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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В  статье дается краткий обзор методологии проектной деятельности в сфере образования 
взрослых  в  европейском  образовательном  пространстве,  анализируются факторы  успеха  и 
основные закономерности развития международных проектов. Рассмотрены аспекты инте
грации российского образования в мировой образовательный процесс и потенциал междуна
родных проектов для развития отечественной системы образования взрослых 

Образование как важная сторона обще‐
ственной жизни в существенной мере опре‐
деляется  процессами  интернационализа‐
ции  и  глобализации,  происходящими  в  со‐
временном  мире.  Беспрецедентное  возрас‐
тание  международной  функции  образова‐
тельных  систем,  рост  активности,  мобиль‐
ности,  международное  «разделение  труда» 
в  сфере  профессионального  образования 
делают особенно актуальными информаци‐
онный обмен и сотрудничество в образова‐
нии. 

Важно,  чтобы  современная  стратегия 
реформирования  российского  образования 
строилась с учетом мировых тенденций ин‐
теграции  в  мировое  образовательное  про‐
странство,  была  направлена  на  становле‐
ние открытого образования взрослых. 

Главное  отличие  свободного,  «откры‐
того»  образования  от  традиционного  за‐
ключается  в  его  общедоступности,  откры‐
тости  для  всех  желающих,  независимо  от 
возраста,  уровня  предшествующей  подго‐
товки  или  каких‐либо  других  предвари‐
тельных  условий  [1,  с.31].  Большое  значе‐
ние для этого имеет участие в международ‐
ных  проектах,  изучение  международного 
опыта  и  сотрудничество.  Особый  потенци‐
ал  международные  проекты  могут  иметь 
для  отечественной  системы  дополнитель‐
ного образования взрослых. Преимущества 
современной системы дополнительного об‐
разования состоят в ее мобильности, быст‐
ром отклике на меняющиеся потребности в 
квалифицированных  кадрах,  а  также  воз‐
можностях  неформального  образования  и 

просвещения  взрослых,  реализации  актуа‐
лизированных потребностей личности в са‐
мых  разных  сферах.  Справедливо  отнести 
ее  к  одной из наиболее  важных частей ре‐
формирования  всей  образовательной  сис‐
темы  общества,  однако  роль  этого  образо‐
вательного  направления  остается  неоце‐
ненной  в  должной  мере,  и  его  развитие 
имеет во многом стихийный характер. 

В  отечественной  педагогической  тео‐
рии дополнительное образование взрослых 
традиционно рассматривалось как вспомо‐
гательное, пополняющее полученное ранее 
основное  образование.  Исторически  и  до 
недавнего времени оно действительно вы‐
полняло  компенсирующую,  факультатив‐
ную  функцию.  Тем  не  менее  международ‐
ный опыт показывает, что дополнительное 
образование превращается в одну из веду‐
щих форм социальной активности человека 
и  важнейшую  сферу деятельности общест‐
ва. Важно и то, что в системе дополнитель‐
ного образования взрослых происходят ин‐
тенсивные процессы разработки новых мо‐
делей  обучения,  формирования  инноваци‐
онных  педагогических  технологий,  кото‐
рые затем распространяются на другие зве‐
нья образовательной системы. 

Однако ввиду интенсивных социально‐
экономических  процессов,  сопровождаю‐
щих становление новой государственности 
в России, и в контексте острейших проблем 
основного  образования  утверждение  о  не‐
обходимости  приоритетного  развития  до‐
полнительного  образования  взрослых  мо‐
жет  показаться  недостаточно  убедитель‐
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ным.  Анализ  образовательных  систем  за 
рубежом  позволяет  выявить  состояние  и 
тенденции его развития в странах, которые 
находятся в более благоприятных социаль‐
но‐экономических  условиях,  где  образова‐
тельные  тенденции не  затушеваны остры‐
ми социально‐экономическими процессами 
и поэтому проявляются наиболее отчетли‐
во [2]. 

