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ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
CТРАН В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

В  статье рассматриваются  вопросы международного  сотрудничества  организаций,  работаю
щих в сфере образования взрослых в Европе: вовлечение в образование социально уязвимых кате
горий  взрослых,  развитие  у  взрослых таких  важных  качеств  современной  культуры  личности, 
как уважение прав других людей,  способность к критическому мышлению, осмысливание и реф
лексия событий истории в современных условиях. Описывается участие нашей страны в общеев
ропейских проектах и программах по образованию взрослых. 

Международное  сообщество  предприни‐
мает усилия по сотрудничеству в сфере обра‐
зования  взрослых,  распространению  на  его 
основе лучших практик для повышения роли 
образования в личностном развитии людей и 
по обеспечению устойчивого и демократиче‐
ского  развития  сообществ  различных  уров‐
ней. 

На  виртуальном  семинаре  «Образование 
взрослых  и  развитие:  после  2015  года», 
проводившемся  10–24  марта  2014  г.  Между‐
народным советом по образованию взрослых 
(International  Council  for  Adult  Education, 
ICAE), Paul Belanger, один из ведущих ученых 
в  сфере образования взрослых, бывший Пре‐
зидент  Совета,  отметил,  что  в  области  здра‐
воохранения,  окружающей  среды,  а  также  в 
экономике,  направленной  на  повседневные 
потребности  людей,  реальные  и  устойчивые 
изменения не могут произойти без развития 
возможностей людей действовать индивиду‐
ально и коллективно, их активного и творче‐
ского участия, на протяжении жизни, напри‐
мер: 

–  Без  повышения  информированности  и 
осуществления  мониторинга  компетентно
сти жителей планеты в области сохранения 
и  улучшения  окружающей  среды:  как  мы  мо
жем изменить существующие опасные эколо
гические тенденции?  

–  Без  образования  родителей,  тем  самым 
без  сотрудничества между  поколениями:  как 
возможно  демократизировать  образование, 
расширить в нем участие школьников? 

–  Без  соответствующего  образования  и 
подготовки  всех  работающих  людей:  как  мы 
можем улучшить продуктивность нашей эко
номики  и,  следовательно,  иметь  возмож

ность  перераспределять  доходы  в  пользу  ус
тойчивого экономического развития? 

–  Без  сельскохозяйственных  знаний:  как 
мы  можем  добиться  аграрной  реформы,  по
вышения продуктивности  сельского  хозяйст
ва  и  сделать  это  экологически  правильно, 
тем  самым помогая  преодолению  нынешнего 
продовольственного кризиса? 

–  Как мы можем снизить растущее эконо
мическое социальное и культурное неравенст
во  и,  следовательно,  бедность,  не  давая  лю
дям  возможности  участия  в  ориентирован
ном на работу образовании? 

–  Без  образования  в тюрьмах,  как  мы мо
жем  улучшить  социальнопрофессиональную 
интеграцию  бывших  заключенных  и  тем  са
мым помочь сотням тысяч людей стать пол
ноценными гражданами? 

Европейская  Ассоциация  образования 
взрослых  (ЕАЕА)  является  крупнейшей  меж‐
дународной организацией, широко развиваю‐
щей сотрудничество с другими организация‐
ми Европы в этой области. Ассоциация широ‐
ко пропагандирует политику образования на 
протяжении жизни в странах Европы и дела‐
ет конкретные шаги по ее реализации, актив‐
но  занимается  развитием  соответствующей 
практики  в  рамках  проектов,  публикаций  и 
т.д. 

Большая роль уделяется ЕАЕА вовлечению 
в образование взрослых тех групп населения, 
которые  традиционно  представлены  в  нем 
менее  активно.  Этой  теме  была  посвящена 
прошедшая  16–17  июня  2014  г.  в  Брюсселе 
конференция «Расширение прав и возможно‐
стей, диверсификация», которая сопровожда‐
лась  проведением  Генеральной  Ассамблеи 
ЕАЕА. 
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На  конференции,  в  которой  принимало 
участие  большинство  европейских  стран 
(Россия была представлена Институтом педа‐
гогического  образования  и  образования 
взрослых  РАО),  были  проанализированы 
стратегии  охвата  образованием  социально 
уязвимых  категорий  взрослых  и  методики 
работы  с  ними.  Обсуждались  возможности 
эффективного  содействия  диверсификации 
организаций,  занимающихся  образованием 
взрослых; рассматривались стратегии расши‐
рения  прав  обучающихся,  учета  их  разнооб‐
разных  мнений  для  улучшения  процесса  об‐
разования. 

