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ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РЕШЕНИИ 
ВЕДУЩИХ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ 

В статье рассматриваются основные направления деятельности Европейской Ассоциации обра
зования взрослых, членом которой является Институт педагогического образования и образова
ния взрослых, а также возможности и преимущества международного сотрудничества в облас
ти образовании взрослых 

Современное состояние системы образова‐
ния  взрослых  обусловлено  влиянием  разно‐
направленных внутренних и внешних факто‐
ров.  В  целях  более  эффективного  развития 
образования  взрослых  в  России  и  его  инте‐
грации в мировое образовательное простран‐
ство, научно‐методического обеспечения про‐
цесса  создания  обучающегося  сообщества  в 
нашей стране, консолидации усилий для раз‐
вития  международного  сотрудничества  в 
сфере образования взрослых, представляется 
необходимым изучение международного опы‐
та,  задающего  вектор  развития  продуктив‐
ных  тенденций мировой практики  образова‐
ния  взрослых,  способствующий  пониманию 
возможных  путей  решения  проблем  в  этой 
области. Существенно развитие научных кон‐
тактов с ведущими международными органи‐
зациями,  национальными  ассоциациями  и 
институтами образования взрослых. Работу с 
этими организациями целесообразно отнести 
к  стратегическим  направлениям  деятельно‐
сти Института пе6дагогического образования 
и образования взрослых РАО (ИПООВ РАО). 

Проблемы, с которыми сталкивается обра‐
зование взрослых в европейских странах, вы‐
зывает  обеспокоенность  на  самых  разных 
уровнях. В принятой в ноябре 2011 года Сове‐
том Европы резолюции по обновленной пове‐
стке  дня по  образованию взрослых на  2012–
14 гг. отмечается, что оно в настоящее время 
является  самым  слабым  звеном  в  развитии 
национальных систем образования на протя‐
жении жизни. В то время, как к 2020 г. пред‐
полагается увеличение в возрасте от 25 до 64 
лет  участия  до  15%  населения  в  образова‐
тельных программах, реальное участие взрос‐
лых  в  образовании  продолжает  падать  (на‐
пример,  в  промежутке  от  2005  г.  до  2010  г. 

оно уменьшилось от 9,8%, до 9,1%). Таким об‐
разом  запланированное  увеличение  количе‐
ства  взрослых  людей,  охваченных  образова‐
тельными  программами  к  2020  году,  стано‐
вится серьезным вызовом. 

В соответствии с национальными приори‐
тетами в европейской повестке Совет Европы 
предлагает каждой стране‐члену ЕС ‐сосредо‐
точиться на  тех  областях,  которые являются 
наиболее  актуальными  для  их  конкретных 
задач: 

–  превращение  в  реальность  образования 
на  протяжении жизни и мобильность  в  этой 
области; 

–  повышение  качества  и  эффективности 
образования  и  профессиональной  подготов‐
ки; 

–  содействие  установлению  справедливо‐
сти,  социальной  сплоченности  и  активной 
гражданственности через образование взрос‐
лых; 

–  развитие  творческой,  инновационной 
деятельности и среды образования взрослых; 

–  расширение  информационной  базы  об‐
разования  и  мониторинга  взрослого  сектора 
обучения. 

В настоящее время во всех развитых стра‐
нах мира на уровне государственной полити‐
ки достигнуто понимание того, что знания во 
все  возрастающей  степени  становятся  осно‐
вой  развития  общества,  что  трансформация 
человечества в общество «пожизненного обу‐
чения»  является  не  только  необходимым 
средством  социально‐экономического  про‐
гресса в XXI  веке, но и фактором выживания 
человечества. 