Сопоставительный  анализ  общемиро‐
вых  тенденций  в  образовании  в  процессе 
реализации  международных  проектов 
представляет  большой  интерес  для  отече‐
ственной  науки  в  контексте  интеграции 
российского  образования  в  мировой  обра‐
зовательный процесс с целью поиска опти‐
мального  решения  стоящих  перед  педаго‐
гическим  сообществом задач.  Современное 
состояние системы образования взрослых в 
России и протекающие в нем процессы обу‐
словлены множеством разнонаправленных 
векторов внутреннего и внешнего порядка. 
Участие в международных проектах может 
способствовать  заданию  вектора,  направ‐
ленного на реализацию продуктивных тен‐
денций,  существующих  в  мировой  практи‐
ке образования взрослых.  

Образование  взрослых  становится  од‐
ной из ключевых проблем международного 
сотрудничества  в  современном  мире  и  ос‐
новой целого ряда соответствующих проек‐
тов. Они осуществляются на межгосударст‐
венном  и  межпарламентском  уровнях,  на 
основе  региональной  координации  дея‐
тельности неправительственных организа‐
ций, а также на базе международных депар‐
таментов  национальных  организаций  по 
образованию  взрослых.  Лидерами  в  этом 
сотрудничестве  выступают  такие  крупные 
международные организации, как ЮНЕСКО, 
в  частности  институт  образования 
ЮНЕСКО в  Гамбурге,  Европейское бюро по 
образованию  взрослых,  Европейская  Ассо‐
циация образования взрослых и другие ме‐
ждународные  организации.  Транснацио‐
нальные  проекты  являются  высокоэффек‐
тивными  средствами  поддержки  измене‐
ний. Они позволяют участникам проанали‐
зировать то, что делают другие, что они мо‐
гут  делать,  посмотреть  на  свою  собствен‐
ную  ситуацию  в  новом  свете,  находить  и 
реализовывать  конструктивные  пути  ее 
улучшения.  

Практическую  актуальность  представ‐
ляют  краткий  анализ  главных  движущих 
сил  и  этапов  реализации  международных 
проектов  в  сфере  образования  в  Европе; 
выбор принципов и подходов к их осущест‐
влению;  факторы  успеха  и  основные  зако‐
номерности развития образовательного со‐
трудничества. 

Лиссабонская  повестка  дня,  сформули‐
рованная на  заседании Европейского  сове‐
та в марте 2000 (Lisbon European Council, 23 
and  24 March  2000,  Presidency  Conclusions), 
определила  стратегическую  цель  следую‐
щего  десятилетия:  «стать  наиболее  конку‐
рентоспособной  и  динамичной  системой, 
основанной  на  знаниях  экономики  мира, 
способной  обеспечить  устойчивый  эконо‐
мический  рост,  рабочие места  лучшего  ка‐
чества и социальную сплоченность общест‐
ва». 

Проект «Детальной программы по реа‐
лизации целей развития в  сфере образова‐
ния  и  профессиональной  подготовке  в  Ев‐
ропе»  был  принят  решением  Совета  и  Ко‐
миссии:  «Outcome  of  proceedings.  Council  of 
the  European  Union.  Brussels,  20  February 
2002. Detailed work programme on the follow 
up of the objectives of educational and training 
systems in Europe». В программе Совет и Ко‐
миссия  предлагают  признать  формирова‐
ние пространства образования и подготов‐
ки ключевым приоритетом для реализации 
Лиссабонской  стратегии.  Это  должно  обес‐
печить  понимание  того,  что  какой  бы  эф‐
фективной ни была политика в других сфе‐
рах,  становление  ЕС  как  ведущей  мировой 
экономики,  основанной  на  знаниях,  воз‐
можно только на основе решающего вклада 
образования  и  подготовки  как  факторов 
экономического  роста,  инноваций,  устой‐
чивой  занятости  и  социального  равенства. 
Были  сформулированы  ожидаемые  к  2010 
году результаты: 

–  достичь высочайшего уровня качест‐
ва  образования  и  подготовки  в  Европе  и 
признания его как мирового образца каче‐
ства; 

