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European educational discourse: experience 
of typological research
Education is regarded as a global discursive 
experience, formed on the basis of the idea of 
“learning society” and liberal western values. There 
is suggested the typology of educational discourse 
by the level of its organization and substantiated the 
differentiation of European educational discourse in 
the suggested typology.
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провайдеры дополнительного 
образования взрослых 
в германии

Как высокоорганизованные учреждения 
рассматриваются провайдеры дополнительного 
образования взрослых в Германии, успешно 
функционирующие на всей территории страны 
и удовлетворяющие потребности населения по 
основным направлениям: общее, политическое и 
профессиональное образование. 

Ключевые слова: провайдеры дополнительного 
образования взрослых, области и содержание 
дополнительного образования, представители 
учреждений дополнительного образования.

в настоящее время дополнительное обра-
зование взрослых является неотъемлемой ча-
стью жизни современных людей. взрослый че-
ловек обращается к организациям, предлагаю-
щим дополнительные образовательные услуги 

ния, профессиональные сообщества. каждый 
из этих субъектов репрезентирует собствен-
ный институциональный дискурс, в котором 
превалируют категории, соотносимые с харак-
терными для субъекта функциями. за счет рас-
ширения поля дифференцирующих признаков 
«ветвление» образовательного дискурса вхо-
дит в геометрическую прогрессию, демон-
стрируя разнообразие социальных практик, 
связанных с образованием. На данном уров-
не, с нашей точки зрения, групповой образова-
тельный дискурс (т.е. дискурс определенных 
групп индивидов, объединенных по какому-
либо признаку) допустимо рассматривать как 
в рамках институционального дискурса, так и 
самостоятельно. в частности, образователь-
ный дискурс учащихся с ограниченными воз-
можностями в зависимости от цели исследо-
вания может анализироваться как функциони-
рующий в поле национального дискурса обра-
зования и как составная часть, например, уни-
верситетского институционального дискурса.

в основании иерархии находится индиви-
дуальный образовательный дискурс, который 
в контексте современных концепций объеди-
няет все практики, прямо либо косвенно свя-
занные с физическим, интеллектуальным и 
нравственным развитием личности. образова-
ние все чаще трактуется как бесконечный про-
цесс и специфическая форма самоорганиза-
ции жизнедеятельности субъекта, свободного 
в выборе путей и форм познания и личностно-
го развития. однако свобода эта относительна, 
поскольку индивидуальный образовательный 
дискурс функционирует как самостоятельное 
звено в цепи взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных дискурсов более высоких уровней 
организации.

Подчеркнем, что предложенная типология 
является одной из возможных систематизаций 
образовательного дискурса, позволяющей для 
анализа выделить европейский образователь-
ный дискурс из ряда дискурсов иных и того же 
порядков.
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 – доступны их предложения по обра-
зованию всем заинтересованным лицам или 
только ограниченному кругу людей;

 – являются они частью общественных 
организаций (таких, как церкви, профсоюзы, 
союзы предпринимателей) или не связаны с 
ними;

 – имеют частный, публично-правовой 
или государственный статус;

 – предоставляют дополнительное обра-
зование по всем областям знаний или сосре-
доточивают образовательные услуги на пред-
ложениях по образованию с определенным 
предметным содержанием;

 – реализуют общественные интересы 
(народные институты), отдельные обществен-
ные интересы (церковные образовательные 
центры) или интересы организатора (пред-
приятия).

изучив и проанализировав отчеты и ста-
тистические данные различных ведомств в 
сфере образования Германии, мы пришли к 
заключению, что именно описанные ниже 
учреждения дополнительного образования 
взрослых в области общего, профессиональ-
ного и политического образования являются 
важнейшими провайдерами дополнительно-
го образования.

Народные институты (die Volkshoch-
schulen) – одни из первых учреждений, пред-
ложивших получить образование в различных 
областях. в 2010 г., согласно «Статистике на-
родных институтов» Немецкого института по 
образованию взрослых (Deutsche Institut für Er-
wachsenenbildung), в Германии функциониро-
вало 940 народных институтов. они распро-
странены на территории всей страны и реша-
ют муниципальные и региональные задачи по 
дополнительному образованию.

