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В статье рассматриваются ключевые компетенции универсального характера, освоение кото-
рых существенно в рамках современного профессионального и общего образования взрослых. К 
ним отнесены компетенции устойчивого развития и компетенции по обработке информации. 
Особое внимание уделяется компетенции, необходимой для жизни в условиях растущего много-
образия мира, что является одним из основополагающих вызовов современности. Обосновыва-
ется важность инклюзии в современном образовании взрослых как одно из условий ее развития.
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The article deals with key competencies of universal nature, acquiring of which is essential within 
the framework of modern professional and general adult education. They are competencies for the 
processing of information and competences for sustainable development. Particular attention is paid to 
the competence necessary for life in the conditions of growing diversity of the world, which is one of the 
fundamental challenges of our time. The importance of inclusion in modern adult education as a condition 
for the development of this competence is substantiated.
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Competencies, competences of sustainable development, competence of diversity, inclusion.

Образование взрослых в последние 
годы в значительной мере связывается с 
освоением взрослыми комплекса ключевых 
компетенций. Компетентностный подход в 
планировании образования, оценке его ре-
зультатов получил существенное развитие 
как в профессиональном, так и общем обра-
зовании взрослых.

Продуктивное образование, ведущее к 
изменению личности, развитию ее роли в 
сообществе и к изменению самого сообще-
ства [1], в контексте компетентностного 
подхода можно рассматривать как обра-
зование, ведущее к приобретению обуча-
ющимися компетенций, способствующих 
соответствующим изменениям, в качестве 
основного продукта.

К компетенциям как правило относят 
определенный результат, продукт приме-
нения знаний, умений и опыта человека 
в практической деятельности. Считается, 
что компетенции не преподаются, они долж-
ны быть освоены самими обучающимися во 
время действия на базе опыта и рефлексии.

В осуществляющемся в настоящее время 
проекте в области образования взрослых 
«Life skills approach in Europe», в котором ис-
следуется проблема овладения взрослыми 
жителями Европы наиболее общими суще-
ственными для жизни в современном мире 
навыками [2], определение компетентности 
созвучно приведенному выше - способность 
человека использовать приобретенные 
знания и навыки, в соответствии со свои-
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ми ценностями, в сложных, разнообразных 
и непредсказуемых ситуациях. Отмечается, 
что компетентность состоит из знания, от-
ношения к знаниям, критического мышле-
ния и различных навыков.

Первый крупный исследовательский 
проект в области оценки ключевых ком-
петентностей взрослых был подготовлен 
Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), он получил назва-
ние «Программа международной оценки 
компетенций взрослых» (Programme for the 
International Assessment of Adult Competences, 
PIAAC). Основной акцент в определении 
PIAAC ключевых компетенций делается 
на понимании компетентностей в «функ-
циональных» условиях. Компетентность 
также интерпретируется как способность 
осуществлять определенные действия (мо-
билизовать ресурсы - инструменты, знания, 
методы - в социальном контексте, который 
предполагает взаимодействие с другими 
людьми, понимание их ожиданий) для реа-
лизации цели, которая подходит для данно-
го контекста. Отмечается, что компетенция, 
как правило, описывается с точки зрения 
применения и использования знаний и на-
выков в определенной жизненной ситуации 
- в отличие от овладения массивом знаний 
или набором методов. По этим позициям 
компетенция обычно предполагает охват 
трех измерений: знания, навыки и отноше-
ния (убеждения, диспозиции, ценности).

Проект PIAAC носит глобальный харак-
тер, в 2011-2015 годах в нем приняли уча-
стие 33 страны, в настоящее время осущест-
вляется его следующий этап.