–  обеспечить  сопоставимость  систем 
образования и подготовки, предоставление 
гражданам возможности перехода из систе‐
мы в систему; 

–  создать  условия  для  валидации  ква‐
лификаций, знаний и навыков, полученных 
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в  различных  Институтах  стран,  чтобы  их 
обладатели  имели  возможность  для  про‐
должения обучения или развития карьеры; 

–  связать  возможность  обучения  в  те‐
чение всех жизни для европейцев всех воз‐
растов; 

–  обеспечить привлекательность Евро‐
пы для студентов, преподавателей и иссле‐
дователей из других регионов и  ее  откры‐
тость  для  взаимовыгодной  кооперации  с 
другими регионами мира. 

Были сформулированы три стратегиче‐
ские цели:  

1.  Повышение  качества  и  эффективно‐
сти систем образования и подготовки. 

2.  Содействие  доступности  образова‐
ния и подготовки для всех. Она включает, в 
том числе, формирование открытого  обра‐
зовательного  пространства,  а  ключевыми 
задачами в этом блоке являются: расшире‐
ние  доступности  образования  в  течение 
всей  жизни  через  информирование  и  кон‐
сультации  обо  всех  образовательных  воз‐
можностях; предоставление образования и 
подготовки  в  таких  формах,  чтобы  взрос‐
лое  население  могло  сочетать  обучение  и 
др.  виды  деятельности;  обеспечение  дос‐
тупности  образования  для  всех  категорий 
граждан; гибкости образовательных траек‐
торий; содействие формированию сетей об‐
разовательных институтов на всех уровнях. 

Одним из  существенных инструментов 
сотрудничества в  сфере образования явля‐
ется открытый метод координации (ОМК). 
Принцип  ОМК  впервые  был  сформулиро‐
ван на заседании ЕС в Лиссабоне как способ 
обеспечения  «распространения  наилучших 
практик  и  достижения  наибольшего  сбли‐
жения с целью достижения основных целей 
ЕС». Метод направлен на то, чтобы помочь 
странам‐членам  поступательно  развивать 
свои политики, и включает: 

–  определение  общего  направления 
(генеральной линии) в сочетании со специ‐
альными  графиками  реализации  целей  в 
краткосрочной  среде  и  долгосрочных  пе‐
риодах; 

–  разработку  количественных  и  каче‐
ственных индикаторов и критериев оценки 
относительно  наилучших  мировых  образ‐
цов,  но  адаптированных  к  потребностям 
различных  стран  и  секторов,  как  средства 
сравнения с наилучшими практиками; 

–  трансформацию  общих  европейских 
целей в национальных и региональных по‐
литиках  с  определением  их  специфики, 
учитывающей  национальные  и  региональ‐
ные различия; 

–  периодический мониторинг, оценку и 
взаимная оценку, организованные как вза‐
имно обучающий процесс. 

Программы,  разработанные  Европей‐
ской  Комиссией,  были  приняты  на  заседа‐
нии  Европейского  Парламента,  состояв‐
шемся 25 октября 2006 г. Впервые за исто‐
рию европейской политики в сфере образо‐
вания была принята единая программа, ка‐
сающаяся  вопросов  обучения  европейцев 
от детского и юношеского до пожилого воз‐
раста.  Программа  непрерывного  обучения 
(Lifelong  Learning  Programme),  рассчитан‐
ная  на  семь  лет  (2007‐2013),  объединяет 
существующие проекты «Сократ», «Леонар‐
до  да  Винчи»,  «Коменский»,  «Эразм», 
«Грюндтвиг», «Электронное обучение». 