Становится  необходимым  переосмыслить 
всю образовательную деятельность, ни один 
уровень,  ни  одна  форма  которой,  включая 
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высшее  образование,  не  могут  больше  счи‐
таться  завершающими  процесс  образования, 
структуры  и  учебные  курсы  которых  не  мо‐
гут  оставаться неизменными,  застывшими,  а 
должны  развиваться,  диверсифицироваться, 
становиться гибкими в ответ на развитие об‐
щества,  его нужд и потребностей,  а  еще луч‐
ше – предвосхищать и направлять их. Поэто‐
му  глубокое изменение,  которое  требуется  в 
области  образования,  должно  идти  по  пути 
его становления в качестве непрерывного об‐
разования  для  всех  как  образование  на  про‐
тяжении  всей  жизни  (Всемирная  конферен‐
ция по  высшему  образованию. Высшее  обра‐
зование  в  XXI  веке. Подходы и  практические 
меры. ЮНЕСКО, Париж,  5–9 октября 1998  г.  : 
рабочий  документ.  –  С.  12.).  Положение  «от 
обучения  на  всю  жизнь»  к  «обучению  через 
всю  жизнь»  может  служить  лозунгом  сово‐
купной системы образования. 

Согласно  выводам  знаменитой  комиссии 
J. Delors (Ж. Делор. Образование: сокрытое со‐
кровище,  (1998) образование на протяжении 
жизни  должно  базироваться  на  четырех  ос‐
новных  принципах:  учиться  знать,  учиться 
делать, учиться жить вместе и учиться быть. 
В поддержку дискуссии по непрерывному об‐
разованию  П.  Джарвис  (2008)  предположил, 
что к четырем предложенным Делором прин‐
ципам должен быть добавлен пятый – «учить‐
ся  заботиться  о  планете».  Это  необходимо, 
утверждает  он,  потому  что  Земля  намного 
больше,  чем  просто  ресурс,  она  является  до‐
мом для всех нас и для будущих поколений. 

Трансформация  человечества  в  общество 
«пожизненного  обучения»  требует  единства 
формального,  неформального  и  информаль‐
ного видов образования, их интеграции, при‐
чем  каждое  направление  имея  собственные 
цели и результаты, в совокупности обеспечи‐
вает реализацию образования в течение жиз‐
ни, что является в настоящее время столь же 
важной социальной задачей, какой было вве‐
дение  единого  базового  образования  в  нача‐
ле XX века [1]. 

Крупнейшей организацией в Европе, рабо‐
тающей в сфере образования взрослых, преж‐
де всего неформального образования, являет‐
ся  Европейская  Ассоциация  образования 
взрослых  (ЕАЕА).  Это  неправительственная 
организация,  в  которую  входит  121  член  из 
43 стран, работающих в области образования 
взрослых. Основными функциями ЕАЕА явля‐
ются:     

–  пропаганда политики непрерывного об‐
разования на европейском уровне;     

–  развитие  практики  в  рамках  проектов, 
публикаций и обучения;    

–  предоставление  информации  и  услуг 
членам организации; 

–  международное сотрудничество с други‐
ми  организациями  в  области  образования 
взрослых. 

ЕАЕА  согласно  Лиссабонской  стратегии 
способствует  включению  социальных  аспек‐
тов  в  образование,  расширению  участия 
взрослых в формальном и неформальном об‐
разовании, особенно групп, в настоящее вре‐
мя  недостаточно  в  нем  представленных.  Це‐
лями образования может быть развитие ком‐
петенций  для  самореализации  личности  в 
сфере занятости и  смежных областях в усло‐
виях  социальных  перемен,  выработка  актив‐
ной  гражданской  позиции,  учет  гендерных 
различий для культурного и межкультурного 
понимания,  обеспечения  социальной  инте‐
грации и сплоченности. 

Деятельность ЕАЕА направлена на:  
–  оказание  общественной  поддержки  об‐

разованию взрослых и неправительственным 
организациям, работающим в этой области; 

–  поддержку своих членов и их сети; 
–  развитие и пропаганду представлений о 

характере  и  важности  обучения  взрослых, 
способах  расширения  его  возможностей  и 
улучшения его качества; 

–  способствование совместному обучению 
посредством обмена информацией, знаниями 
и опытом между ее членами; 

–  организацию  информационных  семина‐
ров  и  мероприятий  по  повышению  осведом‐
ленности  о  программах ЕС и  развитии поли‐
тики в области образования взрослых; 

–  издание  информационных  бюллетеней 
и отчетов; 

–  сотрудничество с другими организация‐
ми для достижения целей ЕАЕА. 

Институт  педагогического  образования  и 
образования взрослых РАО с 2011 года явля‐
ется членом Европейской Ассоциации образо‐
вания взрослых. 