Общая цель Программы международной 
оценки компетенций взрослых – прежде все-
го получение информации о ключевых ком-
петенциях взрослых, их влиянии на успеш-
ность, самореализацию человека в профес-
сиональной деятельности и повседневной 
жизни, осуществляемых в технологически 
и информационно насыщенной среде. Сре-
ди наиболее важных задач отмечаются: 
выявление и измерение степени различий 
между гражданами и странами в области 
ключевых компетенций; оценка влияния 
компетенций на индивидуальные экономи-

ческие и социальные достижения; оценка 
эффективности различных национальных 
систем образования и  обучения в  форми-
ровании необходимых навыков; определе-
ние факторов, способствующих укреплению 
позиций на рынке труда разных категорий 
взрослого населения, а также создающих 
условия для обучения на протяжении всей 
жизни; содействие выработке механиз-
мов, которые могли  бы по мере выявления 
пробелов в ключевых компетенциях обе-
спечить повышение уровня компетенций 
в рамках модернизации [3].

В проекте PIAAC акцент прежде всего 
делается на «ключевых компетенциях по 
обработке информации», необходимых для 
доступа, понимания, анализа и использо-
вания текстовой информации, а в случае 
некоторой математической информации - 
информации в образной форме (например, 
изображений, графиков).

«Ключевые компетенции по обработке 
информации» носят такое название потому, 
что они:

• необходимы для полной интеграции и 
участия в рынке труда, образования и обу-
чения, а также в социальной и гражданской 
жизни;

• им свойственна высокая степень 
трансформации, поскольку они имеют отно-
шение ко многим социальным контекстам и 
рабочим ситуациям;

• они «изучаемы» и, следовательно, 
подвержены влиянию политики [4]. 

Оценки компетентностей по результа-
там I этапа исследования PIAAC в отноше-
нии нашей страны следующие. За грамот-
ность чтения и математическую грамот-
ность взрослые Российской Федерации по-
лучили баллы, сравнимые со средними бал-
лами по странам ОЭСР. При этом показано, 
что с ростом достигнутого уровня образова-
ния уровень компетенций взрослого трудо-
способного населения России растет. При-
рост компетенций у российских взрослых 
достигает пика в возрасте 45–49 лет. Что ка-
сается компетенций, связанных с решением 
задач в технологически насыщенной среде, 
с владением информационно-компьютер-
ными технологиями, они оказались наибо-
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лее важной зоной развития для взрослого 
населения как России, так и большого ко-
личества других стран, принявших участие 
в данном этапе PIAAC. Результаты исследо-
вания задают важные ориентиры в даль-
нейшем развитии образования взрослого 
населения.

Другой группой компетенций, развитие 
которых требует усилий со стороны образо-
вания взрослых, являются компетенции для 
устойчивого развития. Устойчивое разви-
тие направляет вектор образования в гло-
бальном масштабе, для всех стран, лежит в 
основе Целей в области устойчивого разви-
тия, провозглашенных Организацией Объ-
единенных Наций на Саммите в сентябре 
2015 года (Sustainable Development Goals) 
[5]. Данные цели определяют направление 
развития ряда социальных сфер, включая 
образование, здравоохранение, социальную 
защиту и трудоустройство в контексте ре-
шения глобальных проблем. Намерение со-
здать единую для всех стран мира систему 
целей и задач, а также индикаторы, оцени-
вающие их достижение, более чем амбици-
озно [6].

 Цели имеют существенное значение для 
ориентации всех компонентов образования 
стран мира, соответствующие документы 
были подписаны практически всеми прави-
тельствами в качестве обязательства на пе-
риод до 2030 года. 

Необходимые для реализации Целей 
ключевые компетенции являются тран-
сверсальными, многофункциональными и 
контекстно-независимыми [7]. К ним отно-
сятся: компетенция прогнозирования, нор-
мативная компетентность, стратегическая 
компетентность, компетенция сотрудниче-
ства, компетенция критического мышле-
ния, компетенция самосознания, интегри-
рованная компетентность по решению про-
блем (подробнее - [8]).

В круг компетентностей современного 
человека, требующих внимания со сторо-
ны образования, также входит так называ-
емая компетенция «умения  справляться с 
растущим многообразием мира». Ее акту-
альность обосновывается рядом ведущих 
международных документов по образова-

нию ([9] и другие). Эта компетенция долж-
на осваиваться обучающимися в различных 
образовательных системах. 