Так,  одна  из  главных  целей  SOCRATES, 
особенно широкого в отношении всех уров‐
ней образования,  состоит  в формировании 
условий  для  расширения  европейского  из‐
мерения в образовании. В рамках трансна‐
циональных программ это понятие в одних 
случаях толкуется как сетевое сотрудниче‐
ство с коллегами по системам высшего об‐
разования  из  других  стран  Европы,  в  дру‐
гих  –  как  внедрение  «европейских  элемен‐
тов» в учебные программы,  главным обра‐
зом через передаваемые партнерскими ву‐
зами модули или курсы. В третьих случаях 
понятие  принимает  форму  возможности 
познакомиться с другими методами работы 
в партнерских странах. Появление ИКТ спо‐
собствовало  формированию  европейского 
измерения в той степени, что видеоконфе‐
ренции и  лекции  в  режиме реального  вре‐
мени  действительно  сократили  потери, 
связанные  с  факторами  пространства  и 
времени. 

Однако  из  названных  проектов  только 
GRUNDTVIG напрямую связан с образовани‐
ем  взрослых,  и  именно  его  можно  считать 
наиболее  инновационной,  по‐настоящему 
успешной  акцией  по  образованию.  Он  до‐
полняет  ERASMUS  и  COMENIUS  и  помогает 
расширить сферы школьного и высшего об‐
разования  новыми  целевыми  группами  и 
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новыми  задачами,  соответствующими  це‐
лям образования в течение жизни. 

Также  из‐за  своего  особого  характера, 
GRUNDTVIG играет ключевую роль в вовле‐
чении в образование людей с ограниченны‐
ми  способностями  и  обеспечении  равных 
возможностей. 

Существенно,  что  характер  взаимодей‐
ствия  участников  проектов  в  ходе  их  осу‐
ществления меняется, трансформируясь от 
параллельного  движения  к  обеспечению 
комплиментарности и последовательности 
инициатив  по  мере  усиления  понимания 
общности целей и необходимости синергии 
инициатив.  

На основе анализа опыта предшествую‐
щего  периода,  результатов  независимых 
оценок программ и рекомендаций, направ‐
ленных на повышение эффективности про‐
грамм и обеспечение их соответствия вызо‐
вам  нового  этапа  развития,  разработано 
предложение Комиссии о новом поколении 
программ Сообщества по мобильности и со‐
трудничеству  в  сфере  образования  и  про‐
фессиональной  подготовки  на  период 
2007‐2013  гг.  (Communication  from  the 
Commission.  The  new  Generation  of  the 
Community  Education  and  Training 
Programmes after 2006. Brussels, 09.03.2004). 
Комплексная программа для обучения в те‐
чение жизни существенно увеличена в час‐
ти децентрализованных акций и направле‐
на на поддержку индивидуальной мобиль‐
ности  граждан  и  партнерства  между  орга‐
низациями.  

Не вызывает сомнения, что реализация 
широкомасштабных проектов в сфере обра‐
зования не формирует возможности созда‐
ния единой для всех стран идеальной моде‐
ли системы образования взрослых. Главная 
задача состоит в том, чтобы в разнообразии 
стран  увидеть  общее  для  всех  националь‐
ных  образовательных  систем  исходя  из 
убеждения,  что  общечеловеческое  состав‐
ляет неотъемлемую часть народного, неот‐
делимо  от  национального;  различия,  исто‐
рически  обусловленные  взаимодействием 
их  компонентов,  составляющие  их  особен‐
ность и определяющие их характеристики; 
наиболее  перспективные  для  сотрудниче‐
ства области и направления. 

В  то  же  время  становится  актуальным 
создание единого поликультурного образо‐

вательного  пространства,  призванного  от‐
разить целостную картину мира, общие ис‐
токи  нравственной  ответственности  чело‐
века  перед  другими  людьми,  обществом, 
природой.  В  систему  ценностей,  которая 
может  быть  положена  в  основу  создания 
такого  пространства,  обязательно  должны 
быть включены:  

–  общечеловеческие  ценности,  к  кото‐
рым относится планета Земля, человек, его 
жизнь,  экологические  принципы,  нравст‐
венность, гуманность; 

–  личностные ценности, среди которых 
–  физическое  состояние  человека,  его  здо‐
ровье, творчество и т.д. 

