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Статья посвящена анализу современных тенденций развития образо-

вания взрослых. Важной составляющей системы образования взрослых яв-

ляется неформальное и информальное обучение. Значительный рост доли 

взрослого населения, участвующего в различных формах обучения в рамках 

формальной системы образования и за ее пределами, подтверждает востре-

бованность усилий по развитию образования взрослых со стороны госу-

дарств, международных и национальных организаций, неправительственных 

структур. 
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The article analyzes contemporary trends of adult education development. An 

important element of adult education system is informal and non-formal education. 

Significant growth of adult population, participating in education of different forms 

within formal educational system and beyond, confirms demand for states', interna-

tional and national organizations' and NGOs' efforts. 
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В эпоху растущей глобализации перед миром возникают не только новые 

возможности, но и новые вызовы. Наряду со структурными социально-экономи-

ческими сдвигами, политическими переменами формируется экономика знаний с 

ее новой рабочей средой, иными формами организации общества и каналами 

коммуникации, что делает еще более насущными потребности в обновлении и 

адаптации коллективных и индивидуальных навыков и умений.  

Образование взрослых представляет собой важнейшую меру, которая необхо-

дима в ответ на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Образование взрослых 

является ключевым компонентом целостной и всеобъемлющей системы обучения 

и образования на протяжении всей жизни.  
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По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), с учетом развития демографической ситуации в развитых странах к 

2050 г. подавляющая часть образовательных практик в формальной системе обра-

зования и за ее пределами будет связана со взрослым населением (более  

600 млн человек)
1
. Данные международной статистики и экспертные оценки сви-

детельствуют о необходимости развития образования взрослых и приоритетности 

этого направления в национальных системах образования. 

В теории и практике непрерывного образования сформулированы ключевые 

принципы, на основе которых развивается современное образование взрослых: 

1. Новые базовые знания и навыки для всех.  

2. Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы. 

3. Инновационные методики преподавания и обучения. 

4. Новая система оценки полученного образования. 

5. Развитие наставничества и консультирования. 

6. Приближение образования к дому. 

Тема образования взрослых с каждым годом становится все более актуальной, 

во многих странах разрабатываются национальные стратегии и государственные 

программы развития образования взрослых. Проявляется общая тенденция значи-

тельного расширения участия взрослых в различных формах обучения, подготов-

ки и переподготовки.  

По данным ежегодного обзора основных показателей ОЭСР в сфере образо-

вания [Education… 2011] (опубликован в сентябре 2011 г., подготовлен отделом 

анализа и индикаторов Директората по образованию ОЭСР при участии Секрета-

риата по образованию и Центра по исследованиям и инновациям в образовании 

ОЭСР), в странах – членах ОЭСР в среднем 40 % взрослых участвует в програм-

мах формального и неформального образования. 

В соответствии со сложившейся в международном образовательном сообще-

стве практикой принято выделять три вида образовательной деятельности, кото-

рые относятся и к образованию взрослых: формальное образование, завершающе-

еся выдачей общепризнанного диплома или аттестата; неформальное образова-

ние, обычно не сопровождающееся выдачей документа, происходящее в образо-

вательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а 

также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером; инфор-

мальное (спонтанное) образование – индивидуальная познавательная деятель-

ность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целена-

правленный характер.  

При рассмотрении понятий, используемых в разных странах для определения 

«образования взрослых» (ОВ), можно сделать вывод, что единой и общепринятой 

трактовки данного термина не существует, есть лишь общие подходы, которые 

отражены в различных международных документах. Согласно определению Ком-

мюнике Комиссии Европейских Обществ [Обучение… 2006], обучением взрос-

                                                           
1 Данные (источник OECD) приводились в рамках обсуждения на заседании экспертной группы № 7 

«Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика» по обновлению «Стратегии 2020». 
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лых можно считать все формы такого обучения, в котором принимают участие 

взрослые, после того как вышли из образовательно-подготовительной системы 

(даже при получении образования, например третьей степени, высшего). 