Растущее разнообразие (diversity), с од-
ной стороны, предоставляет преимущества, 
а с другой – повышенный риск и сложность 
конфликтов.  Ключевые вопросы, лежащие 
в основе способности воспринимать расту-
щее многообразие мира и справляться с 
ней, следующие: как общества могут стал-
киваться с разнообразием людей и прини-
мать не только их сходства, но и их несход-
ства? Как иметь дело с различными интер-
претациями, предрассудками, суждениями 
и опытом в отношении различных аспектов 
разнообразия? Как решить проблемы дис-
криминации по признаку пола, возраста, 
этнической, расовой и религиозной дискри-
минации? Как бороться с ксенофобией? Как 
разрешить всем группам людей участвовать 
в образовании и жизни общества в целом? 
Каковы подходящие концепции и как фор-
мируются инклюзивные образовательные 
системы, с тем чтобы способствовать про-
дуктивному включению различных групп 
взрослых людей в жизнь общества? Как 
разработать подходы, учебные программы 
для формирования инклюзивных образова-
тельных систем?

Дискурсы о разнообразии и включении 
связаны с различными взглядами, но важны 
их комплексный анализ и обсуждение. Раз-
витие компетентности разнообразия может 
быть реализовано только в рамках инклю-
зивного образования, что является одним 
из его необходимых условий. Объединение 
различных перспектив разнообразия и ши-
рокой интеграции в этом контексте систем 
образования на протяжении жизни отвеча-
ет потребностям современных инклюзив-
ных обществ.

Растущее разнообразие, важнейший вы-
зов глобализованного мира, предполагает 
разнообразное образование. Оно должно 
быть концептуализировано в двух направ-
лениях: с одной стороны, противодейство-
вать неравенству, а с другой стороны, под-
держивать и давать возможность индиви-
дууму создавать свои направления разви-
тия, ориентиры личностного роста.
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Формирование инклюзивности систем 
образования может и должно быть одним 
из ответов на признание разнообразия, Раз-
личные перспективы включения должны 
быть определены с точки зрения образова-
тельной теории, целесообразна комплекс-
ная концептуализация инклюзивного обра-
зования.

В статье «Инклюзия и разнообразие: 
определение повестки дня» последнего но-
мера международного журнала «Образова-
ние взрослых и развитие» его главные ре-
дакторы, известные ученые в области обра-
зования взрослых Ш.Робак и Х.Хинзен дают 
следующее видение этой проблемы [10].

1. Один из подходов непосредственно 
вытекает из Конвенции о правах инвали-
дов. Включение затрагивает лиц с физи-
ческими и умственными недостатками и 
инвалидностью, которые испытывают про-
блемы участия в образовании прежде всего 
в силу процессов стигматизации. Инклю-
зивное  образование направлено на то, что-
бы позволить им более активно расширять 
свое участие в образовании и участвовать 
в жизни общества. Данные мониторинга 
показывают, что занятость и базовая ква-
лификация представителей этой группы 
имеют решающее значение для их участия 
в инклюзивном обществе.

2. Инклюзивное образование как страте-
гия борьбы с отчуждением и неравенством и 
как стратегия поддержки доступа к участию 
в образовании. Процесс отбора начинается в 
школе и, к сожалению, также продолжается 
в области обучения взрослых и непрерыв-
ного образования. Обучение на протяжении 
всей жизни во взрослом и непрерывном 
образовании направлено не только на про-
тиводействие процессам отбора, которые 
ограничивают возможности участия взрос-
лых людей во всех областях повседневной 
жизни. Оно также направлено на поддерж-
ку возможностей самого обучения в целом, 
такое развитие профессионального и граж-
данского образования, которое расширя-
ет потенциал обучающихся в контексте их 
участия в жизни общества. При исключении 
механизмов неравенства чаще уделяется 
внимание конкретным целевым группам 

(таким как неграмотные люди, мигранты и 
долгосрочные безработные), которые «ох-
ватываются» специальными образователь-
ными программами.

