
Н
овая европейс ая Про -
рамма об чения на про-
тяжении всей жизни
Grundtvig началась в

2007 . В ней предпринята попыт а
избежать части бюро ратичес их
процед р, хара терных для преды-
д щих про рамм. Главная цель
Про раммы – привлечь взрослое
европейс ое население об че-
нию, тем самым внести в лад в
развитие общества, обеспечив со-
циальное единство, стабильное
э ономичес ое развитие, создание
больше о оличества достойных
рабочих мест и надежн ю защит
о р жающей среды для б д щих
по олений.

Новая Про рамма Grundtvig
предпола ает из чение потребнос-
тей в об чении взрослых, а та же
возможностей ор анизаций, обес-
печивающих та ое образование.
Кроме то о, она направлена и на
решение проблем образования на-
селения пре лонно о возраста, а
та же ми рантов.

Главные различия межд новой
и действовавшей до 2007 ода
про раммой Grundtvig:
– с 2008 . (помимо 31 страны –

частницы Про раммы) про -
рамма б дет от рыта для стран
- андидатов, та их а Хорва-
тия, Ма едония, Швейцарс ая

Конфедерация; для не оторых
стран Восточной Европы, о-
торые прим т частие в про -
раммах сообщества после за -
лючения со лашений (Алба-
ния, Босния и Герце овина,
Молдова, Черно ория, Сер-
бия);

– потреб ется со ласование дея-
тельности еже одно с одной
единственной Комиссией –
Национальным А ентством.
Финансовая поддерж а Наци-

ональным А ентством б дет про-
изводиться на основе простой
фи сации на ладных расходов де-
централизованно о апитала, о-
торым они правляют, а не через
отдельные со лашения по ран-
там, что значительно простит от-
четность и выполнение требова-
ний. До азательства произведен-
ных расходов не потреб ется, но
потреб ется подтверждение ре-
з льтатов деятельности по о онча-
нии прое та.

Реализация Плана действий на
2007–2013 . . б дет содействовать
повышению ровня рамотности
взросло о населения, в лючая ре-
шение определенных проблем де-
мо рафичес о о, профессиональ-
но о и социально о значения.
План действий в лючает ряд поло-
жений о том, а соединить ведом-

ственные силия по вопросам об-
разования взрослых, а мо т ис-
пользоваться средства массовой
информации и эле тронные
СМИ, чтобы мотивировать тех
взрослых, оторые не стремятся
повышению ровня образования и
не понимают, а ое значение в их
жизни может сы рать образова-
ние. В соответствии с задачами
Про раммы пол чит дальнейшее
развитие мотивационная страте-
ия в рам ах еже одных а ций
ЮНЕСКО «Неделя образования
взрослых», проводимых во мно их
странах.

Началом ново о этапа в реали-
зации Про раммы об чения на
протяжении всей жизни стала
онференция ж рнала «Life Long
Learning in Europe» ( L Lin Е), про-
веденная совместно с Университе-
том Лапландии в онце января
2007 . Тема онференции «Об ча-
ющиеся ре ионы, об чающиеся оро-
да» привле ла внимание исследо-
вателей и специалистов в области
образования взрослых мно их
стран. Предметом обс ждения на
этой онференции стал широ ий
диапазон вопросов образования
взрослых. Они имеют отношение
не толь о Министерств просве-
щения, но та же и Министерств
здравоохранения, льт ры, о р -
жающей среды и э ономичес о о
развития.
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Понятие «об чающиеся ре ио-
ны», «об чающиеся орода» инте -
рир ют в себе объе тивн ю ло-
бальн ю тенденцию развития ин-
формационно о общества и мест-
ные, ло альные силия по соответ-
ствию этой тенденции реальной
сит ации в стране, ре ионе, фирме
или ор анизации.

Очевидной про рессир ющей
тенденцией мирово о образова-
тельно о процесса является целе-
направленное создание стим ли-
р ющей образованию взрослых
среды м ниципалитета, орода, ре-
иона, страны в целом. Именно
это направление территориальной
инте рации всех с бъе тов хозяй-
ства, образования, льт ры, на -
и, неправительственных ор ани-
заций при поддерж е местных
властей чаще все о называется
«об чающийся ре ион», «об чаю-
щийся ород», «об чающееся со-
общество». Опыт спешной реали-
зации идеи об чающе ося сообще-
ства на оплен в большинстве раз-
витых стран.