Международные тенденции развития образования взрослых указывают об-

щий вектор движения, актуальные проблемы и пути их решения. Один из подхо-

дов к развитию образования взрослых в современных условиях, разделяемых ми-

ровым сообществом, был сформулирован в Итоговой декларации 6-й Междуна-

родной конференции ЮНЕСКО по образованию взрослых CONFINTEA VI, где 

подчеркивается, что «обучение и образование взрослых играют важнейшую роль 

в поиске решений современных проблем в области культуры, экономики, полити-

ки и общественных отношений». В документе акцентируется важность отноше-

ния к этому направлению образования в более широком контексте устойчивого 

развития и подчеркивается, что эффективность политики, управления и финанси-

рования, участие, инклюзивность, равенство и качество являются необходимыми 

условиями того, чтобы взрослые могли реализовать свое право на образование 

[Использование… 2009].  

Перспективы развития системы образования взрослых международные орга-

низации и правительства стран связывают с разработкой специальных стратегий и 

национальных программ (планов), а также последовательной государственной 

политикой в данной сфере. 

В Глобальном отчете по образованию и просвещению взрослых, который ос-

новывается на 154 национальных отчетах, подготовленных государствами – чле-

нами ЮНЕСКО к 6-й Конференции по образованию взрослых CONFINTEA VI, 

подчеркивается, что политика в области образования взрослых определяется 

множеством факторов – национальными социально-экономическими условиями, 

а также внешними факторами (финансовый кризис или влияние региональных  

и международных организаций). В документе отмечается, что в 126 странах раз-

работана государственная политика в сфере образования взрослых. Однако со-

держание государственной политики в данной сфере в различных странах суще-

ственно отличается, лишь 56 стран (36 %) заявили, что с 1997 г. они начали про-

водить специальную политику в области образования взрослых, половина из этих 

стран (27) приходится на европейский регион. 

Анализ международных документов, публикаций российских и зарубежных 

исследователей, связанных с развитием системы образования взрослых в Европе, 

позволяет сделать вывод о существенных различиях в положении дел в данной 

сфере в отдельных странах. Например, в исследовании «Европейское образование 

взрослых за пределами ЕС», подготовленном и опубликованном в 2010 г. Инсти-

тутом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных универ-

ситетов совместно с Европейской ассоциацией образования взрослых (EAEA), 

отмечается, что «не во всех регионах Европы потенциал и важность образования 

взрослых получает надлежащее внимание», «различия в странах-членах ЕС до 

сих пор велики. В то время как в скандинавских странах, Ирландии и Нидерлан-

дах система образования взрослых граждан сложна и хорошо финансируется, в 

других странах данная система практически отсутствует» [Европейское… 2010]. 

Правительства западных стран оказывают помощь в развитии разных форм 

дополнительного образования взрослых, понимая важность повышения квалифи-
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кации рабочей силы и соответствия образовательного уровня населения прогрес-

сивным изменениям в различных областях техники, производства, культуры в 

целом. Ответом на новые профессиональные потребности экономики явились  

специальные программы профессиональной подготовки и переподготовки взрос-

лого населения. 

В различных странах используется система мер, обеспечивающая приближе-

ние образования к дому с помощью сети учебных и консультационных пунктов, 

создания просветительских центров в школах, вузах, библиотеках, клубах, рели-

гиозных центрах, на рабочих местах, а также на основе информационных техно-

логий. 

В условиях старения населения большинства развитых стран усиление вни-

мания к потребностям и возможностям образовательной деятельности пожилых 

людей привело к развитию нового образовательного направления – Университета 

третьего возраста, объединяющего возрастную группу пенсионеров и дающую им 

возможность дополнительной познавательной деятельности и передачи своих 

собственных знаний и богатого опыта другим. Создаются также специальные 

программы по подготовке пожилых людей к пенсии и использованию дополни-

тельного свободного времени после выхода на заслуженный отдых. Все это сви-

детельствует о расширении возрастных границ населения, охваченного образова-

тельной деятельностью.  