Участники конференции в ходе стендовых 
докладов  на  основе  опыта  участия  в  между‐
народном проекте ЕАЕА «Расширение прав и 
возможностей,  диверсификация»  демонстри‐
ровали конкретные приемы вовлечения раз‐
личных  категорий  взрослых  в  образователь‐
ный процесс. Анализировались способы опти‐
мизации менеджмента  институтов  образова‐
ния  взрослых  через  их  диверсификацию  в 
этом аспекте. К ведущим принципам, опреде‐
ляющим  развитие  инклюзивного  подхода  в 
образовании взрослых, отнесены: целостный 
подход  к  реализации  различных  предложе‐
ний по включению в образование отдельных 
групп  взрослых;  усиление  внимания  «голосу 
и  выбору»  обучающихся;  дидактическая  со‐
гласованность  процесса  обучения;  возмож‐
ность участников образовательного процесса 
обмениваться  ролями:  преподавание  с  ис‐
пользованием экспертизы обучающихся; про‐
странственная когерентность. 

По результатам проекта разработано и опуб-
ликовано методическое руководство по расши-
рению прав и возможностей обучающихся 
взрослых, диверсификации в сфере образования 
взрослых [1]. 

Генеральная  Ассамблея  ЕАЕА  (17–18  ию‐
ня)  была  открыта  Директором  по  образова‐
нию  и  профессиональной  подготовке  Гене‐
рального  департамента  образования  и  куль‐
туры  Европейской  комиссии,  г‐ном  António 
Silva Mendes. 

Далее Президент EAEA Per Paludan Hansen 
представил  флагманскую  инициативу  EAEA 
по  проведению  Европейского  года  обучения 
взрослых  (2017 или 2018  г.)  «Радость позна‐
ния». Отмечалось, что эта кампания позволит 
повысить осведомленность о положительных 
результатах  обучения  для  всех  взрослых  и 

осознание  общественностью  и  должностны‐
ми лицами важности образования взрослых.  

Профессор Licino Lima (Португалия) в сво‐
ем  докладе  показал,  что  образование  взрос‐
лых  является  одним из  решающих факторов 
в процессе гуманизации человеческого суще‐
ствования и имеет неоценимое значение для 
улучшения  качества  жизни  людей,  вовлече‐
ния  большего  числа  участников  в  создание 
мира социальной справедливости  

Члены Ассоциации приветствовали 17 но‐
вых  членов  из  Австрии,  Бельгии,  Болгарии, 
Чехии,  Германии,  Италии,  Норвегии,  Румы‐
нии,  Испании  и  Великобритании.  EAEA  те‐
перь  состоит  из  126  организаций,  занимаю‐
щихся  образованием  взрослых  в  42  странах 
Европы.  Россия  представлена  в  Ассоциации 
Институтом  педагогического  образования  и 
образования взрослых РАО. 

В  ряду  рассмотренных  на  Ассамблее  во‐
просов отмечалась важность рефлексии в об‐
разовании взрослых исторических событий, в 
частности Первой мировой войны, и возмож‐
ность  участия  в  этом  году  в  общеевропей‐
ском  проекте  «Вспоминая  Первую  мировую 
войну ради будущего – образование взрослых 
для продвижения мира и согласия в Европе». 

Как известно, в 2014 году исполнилось 100 
лет  со  дня  начала  Первой  мировой  войны  – 
войны,  которая подпитывалась  ксенофобией 
и  экономическими  потрясениями,  которая 
резко  изменила  Европу  и  во многом  опреде‐
лила в XX веке судьбу нашего континента и за 
его пределами. 

Сейчас,  когда  мир  снова  сталкивается  с 
беспрецедентными  проблемами,  особенно 
важно  осуществить  рефлексию  прошлого  во 
имя  настоящего  и  будущего  путем  создания 
возможностей  для  взаимного  обучения,  раз‐
мышления  и  диалога  в  различных формах  и 
институтах  образования  взрослых.  В  рамках 
предложенной  темы  на  экспериментальной 
площадке  Института  педагогического  обра‐
зования  и  образования  взрослых  –  Высшей 
Народной школе Санкт‐Петербурга нами вы‐
полняется  проект  «Музеи  как  место  рефлек‐
сии взрослыми людьми исторического опыта 
Первой мировой войны» 

Основная цель проекта заключается в ока‐
зании  поддержки  развитию  и  углублению 
представлений  о  Первой  мировой  войне  и 
рефлексии  ее  наследия  в  современных  усло‐
виях в процессе изучения истории на выстав‐
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ках и постоянных экспозициях музеев Санкт‐
Петербурга,  посвященных  100‐летию  начала 
войны.  Это  достигается  путем  изучения  и 
анализа истории Первой мировой войны,  со‐
бытия которой привели к разрушению жизни 
общества и отдельных людей; эмоционально‐
го  вовлечения,  гласности  и  личного  призна‐
ния боли и страданий, причиненных войной, 
которые  приводят  к  ее  осуждению;  осозна‐
ния уроков из прошлого, направленных на то, 
чтобы не повторять ошибки, за которые оно, 
возможно,  ответственно.  Память  о  Первой 
мировой  войны  должна  служить  в  качестве 
предупредительного сигнала обществу, пока‐
зывающего,  как  человеческое  действие  или 
бездействие  может  привести  к  трагическим 
событиям.  