Членство Института в Ассоциации связано 
с  возможностью шире  участвовать  в  сотруд‐
ничестве по образованию взрослых в Европе, 
пользоваться  предоставляемыми  Ассоциаци‐
ей  льготами,  предлагать  свой  опыт и  услуги 
для  выработки  политики  в  сфере  образова‐
ния взрослых, участвовать в реализации кон‐
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цепции Европейского гражданского общества 
по  образованию  на  протяжении  жизни,  опи‐
раться  на  лучшую  практику  образования 
взрослых  в  европейский  странах  для  разви‐
тия образования взрослых в России, осущест‐
влять стратегию развития российского обра‐
зования взрослых с учетом продуктивных ев‐
ропейских  тенденций  объединения  усилий 
для развития образования в стране и его ин‐
теграции  в  европейское  образовательное 
пространство. 

Важным  преимуществом  участия  в  Ассо‐
циации является возможность получать кон‐
сультативную помощь в сотрудничестве и по‐
иске партнеров по проектам, совместное уча‐
стие  в  проектах  по  образованию  взрослых, 
распространение  их  результатов  через  Ассо‐
циацию;  участие  в  создании  базы  данных  и 
пользование  ею;  поддержка  открытых  дис‐
куссионных  форумов  по  актуальным  темам 
образования взрослых. 

Деятельность  ЕАЕА  охватывает  основные 
наиболее актуальные направления образова‐
ния взрослых. Так, в настоящее время широ‐
ко  предпринимаются  шаги  в  отношении  об‐
разования  пожилых  людей.  2012  год  стал 
Европейским  годом  активного  долголетия  и 
солидарности  между  поколениями.  Согласно 
подсчетам,  в  2060  году  средний  возраст  в 
Европе  достигнет  48  лет,  а  соотношение  ра‐
ботающих людей и неработающих станет 1:1. 
При  этом количество  вовлеченных  в  образо‐
вание взрослых пожилых людей в настоящее 
время  невелико  (примерно  4,5%).  Европей‐
ская Комиссия нацелена на  снятие барьеров, 
препятствующих получению образования по‐
жилыми  людьми,  в  частности,  путем  созда‐
ния  новых  адаптивных  методик  обучения. 
Также  существенно  овладение  пожилыми 
людьми  современными  базовыми  навыками 
–  в  сфере  информационно‐коммуникацион‐
ных  технологий;  в  финансовой  области;  на‐
выками,  необходимыми для  реализации  сво‐
его гражданского участия.  

В мае 2012 года в Вене  состоялась конфе‐
ренция  Европейской  Ассоциации  образова‐
ния взрослых, посвященная образованию по‐
жилых людей. В ее работе принял участие Ин‐
ститут  педагогического  образования  и  обра‐
зования взрослых. В докладе члена исполни‐
тельной Комиссии ЕАЕА,  известного  ученого 
и  практика  в  сфере  образовании  взрослых 
Герхарта  Бисовски  (Gerhart  Bisovsky,  Авст‐
рия)  «Пожилые  обучающиеся  и  образование 

взрослых:  ориентиры  для  успешных  страте‐
гий» отмечены общие положения, касающие‐
ся неформального образования пожилых лю‐
дей: 

1.  Пожилые  люди  имеют  разные  потреб‐
ности  в  обучении.  Обучение  должно  вклю‐
чать  в  себя  широкий  круг  тем  и  предметов, 
отражающих разнообразие пожилых людей. 

2.  Пожилые  люди  уважаемы  как  важные 
члены  общества,  обладающие  навыками  и 
опытом, которыми они могут делиться с дру‐
гими  поколениями.  Пожилые  люди  должны 
получать  помощь  и  одновременно  они  спо‐
собны вносить вклад в общество. 

3.  Обучение должно быть связано с каждо‐
дневной жизнью, быть стимулирующим и не 
угрожающим, доставлять удовольствие. 

4.  Обучение  должно  быть  доступным  с 
точки зрения места, стоимости, сроков и про‐
должительности; учитывать потребности лю‐
дей с ограниченными возможностями. 

5.  Осознание  понятия  «пожилой  обучаю‐
щийся»  существенно,  при  этом  общеприня‐
тые стереотипы должны быть оспорены.  