Важную роль в развитии системы образования взрослых призвана сыграть 

Программа международной оценки компетенций взрослых (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies, PIAAC). PIAAC представляет собой 

программу многоэтапной оценки профессиональных навыков и компетенций 

взрослого населения трудоспособного возраста в странах ОЭСР. Исследование 

затронет взрослое население (включая незанятое) в возрасте 16–64 лет, в каждой 

стране планируется опросить около пяти тысяч человек. 

Масштабы системы образования взрослых, приоритеты и направления разви-

тия в конкретных странах существенно отличаются.  

В Германии насчитывается свыше 2000 аккредитованных государством и 

поддерживаемых из бюджетных средств учреждений, занимающихся образовани-

ем взрослых. Примерно столько же организаций образования взрослых работает 

при предприятиях, промышленной, индустриальной, торговой и ремесленной па-

латах. Кроме того, действуют многочисленные частные коммерческие учрежде-

ния образования взрослых. 

В Финляндии система обучения для взрослых включает формальное и нефор-

мальное образование, а также так называемое либеральное образование (liberal 

education). Формальное образование состоит из основного общеобразовательного 

и профессионального обучения. Профессиональное дополнительное обучение 

относится к сфере неформального образования. В рамках либерального образова-

ния взрослому населению предоставляется возможность повысить уровень обра-

зования и практических навыков, требующихся в обычной жизни, и это является 

добровольной культурно-просветительной работой. 

В целом по ЕС охват различными образовательными программами населения 
в возрасте 25–64 лет растет: в 2003 г. он составлял 8,5 %, а к 2008 г. увеличился 

до 9,6 % [Europe… 2010: 243]; страновые показатели существенно отличаются:  

в 2008 г. их значение варьировалось от 1,4 % в Болгарии до 32,4 % в Швеции. 
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В странах Юго-Восточной Европы в образовании взрослых акцент делается 

на профессионально-техническое образование и подготовку. Стратегии развития 

профессионального образования и обучения имеются в большинстве стран, в то 

время как стратегий развития образования взрослых до сих пор нет либо они 

находятся в процессе разработки. Основная группа организаторов и поставщиков 

образовательных услуг для взрослых представлена государственным сектором – 

министерства, национальные агентства, например государственное агентство по 

оказанию услуг, центры занятости, учреждения формального образования, 

начальные и средние школы, университеты, народные университеты, обществен-

ные центры профессионально-технической подготовки и т. д. 

В России образование взрослых рассматривается преимущественно как до-

полнительное профессиональное образование (ДПО), что отражает реальную си-

туацию: образование взрослых в основном развивается как ДПО. В последние 

годы инициативы, связанные с образованием взрослых, начинают развиваться на 

местах, в регионах. Самостоятельные проекты, инициативы, идеи, разработанные 

рабочими группами и командами, позволяют начинать диалог со смежными сфе-

рами (культура, социальная сфера, общеобразовательная школа, повышение ква-

лификации, общественные организации), а также с местными органами власти, 

включать их в совместные проекты в качестве непосредственных участников и 

соисполнителей.  

Однако все существующие в стране формы обучения взрослых организацион-

но и административно находятся в различном подчинении, оторваны друг от дру-

га и не объединены единой государственной политикой, соответствующими 

управленческими и координирующими структурами, теоретическими и научно-

методическими принципами обучения. Предпринимаемые попытки по образова-

нию и просвещению взрослого населения за пределами формального образования 

(общество «Знание», местные инициативы, компьютерные курсы, досуговые цен-

тры, народные школы и университеты) значительного эффекта не имеют и на об-

щую ситуацию практически не влияют. 

Несмотря на то, что в большинстве стран растет многообразие программ обу-

чения и образования взрослых, наиболее активно развиваются дополнительное 

профессиональное образование и подготовка. 

Степень вовлеченности взрослого населения европейских стран в программы 

дополнительного профессионального образования варьируется от 14 % занятых в 

Греции до почти 60 % в Чешской Республике [Eurostat… 2008], причем наиболь-

шие темпы роста показывают «новые» члены ЕС, наращивая долю занятых в про-

граммах ДПО, постепенно догоняя средние показатели по ЕС. 