Многие  из  музеев  Санкт‐Петербурга  в 
2014  году  подготовили  выставки,  посвящен‐
ные юбилею Первой мировой войны. Это осо‐
бое  событие  в  нашей  стране  ––  память  об 
этой войне не была так бережно сохранена в 
России, как во многих европейских странах. В 
значительной мере она была стерта драмати‐
ческими событиями, которые последовали за 
войной,  –  революцией,  гражданской  войной, 
сталинизмом, Второй мировой войной, что не 
позволило  прочно  держать  в  национальной 
памяти  военные  события  1914–1918  годов, 
несмотря  на  то,  что  они  были  массовыми  и 
жестокими.  

В рамках проекта организованы экскурсии 
в  музеи  для  слушателей  Санкт‐Петербург‐
ской  Высшей  Народной  школы,  обсуждена 
музейная  информация,  позволяющая,  ориен‐
тируясь на  уроки войны, показать опасность 
национализма, ксенофобии, агрессивного по‐
ведения  и  речи.  Тема  анализа  и  рефлексии 
истории Первой мировой войны в  современ‐
ной  ситуации  не  является  широко  популяр‐
ной  в  обществе.  Сотрудники  музеев  с  боль‐
шим интересом относятся к совместной рабо‐
те со слушателями Народной школы. 

Проекты разных стран Европы, посвящен‐
ные памяти и рефлексии истории Первой ми‐
ровой  войны  в  образовании  взрослых,  в  том 
числе  наш  проект,  будут  обсуждены  в  ходе 
конференции «Память о прошлом ради буду‐
щего», которая состоится 13–14 ноября 2014 
г. в Сараево [3], а также описаны в книге, ко‐
торая  будет  издана  Европейской  Ассоциаци‐
ей образования взрослых.  

В  целом,  безусловно,  работа  в  подобных 
проектах  в  образовании взрослых оказывает 

посильное  влияние  на  общество  через  исто‐
рию,  позволяя  сделать  его  более  мирным, 
безопасным, терпимым, счастливым. 

Другой  крупной  европейской  программой 
в  сфере образования взрослых  (преимущест‐
венно педагогов) является программа Песта‐
лоцци,  носящая  имя  одного  из  крупнейших 
педагогов‐гуманистов  конца  XVIII  –  начала 
XIX  века.  Она  осуществляется  Советом  Евро‐
пы  и  направлена  на  повышение  квалифика‐
ции  и  наращивание  профессионального  по‐
тенциала людей, играющих активную роль в 
ежедневной практике образования, изменяю‐
щих жизнь  в  классах  и  других местах  обуче‐
ния  в  50  государствах‐участниках  Европей‐
ской Культурной конвенции. 

Целью  Программы  является  реализация 
основных задач деятельности Совета Европы 
и его ценностей – демократии, уважения прав 
человека,  человеческого  достоинства  и  вер‐
ховенства  закона  –  в  практике  образования 
(формального,  неформального и информаль‐
ного);  поддержка  государств‐членов  Совета 
Европы в переходе от политики в области об‐
разования в практику образования в соответ‐
ствии с этими ценностями. 

Мероприятия  Программы  направлены  на 
поддержание и  дальнейшее развитие  компе‐
тенций, способствующих: 

–  критическому  наблюдению  с  опорой  на 
разные точки зрения; 

–  действиям,  основанным  на  уважении 
достоинства и прав человека; 

–  умениям  сотрудничать,  действовать  де‐
мократически; 

–  пониманию  разнообразия  и  развитию 
способности жить в разнообразии; 

–  пониманию  прошлого  и  настоящего  и 
способности проецировать себя в будущее; 

–  умению общаться по всем видам и типам 
границ; 

–  критическому, ответственному и эффек‐
тивному использованию медиа‐среды; 

–  способности  и  готовности  продолжать 
учиться в течение всей жизни. 