6.  В качестве рекомендуемых институцио‐
нальных  изменений  в  докладе  называются 
следующие: 

–  совершенствование  средств  и  условий 
обучения; 

–  гибкие сроки курсов; 
–  возможности догнать,  если  обучающий‐

ся пропускает занятие; 
–  больше  демократии  в  управлении  услу‐

гами, меньше иерархии; 
–  андрагогическая подготовка педагогов. 
Отмечается роль развития ключевых ком‐

петенций в образовании пожилых людей, не‐
обходимость создания образовательных, тре‐
нинговых  и  консалтинговых  услуг  по  под‐
держке  пожилых  женщин  и  мужчин,  чтобы 
они имели возможность жить полноценной и 
наполненной смыслами жизнью. 

На  конференции  был  представлен  ряд 
проектов  по  образованию  пожилых  людей, 
осуществленных в последние годы в европей‐
ских  странах.  Так,  в  Великобритании  Нацио‐
нальным институтом продолженного образо‐
вания взрослых  (NIACE) в 2009–2010  гг.  реа‐
лизован  масштабный  проект,  направленный 
на развитие информального образования по‐
жилых людей в таких организациях как пан‐
сионаты, дома дневного пребывания и т.д. Ас‐
социация  Vida  из  Португалии  в  эти  же  годы 
осуществила проект «Paladin», цель которого 
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– «продвижение активного обучения и долго‐
летия  пожилых,  находящихся  в  сложных  ус‐
ловиях». Проект направлен на повышение го‐
товности этой группы людей к самообразова‐
нию  по  таким  направлениям,  как  трудоуст‐
ройство или волонтерская деятельность; здо‐
ровье;  финансы;  гражданская  деятельность; 
образование. В Сербии разработан и реализо‐
ван проект «Пожилые люди в Сербии», в рам‐
ках которого предприняты усилия по измене‐
нию образа пожилых людей в обществе,  соз‐
данию поддержки для обеспечения  активно‐
го  долголетия;  мобилизации  ресурсов  пожи‐
лых людей для увеличения их вклада в обще‐
ство; усиления межпоколенческого диалога и 
продвижения  образования  на  протяжении 
жизни. 

Ежегодно начиная с 2003 года ЕАЕА выби‐
рает  лучший  проект  года  в  сфере  образова‐
ния  взрослых  и  отмечает  его  премией  Грун‐
твига, датского педагога и философа XIX века, 
оказавшего  существенное  влияние  на  разви‐
тие образования взрослых как в Европе, так и 
во  всем  мире.  Результаты  проекта  должны 
быть  связаны  с  выработкой  новых идей,  но‐
вых  партнерских  отношений,  новых  методо‐
логий  и  нового  понимания  того,  как  можно 
эффективно  работать  в  образовании  взрос‐
лых. Премия вручается организации или уча‐
стникам,  которые  представляют  лучшее  во‐
площение  транснационального  проекта  в 
этой области. 

В  2012  г.  победителем  премии  Грунтвига 
среди европейских стран стал проект «Поток 
историй  через  границы,  культуры  и  поколе‐
ния».  Он  направлен на  работу  с женщинами, 
пожилыми  людьми,  школьниками,  молоде‐
жью  и  способствует  освоению  ими  навыков 
уверенного  и  эффективного  общения  в  ходе 
выступления  с  рассказами  своих  историй  на 
местных  радиостанциях.  Этот  проект  разра‐
ботан и осуществлен командой из 9 европей‐
ских  партнеров  в  7  странах  (Италия,  Герма‐
ния  и  др.),  включая  медийные  сообщества 
практиков, специалистов в области образова‐
ния  взрослых  и  университетских  исследова‐
телей.  Он  фокусируется  на  межпоколенче‐
ских  аспектах и позволяет молодым и пожи‐
лым людям, которые живут рядом, но обычно 
редко общаются друг с другом, вступать в со‐
держательный  и  увлекательный  контакт, 
улучшить  отношения  между  поколениями, 
совершенствовать  целый  ряд  компетенций 
участников. 

Особое  значение  в  образовании  взрослых 
в европейских странах придается реализации 
такого  направления,  как  развитие  активной 
гражданственности и социальное включение. 
В  его  рамках  индивиды  учатся  развивать 
компетенции,  необходимые  для  общения, 
взаимодействия,  сотрудничества  и  межкуль‐
турного  диалога  –  для  участия  в  демократи‐
ческих процессах. 