Масштабы ДПО в Российской Федерации характеризуются высокими темпа-

ми роста в определенных сегментах (например, корпоративное и бизнес-

образование), хотя сохраняется заметное отставание от промышленно развитых 

стран. По данным Росстата, в 2010 г. в различных программах ДПО приняли уча-

стие 15,8 % от общей численности работников, в том числе по возрастным груп-

пам: до 25 лет – 16,5 %; 25–30 лет – 19,6 %; 31–45 лет – 18,3 %; старше 45 лет –  

12,2 % [Дополнительное… 2010]. 
Важной составляющей системы образования взрослых является неформаль-

ное и информальное обучение. Развитие обучения вне формального образования в 

значительной мере зависит от наличия системы признания полученных таким об-
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разом результатов. С ростом сегмента неформального и информального обучения 

в образовании взрослых все более востребованным становится создание системы 

учета и признания этих видов обучения, которые во многих странах официально 

считаются полноценными, как часть системы непрерывного образования наряду с 

формальным обучением. Признание неформального и информального обучения 

позволяет сделать видимыми результаты, полученные за пределами формального 

обучения, и тем самым придать гибкость образовательным траекториям. 

Кроме того, актуальность и востребованность мер по учету и признанию не-

формального и информального обучения во многих странах обусловлены тем, что 

доля этих видов образования составляет до половины обучения в рамках системы 

продолженного образования. 

Признание неформального и информального обучения все чаще рассматрива-

ется в качестве механизма совершенствования систем образования на протяжении 

всей жизни. Вовлеченность большого числа стран в деятельность ОЭСР в этой 

сфере и участие членов Еврокомиссии в рабочей группе по признанию результа-

тов обучения указывает на то, что признание результатов обучения рассматрива-

ется в качестве важной составляющей государственной политики стран в области 

образования, подготовки и занятости.  

В рамках проекта Комитета по образованию ОЭСР «Признание результатов 

неформального и информального образования и создание системы перезачета 

кредитов» (Recognition of Non-formal and Informal Learning and Credit Transfer) 

признание результатов указанных форм обучения рассматривается как процесс, 

ведущий к достижению выгод и преимуществ экономического, социального, пси-

хологического и образовательного характера. 

Проект был реализован в 2005–2007 гг. в три этапа, включая сбор и анализ 

полученных данных, страновые визиты экспертов ОЭСР, подготовку промежу-

точных и итогового отчета по результатам исследования, а также разработку 

практических рекомендаций и мониторинг процесса внедрения системы призна-

ния результатов неформального образования. 

Анализ современного опыта европейских стран позволяет выделить следую-

щие факторы, способные обеспечить успешное проведение процедур признания 

результатов неформального и информального обучения: 

• активное сотрудничество и консультации; 

• достаточное финансовое и кадровое обеспечение; 

• подготовка и обучение кадров, участвующих в реализации соответствующей 

политики и законодательных инициатив; 

• использование четких ориентиров, таких как квалификационные уровни и 

стандарты; 

• разработка методик, ориентированных на образовательные результаты; 

• обеспечение качества, мониторинга и оценки в целях обеспечения объек-

тивности и достоверности результатов; 

• обучение на основе чужого опыта и обмена опытом. 

Во многих странах ОЭСР действуют программы по оценке предшествующего 

уровня обучения, нацеленные на предоставление взрослым возможности продол-
жать образование с того уровня, которым они реально обладают, а не на основе 

формально присвоенной квалификации. В Норвегии, например, взрослые офици-

ально могут претендовать на то, чтобы результаты их неформального обучения 
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были оценены и признаны, обычно это достигается путем сдачи специальных 

квалификационных экзаменов. 
В Российской Федерации в настоящее время отсутствует стандартная система 

оценки и признания результатов неформализованного обучения. Создание систе-
мы учета и признания неформального и информального обучения, соответствую-
щей современным потребностям образования и рынка труда в России, предпола-
гает выполнение ряда необходимых мер. Эти виды обучения должны быть при-
знаны полноценными наряду с формальным обучением как части системы непре-
рывного образования. Такой подход демонстрируют страны с развитой системой 
непрерывного образования.  