В России к международным проектам в 
области  образования  взрослых  относится 
крупномасштабный  проект  под  названием 
«Неделя  образования  взрослых»,  который 
ежегодно  привлекает  большое  количество 
зарубежных  специалистов по  образованию 
взрослых,  в  ходе  «Недель»  осуществляется 
интеграция  отечественного  и  зарубежного 
опыта в этой области. 

Акция «Неделя образования взрослых» 
зародилась  в  Великобритании  в  1992 г.  и 
была  поддержана  Гамбургской  конферен‐
цией ЮНЕСКО 1997  года  как  конструктив‐
ная, мобилизующая людей на продолжение 
обучения. Сейчас более 60 стран мира про‐
водят ее ежегодно. 

Участие  в  международных  проектах  и 
изучение международного опыта дополни‐
тельного  образования  взрослых  в  значи‐
тельной  степени  способствовало  созданию 
Высшей  Народной  школы  в  Санкт‐Петер‐
бурге. 

Высшая Народная школа  для  пожилых 
людей  Санкт‐Петербурга  была  открыта  в 
1998  году  на  базе  региональной  общест‐
венной организации «Дом Европы в Санкт‐
Петербурге». Школа  принимает  и  развива‐
ет основные исходные принципы педагоги‐
ки  народных  школ  Дании  и  других  евро‐
пейских стран, следует богатым традициям 
российского просвещения. 

Одним  из  активно  действующих  на‐
правлений  в  Высшей  Народной  школе 
С.‐Петербурга  является  клуб  «Природа  и 
экология».  Десятилетний  опыт  его  работы 
показывает,  что  экологическая  проблема‐
тика приобретает в просвещении взрослых 
все больший приоритет. 
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Следует  отметить,  что  среди  междуна‐
родных  проектов  существенная  доля  при‐
ходится  на  проекты,  связанные  с  экологи‐
ческим  образованием.  Ему  принадлежит 
особая роль в формировании единого обра‐
зовательного  пространства.  Экологическое 
образование  является  одним  из  способов 
решения задачи, которую ставит образова‐
тельная  политика,  заключающейся  в  рас‐
пространении  и  закреплении  плюралисти‐
ческой  демократии,  достижении  социаль‐
ной  сплоченности.  Доминантой  межкуль‐
турных  проектов  на  всех  ступенях  непре‐
рывного  образования  являются  граждан‐
ское,  экологическое  (часто  рассматривает‐
ся как составная часть гражданского) и по‐
ликультурное образование. 

Необходимость  совместного  решения 
глобальных проблем, выходящих за нацио‐
нальные и государственные рамки, лежит в 
основе  построения  единого  образователь‐
ного  пространства  в  Европе  и  создания 
большинства  международных  проектов. 
Экологическое  образование  предоставляет 
особо  актуальные  и  наглядные  возможно‐
сти  для  этого.  Известно,  что  загрязнение 
окружающей  среды  не  соблюдает  никаких 
границ.  Как  отмечает  М. Валлстрем,  быв‐
ший  Специальный  уполномоченный  по 
проблемам  окружающей  среды  Европей‐
ской комиссии, загрязненная вода и загряз‐
ненный  воздух  пересекали  наши  границы 
намного раньше, чем мы начали думать об 
их  открытии  для  пограничной  торговли. 
Почти  все  большие  озера  и  водные  пути  в 
Европе делятся между двумя или несколь‐
кими  странами.  Балтийское,  Средиземное, 
Северное  моря  –  общее  наследие  многих 
Европейских стран. Если мы действительно 
хотим  улучшить  окружающую  среду,  мы 
должны начать работать вместе, в том чис‐
ле в области экологического образования. 

