на про-
изводительность труда и заня-
тость в РФ приведена в Табл. 7, 
где можно легко видеть, что все 
оценки высокие или очень высо-
кие.

Кто принимал участие в под-
готовке национального докла-
да?

Министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
организации/поставщики услуг в 
сфере обучения и образования 
взрослых, социальные партнеры.

______________________
1 Приводим ссылку для ознакомления с историей подготовки первых двух докладов http://uil.unesco.org/home/programme-areas/adult-
learning-and-education/confintea-portal/global-report-of-adult-learning-and-education-grale/. Там же легко найти сами доклады ГДООВ-1 
и ГДООВ-2 для скачивания.
2 Разработка проекта Концепции была завершена чрезвычайно вовремя  для доклада – 28 сентября, а 29 сентября 2015 г. Нацио-
нальный доклад ООВ был отправлен в ЮНЕСКО. Ознакомиться с проектом Концепции можно на сайте Союза ДПО по адресу http://
www.dpo-edu.ru/wordpress/?page_id=13095. К ней прилагаются справка о состоянии сферы непрерывного образования взрослых 
в РФ, глоссарий и план мероприятий, которые обеспечивают реализацию Концепции. Они размещены для скачивания на той же 
странице в нижней ее части.
3 Источник: Education at a Glance 2014. OECD indicators
4 Обобщение данных ГДООВ-2 проведено специалистами центра дистанционного обучения Академии Пастухова.
5 Участие мужчин и женщин в программах ООВ оценено по данным Education at a Glance 2014. OECD indicators, группа показателей 
А4. Данных, однако, по сравнению с другими странами мало, поэтому различия можно считать несущественными.
6 Выбор сделан на основании результатов опросов и является экспертной оценкой.
7 Используется термин «инклюзивный подход».

* В проекте Концепции развития НОВ в Российской Федерации на период до 2025 года даются несколько иные определения: 
  «Формальное образование» – освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность.
  «Неформальное образование» – обучение (подготовка), в том числе по месту работы (в форме наставничества, стажировки, ин-
структажа, тренинга, через реализацию различных программ подготовки, обмена опытом и т. д.), а также просвещение в рамках 
деятельности общественных и иных социально ориентированных некоммерческих организаций.
  «Самообразование» или «информальное/спонтанное образование» – индивидуальная познавательная деятельность (прим.ред.).
** В статье 2 п. 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сказано: «качество образования 
- комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным тре-
бованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» (прим.ред.).

Оценка воздействия на 
производительность труда 

Оценка воздействия на 
занятость

Распространение грамотности и базовых навыков 3 3

Начальное профессиональное образование и подготовка 3 3

Непрерывное профессиональное образование и подготовка 4 3

Информационное обучение на рабочем месте 4 4

Корпоративное обучение 4 4

Самостоятельное обучение 3 3

Углубленное профессиональное образование 4 4

Таблица 7. Оценка влияния различных форм ООВ на производительность труда и занятость

Доклады ЮНЕСКО