Перспективы создания системы учета и признания неформального и инфор-
мального образования в стране в значительной мере обусловлены изменениями в 
системе профессионального образования, в частности ростом доли неформально-
го и информального обучения. Если ситуация останется прежней, востребован-
ность подобной системы будет минимальной. В то же время существует и обрат-
ная связь: если человек будет знать, что результаты его обучения вне формальной 
системы образования могут быть зафиксированы (учтены) и оценены (признаны), 
появляется мотивация для профессионального развития с использованием нефор-
мального и информального обучения. Поскольку процедура учета и признания 
неформального и информального образования связана с сертификацией компе-
тенций, решение вопроса о признании результатов неформального и информаль-
ного обучения может быть связано с планируемым созданием сети центров сер-
тификации квалификаций. 

Основными принципами (требованиями) при разработке системы учета и 

признания неформального и информального обучения в России (в соответствии с 

подходами в странах ЕС) могут стать: 

 Индивидуальный подход: идентификация и валидация неформального и 

информального обучения должны быть добровольными для каждого гражданина. 

Должны обеспечиваться равный доступ и равные и справедливые условия для 

всех граждан. Необходимо уважать частные дела и права граждан. 

 Обязательства заинтересованных сторон: заинтересованные стороны 

должны создать в соответствии со своими правами, обязанностями и компетенци-

ями системы и подходы к идентификации и валидации неформального и инфор-

мального обучения. Они должны включать соответствующие механизмы обеспе-

чения качества. Заинтересованные стороны должны обеспечить руковод-ство, 

консультации и информацию о данных механизмах для всех граждан. 

 Уверенность и доверие: процессы, процедуры и критерии идентификации 

и валидации неформального и информального обучения должны быть справедли-

выми, прозрачными и подкрепленными механизмами обеспечения качества. 

 Авторитет и легитимность: системы и подходы к идентификации и вали-

дации неформального и информального обучения должны уважать законные ин-

тересы, обеспечивающие сбалансированное участие соответствующих заинтере-

сованных сторон. 

Вопросом, которому в рамках образования взрослых в последние годы уделя-

ется повышенное внимание, является образование мигрантов. Миграция как яв-

ление, ставшее массовым в наши дни, превратилась в один из факторов, серьезно 

влияющих на социально-экономическую и политическую жизнь многих стран.  
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По данным европейской статистической службы Евростат, в 2008 г. в странах 

Европейского союза проживали 30,8 млн иностранцев. Среди этих людей 

11,3 млн были гражданами одной из стран ЕС, постоянно проживающими в дру-

гой стране Евросоюза, остальные 19,5 млн человек были выходцами из госу-

дарств, не входящих в ЕС, причем 6 миллионов представляли Европейский кон-

тинент, 4,7 млн – Африканский, 3,7 млн – Азиатский, 3,2 млн – Американский. 

По оценкам экспертов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ),  

к 2050 г. коренных европейцев станет на 68 миллионов меньше; чтобы закрыть 

эту демографическую дыру и развивать экономику, потребуется принять до 

100 миллионов человек. 

В предоставлении образовательных услуг мигрантам участвуют государ-

ственные, муниципальные и международные организации, работодатели. Напри-

мер, в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) прово-

дятся предвыездная подготовка и культурная ориентация для иностранных работ-

ников непосредственно в странах исхода (в частности, в странах Латинской Аме-

рики), которые заключаются в том, что до выезда в Канаду иностранные 

работники проходят курсы базового изучения английского языка, а также курсы 

по культурной ориентации и интеграции. По соглашению с итальянским прави-

тельством МОМ проводит курсы по изучению языка и предвыездной культурной 

ориентации в целях подготовки сиделок и работников по уходу за больными и 

престарелыми  

в Молдове. 