С ществ ет множество видов,
форм и направлений работы, про-
водимой под этими наименовани-
ями, а поэтом можно привести
мно о разных определений это о

феномена. Остановим свой выбор
на наиболее общей форм лиров е,
например, Н. Лон ворт твержда-
ет, что «об чающийся ород – это
сообщество, оторое имеет страте-
ию поощрения создания бо ат-
ства, личностно о роста и соци-
ально о единства через развитие
человечес о о потенциала всех е о
раждан.»1

Лидером в развитии идеи об -
чающихся ородов является Япо-
ния. В этой стране мно ие оды
до трина об чающе ося сообще-
ства развивается а официальная
ос дарственная. В 1979 . Ка е а-
ва стал первым ородом в Японии,
оторый объявил себя « ородом
об чения на протяжении всей
жизни». Ка е ава – малень ий о-
родо в 200 м запад от То ио,
стремится вовле ать своих раж-
дан в образовательн ю и льт р-
н ю деятельность. Город та же
стремится быть более интересным
местом для оммерчес ой дея-
тельности, чтобы молодые люди
не езжали в То ио.

Об чение в течение всей жизни
интерпретир ется здесь а ль-
тивирование новых отношений,
попыт а сделать жизнь челове а
менее сосредоточенной на работе.
Граждане Ка е авы все более и бо-
лее ощ щают об чение а льт -
р , а отношение жизни и а
процесс частия в делах сообщест-
ва. Сейчас в Японии множество
об чающихся ре ионов.2

Более соро а ородов в США в
течение нес оль их десятилетий
э спериментир ют с различными
моделями «об чающих обменов»,
оторые являются образователь-
ными сл ами, обле чающими
объединение людей, стремящихся
читься. В начале 1970-х в Чи а о
«об чающие обмены», оторые
обеспечивали дост п чебным
рес рсам, поп ляризировал изве-
стный реформатор ш олы Иван
Ильич.

Исследователь из ИндииШи -
шантар, анализир я онцепцию
об чающе ося орода Удайп ра,
история оторо о насчитывает бо-
лее тысятилетия, а центир ет
внимание на значении льт рно-
о онте ста развития об чающе-
ося ре иона. Он обращается
предс азанию Э. Тоффлера о том,
что «завтрашние прое ты разви-
тия б д т прибывать не толь о из
Вашин тона, Мос вы, Лондона
или Парижа, но из ородов Афри-
и, Азии и Латинс ой Амери и...
Они б д т местные, со ласован-
ные с фа тичес ими местными
потребностями. Они ни о да не
б д т выделять э ономи за счет
э оло ии, льт ры, рели ии или
семьи и традиционной психоло-
ии с ществования».3 Особое
внимание Ши шантар отводит
расширению понятия «место об -
чения». Большинство силий в
построении об чающихся ородов
в промышленно развитых странах
с онцентрировалось прежде все о
на инстит циализированном
(формальном и неформальном)
образовании.

Концепция Удайп ра в лючает
в сеть наименее официальные, ди-
намично изменяющиеся места
об чения типа семейств, др жес-
их омпаний, профессиональных
ассоциаций, СМИ, рели иозных
центров, естественных мест отды-
ха и др их социо льт рных мест
встречи.

В Австралии действ ет Ассоци-
ация об чающихся ородов, разра-
батывающих и реализ ющих ори-
инальные онцепции социально-
э ономичес о о развития на осно-
ве идеи образования на протяже-
нии всей жизни.

Особенно а тивно развитие
об чающихся ре ионов происхо-
дит в Европе. Определенный опыт
на опили в этой области Австрия,
Бель ия, Вели обритания, Вен -
рия, Греция, Германия, Дания,
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Италия, Испания, Ирландия,
Кипр, Литва, Нидерланды, Нор-
ве ия, Польша, Порт алия, Сло-
вения, Р мыния, Финляндия,
Франция, Чехия, Швеция и др -
ие.
На онференции в Лапландии

опыт европейс их стран был
представлен рядом интересных
до ладов.

Дадим рат ий обзор основных
до ладов на онференции.

П. Кр (Германия) на пленар-
ном заседании выст пил с до ла-
дом «Об чающиеся ре ионы. Перс-
пе тивы, полити а, реализация,
проблемы, золотые правила, подде-
рж а об чающихся сообществ в Ев-
ропе».