Предложения народных институтов по об-
разованию охватывают полный спектр содер-
жания дополнительного образования: языки 
(Sprachen), здоровье (Gesundheit), культура – 
личность (Kultur – Gestalten), работа – профес-

в различных областях знаний. Соответственно 
спрос на такой вид услуг породил предложе-
ния, в настоящий момент отличающиеся боль-
шим разнообразием во всем мире. рассмотрим 
структуру и взаимосвязь таких учреждений в 
одной из самых высокоразвитых стран мира – 
Германии. Провайдеры дополнительного об-
разования взрослых в Германии, т.е. органи-
зации, предоставляющие дополнительные об-
разовательные услуги, постоянно развивают-
ся, адаптируясь под меняющийся темп жиз-
ни. Эксперты европы дают высокую оценку 
системе дополнительного образования взрос-
лых в этой стране, считая ее провайдеров вы-
сокоорганизованными, продуктивно функцио-
нирующими и успешными [1, с. 3].

Структура образовательных учреждений 
дополнительного образования взрослых в Гер-
мании чрезвычайно разнообразна. Лицензиро-
ваны и финансируются государством (Союзом 
и землями) свыше двух тысяч учреждений, 
среди которых около одной тысячи народных 
институтов (Volkshochschulen). Приблизи-
тельно столько же учреждений дополнитель-
ного образования для взрослых от предприя-
тий, заводов, торгово-промышленных и ре-
месленных палат, церквей. Существуют также 
многочисленные коммерческие учреждения. 
только в таких больших городах, как Гамбург, 
берлин, Лейпциг, Франкфурт-на-майне и 
мюнхен, насчитывается от трехсот до шести-
сот подобных заведений. многообразие форм 
и предложений заставляет задуматься о крите-
риях разделения провайдеров дополнительно-
го образования взрослых. Это помогло бы си-
стемно проанализировать современную ситу-
ацию в сфере дополнительных образователь-
ных услуг. чтобы понять, к какому провайде-
ру следует обратиться, необходимо знать об 
этих учреждениях следующее:

 – ответственны они только за курсы по 
повышению квалификации или занимаются 
ими параллельно с основной образовательной 
деятельностью;

Таблица 1
представители народных институтов

Представители количество %
общины 390 39,9
зарегистрированные общества 322 33
районы 158 16,2
объединения целевого назначения 72 7,4
ооо (и прочие частные организации) 21 2,1
Народные институты в городах-землях (берлин, Гамбург, бремен) 14 1,4
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Wirtschaft), в области производственно-
го повышения квалификации доминиру-
ют промышленные и естественнонаучно-
технические темы (36%), коммерческие на-
правления (30%), электронная обработка 
данных (19%) и пересекающиеся с ней пред-
меты (15%) [5, с. 148].  

Согласно закону об общих принци-
пах организации высшей школы, выс-
шие учебные заведения (die Hochschul-
en) обязаны обеспечивать дополнитель-
ное образование и проводить курсы по по-
вышению квалификации. около трид-
цати высших учебных и профессио- 
нальных заведений имеют собственные цент- 
ры с различными структурами, задачами 
и предметным содержанием. Следует от-
метить характерную современную тенден-
цию – сотрудничество вузов с предприяти-
ями и другими заведениями. многие вузы 
предлагают курсы совместно с учреждени-
ями по повышению квалификации, профсо-
юзами и производственными предприятия-
ми. Содержательный спектр курсов соответ-
ствует различным предметам и специализа-
циям, которые преподаются в вузах. 

Конфессиональные учреждения (die kon-
fessionellen EB-Einrichtungen) представлены 
католической и евангелистской церквами и 
ссылаются на идеи социально-либерального 
движения по образованию XX в. обе церк-
ви имеют сеть семейных центров, академий, 
школ-интернатов, сельских школ и других об-
разовательных центров на всей территории 
страны. Сюда также относятся Неоов (Не-
мецкое евангелическое объединение по об-
разованию взрослых – Deutsche Evangelische 
Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung) 
и KФоов (католическое федеративное 
объединение по образованию взрослых – 
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung), оказывающие образова-
тельные услуги на федеративном уровне. они 
проводят многочисленные образовательные 
мероприятия в общинах. чтобы оценить сте-
пень вовлеченности населения в евангеличе-

сия (Arbeit – Beruf), политика – общество – 
окружающая среда (Politik – Gesellschaft – 
Umwelt), начальное образование – окончание 
школы (Grundbildung – Schulabschlüße). в про-
центном соотношении эти области имеют 30, 
29, 17, 14, 8 и 2% соответственно. Народные 
институты представлены общинами и объеди-
нениями общин в различных правовых формах 
(см. табл. 1). Это касается и финансового обе-
спечения. бюджет народных институтов скла-
дывается из субсидий общин, районов, земли, 
федеральной сферы, а также из собственных 
доходов данных учреждений [2, с. 54].