Многие страны имеют двусторонние соглашения (Испания – Болгария, Испа-

ния – Румыния, Испания – Колумбия), которые предусматривают проведение об-

разовательных и информационных программ (курсов) для потенциальных ми-

грантов с целью информирования об основных правах и обязанностях в странах 

трудоустройства, предотвращения рисков нелегальной занятости, использования 

поддельных документов, а также снижения рисков использования нелегальных 

каналов трудоустройства. Обязательства по проведению данных образовательных 

программ и информационных кампаний лежат как на сторонах, привлекающих 

иностранных работников, так и на странах исхода. 

С учетом роста миграционных потоков на фоне негативного развития демо-

графической ситуации большое внимание проблемам миграции уделяют европей-

ские страны. На общеевропейском уровне и в отдельных странах для интеграции 

мигрантов предпринимаются необходимые меры, среди которых важная роль от-

водится различным программам обучения. Основную работу по реализации про-

грамм обучения и интеграции взрослых мигрантов через обучение выполняют 

учебные заведения различных уровней и неправительственные организации 

(НКО). Эти неправительственные организации могут быть непосредственно свя-

заны с образованием взрослых или заниматься оказанием помощи мигрантам, 

реализуя образовательные программы для взрослых как компонент своей работы. 

Для России актуальность проблемы интеграции мигрантов обусловлена зна-

чительным ростом прибывающих в страну на работу иностранцев, большая часть 

которых не обладает необходимыми навыками и профессиональными компетен-

циями, востребованными на рынке труда. Миграция играет все большую роль в 
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демографическом, экономическом и культурном развитии страны, в ближайшие 

десятилетия ее значение еще более усилится.  

Согласно среднему варианту прогноза Госкомстата РФ население России к 

концу 2025 г. уменьшится до 137 млн человек. Пессимистический же вариант при 

сохранении существующих тенденций прогнозирует падение численности насе-

ления до 125 млн человек [Предположительная… 2005: 8, 116]. Прогноз ООН  

определяет население России на конец 2025 г. в 130 млн человек. По оценкам 

Центра миграционных исследований (сайт http://migrocenter.ru), в период до 2026 г. 

естественная убыль трудоспособного населения России, если оно не будет попол-

няться мигрантами, превысит 18 млн человек. 

За последние годы в структуре трудовой миграции произошли существенные 

изменения: по данным выборочных опросов трудовых мигрантов из стран СНГ, 

50 % мигрантов не имеют профессионального образования. Однако важнее дру-

гое: образование, которое имеют мигранты, на российском рынке труда не вос-

требовано, поскольку реальный уровень их профессиональной подготовки не со-

ответствует современным условиям. 

Сегодня Россия сталкивается с качественно иной миграцией по сравнению с 

началом века, следует учитывать сложившееся предложение со стороны стран-

доноров и то, что достаточного количества «нужных» мигрантов, скорее всего, 

просто не окажется в наличии. Это говорит о том, что приводить предложение в 

соответствие с российским спросом придется самой России путем переобучения 

мигрантов, развития образовательной миграции и т. п. Требуется расширять воз-

можности профессионального переобучения и повышения квалификации трудо-

вых мигрантов, поскольку России вряд ли удастся получить такую миграцию, ко-

торая будет в точности соответствовать потребностям экономики.  

В условиях глобализации необходимо учитывать позитивный экономический 

эффект от миграции работников высокой квалификации как канала накопления 

человеческого капитала, который в современных условиях является главным фак-

тором экономического роста. В то время как индустриально развитые страны се-

годня конкурируют за специалистов в сфере инновационных технологий, Россия 

не предпринимает необходимых мер в этом направлении. Стратегическая задача, 

стоящая сегодня перед страной, – формирование конкурентоспособной програм-

мы привлечения в страну высококвалифицированных специалистов. 

Миграция работников высокой квалификации является важным источником 

накопления человеческого капитала, основного ресурса современного развития.  

В основных принимающих странах действуют специальные режимы, облегчаю-

щие миграцию высококвалифицированным работникам, а также студентам, пред-

принимателям и инвесторам.  