Одним  из  международных  проектов, 
реализующихся  в  последний  год  в  работе 
клуба  «Природа  и  экология»  Народной 
школы, является работа по программе «Зе‐
леный пакет». «Зеленый пакет» был разра‐
ботан  Региональным  экологическим  цен‐
тром для Центральной и Восточной Европы 
(РЭЦ  ЦВЕ)  в  Европе  при  поддержке  Про‐
граммы  экологических  грантов  «Тойоты». 
Начиная  с  2002  года  обучение  с  использо‐

ванием материалов  комплекта  прошли бо‐
лее 10 000 преподавателей и более миллио‐
на учащихся пяти стран: Польши, Болгарии, 
Венгрии, Чехии и Словакии.  

Выступая на церемонии представления 
«Зеленого  пакета»,  первый  координатор 
российской части проекта В. В. Элиас отме‐
чала:  «В  России  разработано  немало  инте‐
ресных отечественных материалов для эко‐
логического  образования  и  образования  в 
интересах устойчивого развития. Но особая 
ценность  «Зеленого  пакета»  в  его  мульти‐
медийной, междисциплинарной и междуна‐
родной природе. Помимо получения новых 
знаний, он позволит освоить новые инфор‐
мационно‐коммуникационные  методы,  а 
также обеспечит основу для лучшего пони‐
мания  друг  друга  коллегами  из  разных 
стран  в  будущем.  Пройдя  обучение  с  ис‐
пользованием материалов  «Зеленого  паке‐
та», они смогут взглянуть на проблемы ок‐
ружающей  среды  и  устойчивого  развития 
со сходных позиций, будут обладать общим 
багажом  знаний.  А  это,  несомненно,  важ‐
ный  шаг  к  взаимопониманию  и  сотрудни‐
честву». 

Несомненно,  что  среди  форм  реализа‐
ции  проектов,  способствующих  развитию 
интеграционных  процессов  в  экологиче‐
ском  образовании  взрослых,  важная  роль 
принадлежит  международным  конферен‐
циям,  коллоквиумам,  семинарам, междуна‐
родным  исследовательским  проектам.  Так, 
например,  одним  из  довольно  многочис‐
ленных  проектов  в  сфере  экологического 
образования  и  просвещения  является  кон‐
ференция «Green Week», которая организу‐
ется Европейским Союзом начиная с 2001 г. 
[17]. 

В  основе  взаимодействия  между  парт‐
нерами,  принимающими  участие  в  проек‐
тах  в  сфере  образования,  лежит  сетевая 
структура,  являющаяся  эффективной  для 
взаимодействия и сотрудничества.  

Сетевая  структура  соответствует  объ‐
ективным процессам, происходящим в сфе‐
ре  управления  в  постиндустриальном  об‐
ществе. Складывается новая организацион‐
ная культура, характерными чертами кото‐
рой  являются  коллегиальность  в  обсужде‐
нии  и  принятии  ситуационных  решений; 
отказ  от  иерархической  подчиненности; 
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поощрение  инновационных  идей;  переход 
к гибким рабочим командам, предпочтение 
умению  работать  в  них;  корпоративный 
дух;  компетентность,  личное  обаяние,  по‐
рядочность и ответственность руководите‐
лей.  

Эта  структура  предполагает  свободно 
связанную  сеть  равноправных  и  независи‐
мых  партнеров.  Ее  назначение  –  сохране‐
ние различий между партнерами, а значит, 
и  разнообразия  их  ресурсов,  при  одновре‐
менном признании ими общих ценностей и 
стремлении к достижению общих целей пу‐
тем активного включения в процессы при‐
нятия решений. Следствием этого является 
принятие  общих  правил  взаимодействия, 
рост  самостоятельности  и широкая  децен‐
трализация  ответственности,  обусловли‐
вающие постоянное и  систематическое по‐
вышение квалификации участников. 

Особенностью  сетевых форм  организа‐
ции является то, что акценты в них смеща‐
ются  от  развития  информационно‐комму‐
никативных  сторон  взаимодействия  парт‐
неров  в  сети  к  социальным  и  социально‐ 
психологическим.  Современные  техноло‐
гии  создают  лишь  предпосылки  доступа  к 
информации и ускоряют установление ком‐
муникации, но не заменяют саму коммуни‐
кацию.  Достоверность  передаваемой  ин‐
формации  всецело  зависит  от  степени  до‐
верия,  складывающегося  между  партнера‐
ми. 