как показывает анализ литературы, количе-
ство коммерческих учреждений (die kommerziel-
len EB-Einrichtungen) и их предложения по обра-
зованию значительно увеличились с 1980-х гг. 
особенно отчетливо наблюдался их подъ-
ем в новых землях. коммерческие учрежде-
ния предлагают населению услуги по обуче-
нию иностранным языкам, в областях коммер-
ческой, промышленно-технической, здоровья. 
ведущими организациями являются Немецкая 
академия служащих (DAA Akademie GmbH), 
Фольксваген-консультирование (Volkswagen 
Coaching GmbH), учреждение профессиональ-
ного повышения квалификации Немецкого 
объединения профсоюзов (Berufsfortbildung-
swerk Bildungseinrichtung DGB GmbH), ака-
демия Декра (Dekra Akademie GmbH), хол-
динг по трудоустройству в Гейдельберге (SRH 
Learnlife AG) с ежегодным оборотом средств в 
150 млн, 145 млн, 110 млн, 110 млн и 97 млн 
евро соответственно. 

значение производственных учрежде-
ний (die betrieblichen EB-Einrichtungen) воз-
росло в 1980-х гг. благодаря изменениям в 
области техники и организации труда. мно-
гочисленные предприятия-гиганты металли-
ческой и химической отраслей создали соб-
ственные учебные центры и проводят обуче-
ние как своих работников, так и всех заин-
тересованных лиц, которым необходимо по-
лучить квалификацию в той или иной сфе-
ре. Согласно исследованию института не-
мецкой экономики (Institut der Deutschen 

Таблица 2
объемы деятельности церквей в области образования взрослых, тыс.

Наименование евангелическое 
объединение

католическое 
объединение

Церкви
в общем

Народные институты

мероприятия 131 197 328 648
учебные часы 1,319 5,889 7,208 15,444
количество участников 3,070 5,355 8,425 9,463



133

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

зации или предоставляют возможность об- 
учиться новой востребованной профессии. 
Первая группа имеет около 600 центров, вторая 
группа предоставляет образовательные услуги 
в 520 профессионально-образовательных и 
технологических центрах по всей Германии. 
торгово-промышленные палаты занимают-
ся повышением квалификации в коммерче-
ской сфере (57%), организацией семинаров в 
фирмах (22%), коммерческим образованием 
с  целью продвижения по службе (9%), по-
вышением квалификации в промышленно-
технической сфере (8%), промышленно-
техническим образованием с  целью продви-
жения по службе (4%). Предложения по об-
разованию ремесленных палат представле-
ны учебными курсами, из которых самы-
ми востребованными являются техниче-
ские (42%). за ними следуют курсы масте-
ров (22%), производственно-экономические 
(11%), технические со сдачей экзамена в па-
лате (7%), производственно-экономические 
со сдачей экзамена в палате (5%) и прочие 
(13%) курсы [5, с. 141]. 

На рынке дополнительных образователь-
ных услуг функционируют такие провайдеры 
дополнительного образования, как благотво-
рительные фонды, учреждения партийных ор-
ганизаций, заочные институты и др. значение 
провайдеров в области общего, политическо-
го и профессионального дополнительного об-
разования и их занятость отражены в табл. 3 
[4, с. 231].

ское и католическое образование взрослых в 
Германии, можно сравнить ее с предложени-
ями по образование народных институтов [3, 
с. 318].

Деятельность профсоюзных учрежде-
ний (die gewerkschaftlichen EB-Einrichtungen) 
основывается на традициях образования ра-
бочих. Две головные организации профсою-
зов (Немецкий союз профсоюзов – НСП (der 
Deutsche Gewerkschaftsbund) и Немецкий 
профсоюз служащих – НПС (die Deutsche 
Angestellten Gewerkschaft))  поддерживают 
самые большие учреждения профессиональ-
ного дополнительного образования в Гер-
мании. НПС основал в 1959 г. собственное 
предприятие «Немецкая академия служа-
щих» (Deutsche Angestellten-Akademie e.V.). 
На сегодняшний день НПС имеет 50 филиа-
лов и институтов по всей стране. НСП начал 
свою деятельность в 1953 г., и в настоящее 
время во всех землях функционирует 200 его 
учебных центров и 30 представительств. оба 
объединения профсоюзов также проводят в 
учебных центрах обучение членов производ-
ственных советов и доверенных лиц, соглас-
но уставу предприятия, и политические се-
минары для членов профсоюзов.