В марте 2000 ода в Лиссабоне
лавы ос дарств и правительств
признали, что «Европейс ий Союз
стал ивается с вантовыми изме-
нениями в рез льтате лобализа-
ции и возни ших проблем новой
э ономи и знаний». Была опреде-
лена лавная страте ичес ая цель
Союза на 2010 од: «стать самой
он рентоспособной и динамичной
э ономи ой в мире, основанной на
знаниях, способной стойчивом
рост с большим оличеством рабо-
чих мест высо о о ачества и соци-
альным единством». Здесь было
провоз лашено положение « аран-
тировать ниверсальный и посто-
янный дост п образованию в це-
лях приобретения и совершен-
ствования навы ов, необходимых
для жизни в обществе, основан-
ном на знании». К та им навы ам
относятся омпьютерная рамот-
ность, иностранные язы и; техно-
ло ичес ая льт ра, предприни-
мательство и социальные навы и.
Министры образования до овори-
лись о трех лавных целях, ото-
рые б д т дости н ты 2010 од в
польз раждан и Европейс о о
Союза в целом:
– л чшение ачества и эффе -
тивности ф н ционирования
систем образования;

– обеспечение всеобще о дост па
образованию;

– предоставление образования бо-
лее широ ой части населения
мира.
Развитие человечес о о апи-

тала ре ионов является с щест-
венным для достижения целей
Лиссабонс ой де ларации, сот-
р дничество межд ре ионами яв-
ляется лючевым словием дости-
жения целей, пос оль мно ие
европейс ие страны стремятся де-
централизовать основные сл и
и передать процессы принятия ре-
шения на ре ио-
нальный ро-
вень. Ре иональ-
ная идентич-
ность и процве-
тание становятся
все более и более
важными.

Больш ю по-
мощь в развитии
о б ч ающи х с я
ородов о азы-
вают европейс-
ие сети об чаю-
щихся ородов,
оторые привле-
ают сотр д-
ничеств новые
орода, предпри-
нимающие попыт создать свою
об чающ ю сред . Эти про рам-
мы с бсидир ются правительства-
ми европейс их стран.

Про рамма Европейс о о сою-
за. «Леонардо da Vinci» финанси-
р ет сеть из десяти ородов по про-
е т PoLLlis. В 2003 . новое по о-
ление образовательных про рамм
«Об чающиеся ре ионы» а ре-
з льтат сотр дничества Европейс-
ой Комиссии, Комитета Ре ио-
нов и Европейс о о Парламента,
пол чило реализацию же в сети,
в лючающей 120 ре ионов и оро-
дов Европы, объединенных идеей
непрерывно о образования в тече-
ние всей жизни.4

В Германии движение созда-
ния об чающихся ре ионов нача-
лось нес оль о лет назад. В 2001 .
насчитывалось все о 3 та их ре и-
она, в 2002 . – 54 орода или м -
ниципалитета, в настоящее время
их – 70. Федеральное министер-
ство образования и на и в рам-
ах про раммы «Об чающийся
ре ион – стим лирование сетей»

преслед ет цель соединить инте-
ресы чреждений, предла ающих
сл и в образовании, и потреби-
телей, индивид алов, предприя-
тий. В этих целях необходимо по-
ощрять мотивацию челове а и е о
способность самостоятельном
об чению; поощрять создание и
развитие сетей в сфере образова-

ния на ре ио-
нальном ровне,
развивать и апро-
бировать иннова-
ционные меры в
области об чения
на протяжении
всей жизни.

Пр а ви т е л ь -
ством введен оп-
ределенный поря-
до финансовой
поддерж и, ма -
симальное время
о азания подде-
рж и – 5 лет. В
обязательном по-
ряд е финанси-
р ется первый

од об чения, но толь о в ис лю-
чительных сл чаях – на 100%. По-
ощрение идет по ре рессивной
системе: первые два ода подде-
рж а не должна быть более 80%,
послед ющие два ода – не более
60%.

С 2001 ода по 2006 ода про -
рамма в лючена в бюджет Герма-
нии. До 2006 ода для реализации
про раммы пред смотрено все о
о оло 118 млн. евро, 51 млн. евро
выделено из Европейс о о Соци-
ально о фонда.