Эффективное обучение в рамках Програм‐
мы опирается на совместную работу, экспер‐
тизу  и  опыт  обучаемых,  находящихся  в  цен‐
тре процесса обучения, способствует измене‐
нию  их  профессиональных  индивидуальной 
и общественной практик. При этом развитие 
межкультурного  понимания  лежит  в  основе 
каждого  вида  учебной  деятельности  незави‐
симо от ее конкретной темы (3). 
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Советом Европы в рамках программы Пес‐
талоцци  24–25  апреля  2014  г.  в  Страсбурге 
была  проведена  конференция  «Профессио‐
нальный образ и нравственный облик учите‐
лей»,  на  которой  Россия  была  представлена 
сотрудником  Института  педагогического  об‐
разования и  образования  взрослых М. Н. Ко‐
жевниковой.  На  конференции  обсуждалось 
значение образования для подготовки моло‐
дежи как граждан в различных демократиче‐
ских обществах к их будущему мирному про‐
дуктивному  труду,  к  соответствующему  раз‐
витию  их  личностей,  рассматривалось,  како‐
вы в связи с этим должны быть компетенции 
учителя  в  его  ежедневной  педагогической 
практике.  Анализировались  роль  убеждений 
учителей, родителей и общественности отно‐
сительно  критериев  и  качеств  современного 
хорошего  образование  в  целом,  результаты, 
на которые оно должно работать. Также раз‐
рабатывался  и  анализировался  Манифест 
Учителя XXI века, который может служить ис‐
точником вдохновения и ориентации как для 
учителей, так и для других людей, связанных 
с  образованием,  –  детей,  родителей,  членов 
местных  органов  самоуправления,  граждан‐
ского общества и общества в целом [4]. 

В  рамках  Программы  организована  и  ак‐
тивно  действует  сеть  ее  участников  из  всех 
стран Совета Европы,  в  которой  активно  об‐
суждаются  ключевые  проблемы,  с  которыми 
работает Программа. 

Эта  сеть  носит  название  Community  of 
Practice of Education Professionals – сетевое Со‐
общество  практики  профессионалов  образо‐
вания,  работающее  на  основе  ценностей  и 
принципов  Совета  Европы.  Она  предлагает 
модерируемое пространство для постоянного 
обмена  информационными  ресурсами,  опы‐
том,  идеями  специалистов  в  области  образо‐
вания из европейских стран. Всем участникам 
учебных  мероприятий  в  рамках  Программы 
предлагается присоединиться и использовать 
это  пространство.  Взаимная  поддержка  и  со‐
вместное развитие, поиск ответов на вопросы 
образовательной  практики  находятся  в  цен‐
тре этого сообщества практиков образования. 

Сетевое  взаимодействие  участников  спо‐
собствует созданию чувства принадлежности 
единому  педагогическому  пространству  Ев‐

ропы  среди  членов  Сообщества.  Совместное 
«строительство»  профессионального  знания 
содействует  пониманию  его  как  знания  «в 
процессе  становления»,  а  не  как  конечного 
продукта, показывает, как оно создается, как 
важно быть готовым задавать вопросы собст‐
венным  знаниям  и  мнениям,  позволяет  соз‐
давать  базу  знаний  на  основе  взаимодейст‐
вия и сотрудничества. 

Одним  из  ключевых  мероприятий  Про‐
граммы является проведение ежегодной Лет‐
ней школы для  работников  сферы образова‐
ния.  

Темой  Летней школы–2014,  проходившей 
на  базе  Академии  последипломного  образо‐
вания  учителей  Баден‐Вюртемберга  (Герма‐
ния), стало «Содействие участию». Была про‐
ведена уникальная 8‐дневная работа по про‐
фессиональному  развитию  коллектива  кол‐
лег из большинства европейских стран, в хо‐
де  которой  состоялось  рассмотрение  разно‐
образных вопросов участия педагогов, детей, 
других категорий обучающих и обучающихся 
в  социальной,  культурной,  политической  и 
экономической жизни, в жизни демократиче‐
ского  общества  в  целом,  обсуждение  того,  в 
какой  мере  могут  способствовать  развитию 
соответствующих  навыков  профессионалы 
сферы образования. От  России в  работе Лет‐
ней школы  активное  участие  приняла  автор 
статьи. Это позволило нам широко обменять‐
ся  знаниями,  поделиться  опытом  и  осущест‐
вить  поиск  возможных  путей  решения  раз‐
личных  педагогических  проблем  на  основе 
объединения  ресурсов  профессионального 
развития участников Школы.  

Широкое  участие  нашей  страны  в  между‐
народных программах по образованию взрос‐
лых  может  способствовать  решению  многих 
общих  для  разных  стран  проблем  в  этой  об‐
ласти – включению в образование социально 
уязвимых  групп взрослого населения,  разви‐
тию  у  взрослых  таких  сторон  культуры  со‐
временного  человека,  как  интеркультурная 
компетентность, продуктивное участие в раз‐
личных областях жизни общества, рефлексия 
прошлого  во  имя  настоящего  и  будущего, 
способность  к  критическому  наблюдения  с 
опорой  на  разные  точки  зрения,  неприятие 
национализма, агрессии, ксенофобии. 
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