Палаты (die Kammern) – такие, как 
торгово-промышленные (Industrie- und Han-
delskammern) и ремесленные (Handwerks-
kammern) – предлагают большое разнообра-
зие курсов, которые способствуют повыше-
нию квалификации по имеющейся специали-

Таблица 3
провайдеры дополнительного образования (2006 г.)

Провайдеры 
общего и политического образования

объемы, % Провайдеры профессионального 
образования

объемы, %

Народные институты 27 работодатели/ предприятия 38
частные институты 17 Палаты 14
вузы 8 частные институты 13
объединения (непрофессиональные) 7 вузы 4
работодатели /
предприятия

6 Профессиональные объединения 3

благотворительные фонды 5 Научные общества 3
Церковные учреждения 4 Союзы работодателей 3
Научные общества 3 техникумы 3
Партии 2 Народные институты 2
Профессиональные объединения 1 Профсоюзы 2
Профсоюзы 1 Профессиональные артели 1
Прочие (союзы работодателей, заочные 
институты, палаты, профессиональные 
артели)

19 Прочие (партии, благотворительные 
фонды, заочные институты, палаты)

14
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Providers of additional education of adults 
in Germany
As highly organized institutions, there are regarded 
the providers of additional education of adults in 
Germany, which successfully function in the country 
and cover the requirements of the population in 
main directions: general, political and professional 
education.
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adults, spheres and content of additional education, 
representatives of additional education institutions.
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зарождение науки об 
образовании пожилых людей 
в германии

В качестве одной  из  актуальных  тем  
современных  научных  исследований  в  области  
геронтологии,  андрагогики  и социального 
обучения взрослых анализируется необходимость  
сохранения  активной жизни пожилых людей 
посредством их обучения.

Ключевые слова: образование пожилых людей, 
дополнительное образование, исследования, 
термины, геронтология, реформа, организация, 
мотивация, учреждения, теоретический и 
практический материал.

в современных условиях общественного 
развития образование пожилых людей явля-
ется актуальной проблемой для многих инду-
стриально развитых стран мира. исследуя до-
полнительное образование пожилых людей, 
ученые выделяют их возрастные категории 
(Г. бёме, 1998); рассматривают постпрофес-
сиональный период жизни пожилых людей, а 
точнее, их занятость в это время (P. Bröscher,  

Первое место в области общего и полити-
ческого дополнительного образования по пра-
ву принадлежит народным институтам, кото-
рые завоевали доверие и авторитет у населе-
ния благодаря образовательным традициям, 
определяющим качество услуг и большой вы-
бор предложений по образованию.

По словам немецкого ученого-исследо-
вателя Г. кувана, который готовит отчеты для 
Федерального министерства по образованию 
и исследованию, «сфера дополнительного об-
разования взрослых является, согласно числу 
участников, самым большим образовательным 
сектором» [3, с. 15]. за последние два десяти-
летия значительно увеличилось число участ-
ников в дополнительном образовании и пред-
ложений по образованию. Подтверждения это-
му можно найти в статистических отчетах на-
родных институтов, торгово-промышленных 
палат и документах других провайдеров до-
полнительного образования. заметно повы-
силась значимость дополнительного образо-
вания. Почти любая общественная пробле-
ма становится темой для изучения на курсах 
по дополнительному образованию. вопросы 
техники, экологии, безработицы, совместно-
го сосуществования поколений, полов, куль-
тур, насилия в мире и т.д. рассматриваются 
в дополнительном образовании. Долгое вре-
мя развитие системы дополнительного обра-
зования шло по двум путям: производствен-
ное повышение квалификации (профессио-
нальное образование) и дополнительное об-
разование взрослых (общее и политическое 
образование). однако эта ситуация меняется. 
Стремясь привлечь больше людей в дополни-
тельное образование, провайдеры професси-
онального образования начинают предлагать 
курсы по общим и политическим темам. орга-
низации общего и политического образования 
в свою очередь стараются обеспечить выбор 
предложений по профессиональному повыше-
нию квалификации. учреждения дифференци-
руются, и границы между провайдерами, ори-
ентированными лишь на одну область образо-
вания, сливаются. 
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