В  документах  ЕС  постоянно  отмечается 
важность  обеспечения  активного  участия 
граждан  и  организаций  гражданского  обще‐
ства  в  процессах  принятия  решений  на  всех 
уровнях,  начиная  с  местного;  подчеркивает‐
ся, что участие в общественной жизни долж‐
но  стать  частью  опыта  каждого  гражданина. 
Гражданское  участие  основано  на  правовом 
статусе граждан и включает в себя все аспек‐
ты  жизни  в  демократическом  обществе,  ка‐
сающиеся широкого спектра вопросов – обра‐
зования, культуры, обеспечения устойчивого 
развития  и  других  (см.  интервью  Дж.  Эбнер, 
Ген. секретаря EAEA , Europost – [2]). Призна‐
ние  важности  развития  гражданского  уча‐
стия отразилось  в  объявлении Еврокомисси‐
ей 2013 года «Европейским годом граждан».  

В июне 2013 года в г. Лестере, Великобри‐
тания,  состоялась  конференция Европейской 
Ассоциации  образования  взрослых  «2013  – 
Европейский Год граждан: вызовы и возмож‐
ности для обучения взрослых». От Института 
педагогического  образования  и  образования 
взрослых  в  ней  приняла  участие  директор  
И. И. Соколова. 

Конференция  была  посвящена  изучению 
вклада образования взрослых в развитие ак‐
тивного  гражданства  и  демократического 
участия; сравнению соответствующего опыта 
и  подходов  на  местном,  национальном  и  ев‐
ропейском уровнях; взаимодействию и выра‐
ботке  рекомендаций.  Принимающей  органи‐
зацией стал Национальный институт продол‐
женного  образования  взрослых  Англии  и 
Уэльса  –  The  National  Institute  of  Adult 
Continuing Education (NIACE). 

На  конференции  обсужден  ряд  проектов, 
которые координирует ЕАЕА. Особо интерес‐
ным  представляется  проект  «Расширение 
прав  и  возможностей,  диверсификация» 
(2011–2014 гг.), объединяющий 16 организа‐
ций из 14 стран. Его целью является развитие 
диверсификации в образовании взрослых для 
охвата  маргинальных  групп,  в  первую  оче‐
редь  мигрантов  и  этнических  меньшинств, 
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что должно способствовать расширению прав 
обучающихся,  повышению  их  возможностей 
стать активными гражданами [3]. 

Реализация  проекта  предполагает  сбор  и 
анализ примеров соответствующей успешной 
практики  из  разных  стран  Европы,  направ‐
ленной на решение таких вопросов как соци‐
альная интеграция и развитие активной гра‐
жданской позиции. Также предполагается: 

–  проанализировать  стратегии  охвата 
маргинальных  групп  и  обеспечить  этой  ин‐
формацией  различные  институты  образова‐
ния взрослых; 

–  содействовать  диверсификации  учреж‐
дений,  занимающихся  образованием  взрос‐
лых  и  организации  в  них  соответствующего 
обучения; проанализировать, как учет разно‐
образных  мнений  обучающихся  может  улуч‐
шить образование взрослых; 

–  разработать стратегии расширения прав 
обучающихся; 

–  способствовать  вовлечению  людей  из 
различных  маргинальных  групп  в  образова‐
тельный процесс; 

–  улучшить методику преподавания в раз‐
нообразных целевых группах и опубликовать 
соответствующие  методические  рекоменда‐
ции и руководства; 

–  улучшить менеджмент институтов обра‐
зования  взрослых  через  их  диверсификацию 
и  активное  включение  обучающихся  в  учеб‐
ный процесс. 

С одним из ключевых докладов конферен‐
ции,  посвященным  популярному  образова‐
нию, власти и демократии, выступил – Джим 
Кроуфер  (Jim Crowther),  координатор между‐
народной  сети  популярного  образования, 
объединяющей ученых,  занимающихся попу‐
лярным образованием, автор ряда исследова‐
ний в этой области (см. [4]).  