Организационный  механизм  реализа‐
ции международного проекта в сфере обра‐
зования  включает  вопросы:  как  составить 
юридическое основание для сотрудничест‐
ва  между  координатором  и  партнерами 
проекта;  как  справляться  с  финансовыми 
требованиями;  как  оценить  проектные  ре‐
зультаты и процессы, структуры, теорию и 
инструменты;  как  эффективно  использо‐
вать новые технологии для коммуникации 
в пределах проекта;  как иметь дело  с  язы‐
ковыми  барьерами  и  межкультурными 
проблемами  в  европейском  сотрудничест‐
ве;  как  запланировать  стратегии  связей  с 
общественностью  и  распространение  ин‐
формации.  Он  рассмотрен  в  специальной 
книге,  написанной  коллективом  авторов, 
участников  ряда  крупных  международных 
проектов  в  сфере  образования  взрослых, 

под  редакцией  H. Bienzle,  менеджера  про‐
грамм «Комениус» и «Грюндтвиг» [9]. Авто‐
ры отмечают, что планирование проектно‐
го  плана  является  неотъемлемой  частью 
начала проекта, но его усовершенствование 
должно иметь место в течение всей жизни 
проекта.  Общие  цели  и  задачи  должны 
быть  определены  и  переведены  на  кон‐
кретные  результаты  и  продукты.  Главные 
шаги,  которые  приводят  к  развитию  про‐
дуктов,  должны быть представлены и  рас‐
считаны  в  плане  работы.  Все  это  должно 
быть  основано  на  доступности  ресурсов  и 
бюджета. Мало того, что команды и подко‐
манды  должны  быть  установлены  на  на‐
циональных и  европейских уровнях,  также 
должны  быть  организованы  отношения  с 
более  широкой  проектной  окружающей 
средой.  Команда,  в  которой  все  участники 
одинаково  вовлечены и  могут  положиться 
друг  на  друга,  является  ключевым  факто‐
ром  для  успеха.  Поэтому  много  времени 
должно  быть  посвящено  развитию  конст‐
руктивной проектной культуры. Также не‐
обходима  система  решения  конфликта. 
Большинство  проектных  координаторов 
соглашается,  что  межнациональные  встре‐
чи  играют  важную  роль.  Соответственно 
встречи  должны  быть  организованы  про‐
фессионально  и  принимать  во  внимание 
межкультурное  измерение  европейского 
проекта сотрудничества. Каналы коммуни‐
кации между встречами также нуждаются в 
аккуратном  планировании.  Для  достиже‐
ния  конечного  качества  проекта  должен 
быть  осуществлен  постоянный  контроль 
продвижения работы и оценки процессов и 
продуктов, в четкой структуре оценки. 

В заключение отметим, что в современ‐
ных условиях образование взрослых все ча‐
ше  рассматривается  в  ряду  глобальных 
проблем, без изучения и решения которых 
развитие человека и  общества в целом яв‐
ляется невозможным. В  связи  с  этим чрез‐
вычайно  важным  является  объединение 
усилий  всех  организаций,  занимающихся 
непрерывным  образованием  взрослых,  в 
поиске  ответов на  вопросы,  обращенные к 
подготовке и переподготовке, а также про‐
свещению взрослого населения каждой от‐
дельно  взятой  страны,  содержанию  и  тех‐
нологиям образования взрослых. Важность 
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участия в международных проектах для ре‐
шения  этой  проблемы,  возможности  парт‐
нерства иногда недооцениваются. 

Основной задачей международных про‐
ектов в образовании взрослых в России яв‐
ляется  достижение  открытого  общества  – 

такой  социальной  системы,  которая  стре‐
мится  к  самоорганизации  за  счет  взаимо‐
действия с другими социальными институ‐
тами,  учреждениями  образования  других 
стран,  открыта  для  постоянного  коррели‐
рования с ними и взаимообогащения. 
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