3. Существуют доказательства относи-
тельно положительной взаимосвязи между 
квалификацией обучающихся, политиче-
скими инициативами по содействию раз-
личным видам равенства, расширением уча-
стия различных социально уязвимых групп 
населения в работе, политике и культурной 
жизни. Но во многих случаях нет единого 
фактора, определяющего эксклюзию. Более 
низкое участие в образовании формирует-
ся по различным аспектам, таким как пол, 
возраст, имеющийся уровень образования, 
занятость, должность. Эти аспекты могут 
формировать конфигурацию, способству-
ющую или препятствующую участию. На-
пример, мигранты часто относятся к тем, 
у кого меньше квалификации, кто имеет 
неквалифицированную работу, плохие язы-
ковые навыки, и это может привести к низ-
кому уровню участия в образовании. В то 
же время существует множество примеров 
и данных, которые свидетельствуют о том, 
что хорошо образованные мигранты также 
очень успешны в образовании и работе и 
что они действительно активно участвуют 
в различных учебных мероприятиях.

Делается вывод: «Нам нужны более пло-
дотворные концепции для инклюзивных 
образовательных организаций, прежде все-
го с учетом различий отдельных групп в 
учебе».

4. Признание и интеграция разнообра-
зия в качестве принципа инклюзивного об-
разования. Интеграция разнообразия долж-
на быть одним из ключевых моментов при 
исследованиях и концепциях, касающихся 
отдельных аспектов и категорий, таких как 
пол, возраст или опыт обучающихся. Крайне 
важно расширить перспективу сочетания 
разноплановых видов образования, кото-
рые могут быть достигнуты одним челове-
ком или группой людей через социализа-
цию, образовательный и рабочий опыт. Кро-
ме того, необходимо будет получить более 
полное представление об обучении людей 
и существующих при этом препятствиях, 
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мотивах, интересах и эмоциональных пред-
посылках. Но в то же время необходимы бо-
лее плодотворные концепции для деятель-
ности инклюзивных организаций с учетом 
существующих различий в учебе разных 
групп людей.

5. Устойчивое развитие как ключевой
аспект инклюзивного образования. Для 
сохранения планеты и окружающей сре-
ды разнообразие должно также включать 
понятие и осознание биоразнообразия в 
отношении жизни на планете. Знание и от-
ношение к этим экзистенциальным усло-
виям воспринимаются и рассматриваются 
по-разному в разных странах.

«Разнообразие – это факт, включение – вы-
бор». Это высказывание Zabeen Hirji, главно-
го сотрудника Королевского банка Канады 
по вопросам человеческих ресурсов, из До-
клада о разнообразии и включении в 2015 
году. Она утверждает: «Разнообразие выхо-
дит далеко за рамки базовых определений 
и отвечает требованиям законодательства. 
Наш подход должен включать содействие 
включению, опирающемуся на разнообра-
зие мышления и принципы справедливости 
человека; рассматривать человека в целом, 

видеть, как все элементы работают вместе, 
а не ограничиваться только образованием, 
физическими характеристиками, культур-
ным фоном или опытом работы человека» 
[11].

Поддержка инклюзивного подхода в 
продуктивном образовании взрослых пред-
полагает, с одной стороны, разработку в нем 
механизмов включения, конструирование с 
их учетом элементов образовательной си-
стемы, с другой стороны, овладение обуча-
ющимися компетенциями, которые позво-
лят им принимать растущее разнообразие и 
опираться на него в своем развитии. Это яв-
ляется одной из наиболее важных проблем 
современного образования взрослых.

 В заключение отметим, что научное со-
общество должно создавать теоретическую 
основу и проводить эмпирические иссле-
дования механизмов овладения взрослыми 
компетенциями, являющимися ключевыми 
в культуре современного человека и способ-
ствующими его личностному развитию и 
конструктивному участию в жизни социума. 

Публикация подготовлена в рамках 
госзадания (проект №27.9426.2017/БЧ).
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