Традиции  популярного  образования  слу‐
жат  ориентирами  развития  образования 
взрослых далеко за пределами Скандинавии. 
Дж.  Кроуфер  отметил,  что  фундаментальны‐
ми причинами его поддержки в Швеции явля‐
ется тот факт, что популярное образование: 

–  служит  вкладом  в  укрепление  демокра‐
тического развития общества;  

–  помогает людям влиять на свою жизнен‐
ную  ситуацию  и  участвовать  в  социальном 
развитии;  

–  вносит  вклад  в  выравнивание  уровней 
образования людей; 

–  поднимает уровень образования и куль‐
турную осведомленность; 

–  развивает  интересы  к  участию  в  куль‐
турной жизни. 

В  докладе  раскрыты  современные  подхо‐
ды  к  целям,  содержанию,  организации  попу‐
лярного  образования  как  в  Швеции,  так  и 
других странах.  

Доклад конференции «Возможности, граж‐
данское  участие  и  образование  взрослых» 
был сделан известным ученым и практиком в 
области образования взрослых  (NIACE, Вели‐
кобритания) Бобом Фрайером (R. H. Fryer [5].  

Докладчик  раскрыл  суть  интерпретации 
гражданство  (сitizenship)  в  XXI  веке;  проана‐
лизировал  возможности  гражданского  уча‐
стия и самоидентификации как базы для вы‐
работки принципов образования на протяже‐
нии жизни: 

–  фокус на интересах, нуждах и приорите‐
тах обучающихся; 

–  начало  обучения  с  собственного  опыта 
людей и их «определения ситуации»; 

–  образование действительно на всем про‐
тяжении  и  всей широте жизни  (life‐long,  life‐
wide); 

–  охват всех моделей и форм образования, 
включая формальное,  неформальное,  инфор‐
мальное и «случайное» (incidental); 

–  развитие умений обучающихся в незави‐
симом и критическом мышлении; 

–  связь обучения с действием; 
–  связь обучения  с  возможностями и пер‐

спективами  увеличивающейся  автономии 
слушателей и граждан; 

–  основа обучения на принципах и практи‐
ке равенства и социальной справедливости; 

–  вовлечение обучающихся в гражданское 
участие и демократию через инклюзивные и 
демократические методы; 

–  возможность  дискурсивного  учета  при‐
знания различий обучающихся; 

–  обеспечение  всех  взрослых правом  еже‐
годного образования на протяжении всей их 
жизни; 

–  обеспечение  общественных  инвестиций 
через муниципалитеты и другие местные об‐
разования  для  выстраивания  и  поддержки 
образования на протяжении жизни как осно‐
вы гражданского участия; 

–  цели  социального  улучшения,  усиления 
гражданского участия и  самоидентификации 
не могут быть достигнуты развитием образо‐
вания только отдельных людей. 

Активная гражданская позиция и трансна‐
циональная  солидарность  стали  темой  пре‐
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мии  Grundtvig  2013  –  образование  взрослых 
как средство против национализма, шовиниз‐
ма  и  ксенофобии.  Жюри  Европейской  Ассо‐
циации образования взрослых выбрало побе‐
дителем проект FILM‐IN. Его цель – использо‐
вание  фильмов  как  инновационных  инстру‐
ментов социальной интеграции, средство ук‐
репления  культурного  сознания  и  выраже‐
ния.  В  проекте  осуществляется  развитие 
творчества  обучающихся  через  написание 
сценария, создание фильма, а также путем по‐
вышения  мотивации  обучающихся  к  изуче‐
нию киноискусства. 

Институт  педагогического  образования  и 
образования  взрослых  РАО  будучи  базовой 
организацией МПА  СНГ  по  вопросам  образо‐
вания  взрослых,  благодаря  международному 
сотрудничеству,  членству  в  Европейской  Ас‐
социации  образования  взрослых  имеет  пря‐
мой доступ к материалам международных ор‐
ганизаций,  работающих  в  области  образова‐
ния  взрослых,  участвует  в  международных 
конференциях  по  образованию  взрослых, 
представляет  результаты  научных  исследо‐
ваний,  обобщает  опыт  работы  европейских 
стран  в  области  образования  взрослых.  Ин‐
ститут представляет образование взрослых в 
России и странах СНГ на европейском уровне. 
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