Основными конкурентами на этом рынке являются США, Канада, Австралия 

и европейские государства. Наиболее высока доля высококвалифицированных 

иностранных работников в общей численности занятых в Австралии – 9,9 %.  

В Канаде данный показатель составляет 7,3 %, в Швейцарии – 5,3 %, в США – 

3,2 %. В Европейском союзе специально введены так называемые «голубые кар-

ты», облегчающие въезд и проживание на территории европейских государств 

для рассматриваемой категории мигрантов. Анализ структуры трудовой миграции 

http://migrocenter.ru/
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в Россию показывает, что наша страна не является привлекательной для высоко-

квалифицированных специалистов. 

Опыт европейских стран демонстрирует, что эффективность политики инте-

грации мигрантов в общество может быть достигнута через осознание необходи-

мости интеграции мигрантов через обучение. 

Как уже отмечалось, в европейских странах образовательные программы реа-

лизуются неправительственными организациями или учебными заведениями,  

финансируемыми на конкурсной основе, обучение для мигрантов не является 

платным, что снижает уровень коррупции в этой сфере. С другой стороны, такое 

обучение не является обязательным, а лишь призвано быть дополнительным ин-

струментом, используемым для интеграции мигрантов. Все это означает дополни-

тельные расходы для государства, но расходы на нейтрализацию последствий не-

интегрированности мигрантов в России могут быть намного больше.  

В России некоторые неправительственные организации реализуют проекты 

по обучению мигрантов, но эти проекты малочисленны. На различных курсах, 

кружках по изучению русского языка, которые создавали для мигрантов обще-

ственные, религиозные, национальные объединения, в 2008 г. обучалось 618 ино-

странных граждан, в 2009 г. 657 иностранных граждан изучали русский язык бла-

годаря усилиям НПО, в 2010 г. – 958 человек [Об основных… 2011]. Одна из об-

щественных организаций в сотрудничестве с Федеральной миграционной служ-

бой в настоящее время в рамках домиграционной подготовки организует 

обучение русскому языку потенциальных трудовых мигрантов в Киргизии и Та-

джикистане. В рамках этого проекта будет обучаться небольшое количество сту-

дентов профессионально-технических училищ, по 100 человек в Киргизии и Та-

джикистане. Параллельно с изучением русского языка они получат рабочую спе-

циальность с последующим адресным трудоустройством в России. 

Предпринимаемые сегодня попытки повысить профессиональный и культур-

ный уровень трудовых мигрантов и тем самым помочь им адаптироваться (или 

интегрироваться) в России значительного эффекта не имеют и на общую ситуа-

цию практически не влияют. 

Необходимость обучения и переобучения взрослых мигрантов становится все 

более актуальной. Миграционная политика, регулирование рынка труда и про-

фессиональное образование существуют отдельно, несмотря на проблемы в 

смежных секторах, практически не предпринимается усилий для того, чтобы ре-

шить их взаимосвязанно. По мнению разработчиков Концепции миграционной 

политики, «в соответствии с возрастающей долей мигрантов на нашем рынке тру-

да должна резко измениться политика в области профессионального образования. 

Вместо того, чтобы жаловаться, какие неподготовленные едут к нам мигранты, 

мы должны скоростным методом, на кратких курсах, обучать их тем профессиям, 

которые нам требуются» [Проект… 2011]. 

Значительный рост доли взрослого населения, участвующего в различных 

формах обучения в рамках формальной системы образования и за ее пределами, 

подтверждает востребованность усилий по развитию образования взрослых со 

стороны государств, международных и национальных организаций, неправитель-
ственных структур.  
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Образование взрослых является важной отраслью образования, способной 

решать насущные задачи социально-экономического и политического развития. 

Увеличение средней продолжительности образования взрослого населения всего 

лишь на один год в долгосрочном плане ведет к увеличению экономического ро-

ста на 3,7 % и к повышению доходов на душу населения на 6 %, отмечается в 

Итоговой декларации 6-й Международной конференции ЮНЕСКО по образова-

нию взрослых КОНФИНТЕА VI [Использование… 2009]. 
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