В онце до лада П. Кр обоз-
начил свое видение задач развития
об чающихся ре ионов:
– должно быть силено развитие
ре иональной образователь-
ной занятости, межре иональ-
ной ооперации, новых сетей
и мобильности в образовании
на протяжении всей жизни;

– должны быть расширены ре ио-
нальная и межре иональная
информация, а та же обеспече-
на прозрачность информации
об об чающихся ре ионах;
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чающегося сооб�
щества развивает�
ся как официальная
государственная
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– необходимо а тивно использо-
вать про раммы Европейс о о
Союза для развития об чаю-
щихся ре ионов.
М.Ямит (Вели обритания)

представил на онференции свой
до лад «Новые изменения: новые
модели для об чающихся омм н
в Ан лии». Об чающиеся орода
– это национальная про рамма
Вели обритании. В одних оро-
дах, например, лавная цель сос-
тоит в том, чтобы развить новые
сети техноло ий, в то время а в
др их, лавная цель состоит в
том, чтобы связать образователь-
ные чреждения с рабочими мес-
тами, в третьих ородах а цент
делается на развитии льт рной
идентичности или решении э о-
ло ичес их проблем. Правитель-
ство та же поддерживает сети.
Например, сеть об чения . Уор-
рин тон в лючает более 1000 доб-
ровольчес их ор анизаций и
р пп, оторые обеспечивают
широ ий спе тр образовательных
сл и часто фо сир ют свои
силия на потребностях специфи-
чес ой р ппы населения – по-
жилых людей, детей и их семей,
инвалидов. Гр ппы воз лавляют
добровольцы, р ппы мо т быть
представлены р ж ами самосо-
вершенствования или ассоциаци-
ями родителей. Не оторые ор а-
низации предла ают населению
рсы, но действ ет и немало

добровольчес их ор анизаций,
оторые обеспечивают реализа-
цию про рамм об чения для сво-
их членов или персонала отдель-
ных фирм.5

Об чающиеся орода использ -
ют об чение а способ решения
задач обеспечения социально о
единства и э ономичес о о разви-
тия, вовле ая все р ппы местно о
населения. Об чая население, эти
орода до азывают, что мо т
обеспечить решение местных
проблем».6

Самой распространенной мо-
делью об чающихся ородов ста-
ли та называемые «Е-Learning

cities», де широ о применяются
информационно – омм ни аци-
онные техноло ии в об чении.
С ществ ет масса межд народных
и национальных ор анизаций, -
рир ющих развитие этих ре ио-
нальных про рамм. Например,
две из них:

1) Ассоциация ре иональных и о-
родс их центров об чения на основе
информационно- омм ни ационных
техноло ий. Хартия этой ор аниза-
ции рас рывает цели и содержание
ее работы: пропа анда льт ры
м ниципально о об чения, подде-
рж а инноваций и систем оцен и
ачества образования, исследова-
ние возможностей территории, о-
торые след ет использовать на раз-
витие образования населения, сеть
взаимодействия с др ими ре ио-
нами по обмен опытом и иннова-
циями, поддерж а об чения во
всех е о измерениях.

2) Консорци м, занимающийся
полити ой ачества об чения с по-
мощью сети Интернет на ло аль-
ном и ре иональном ровнях.

Консорци м от рыт для всех
ре ионов, оторые мо т присое-
диниться, подписав Меморанд м
взаимопонимания. Члены он-
сорци ма мо т пол чить р ово-
дство по ачеств об чения с по-
мощью сети Интернет на ло аль-
ном или ре иональном ровне,
списо ре ионов и ородов, об -
чающихся с помощью сети Ин-
тернет на ло альном и ре иональ-
ном ровне.

Специфи а эле тронно о об -
чения за лючается в том, что об -
чающимися индивидами в дан-
ном сл чае являются не столь о
ш ольные чени и и ст денты,
с оль о же работающие люди,
об чающиеся для свое о профес-
сионально о развития и развития
своей личности. Об чаются целые
ор анизации для повышения
омпетентности своих сотр дни-
ов. Об чаются и целые ре ионы
в рам ах про рамм, направлен-
ных на развитие «Европы зна-
ний».

Об чающиеся ре ионы в Ита-
лии, а по азала в своем до ладе
Р. Бриндари, с ществ ют а жиз-
неспособная, динамичес ая, он-
рентоспособная и социально

желательная паради ма развития
мало о и средне о бизнеса, исто-
ричес и восходящая инд стри-
альным районам. Эта страте ия
охара теризована а «об чение
п тем взаимодействия», в отором
взаимодействие межд производи-
телями и пользователями проме-
ж точных изделий и межд постав-
щи ами и пользователями обор -
дования и деловых сл представ-
ляют лавные формы сотр дниче-
ства.

Та ое сотр дничество ведет
повышению инновационной спо-
собности средних и малых предп-
риятий в инд стриальных районах
в сил взаимосвязей межд фирма-
ми и их близостью др др .
Вместе они обеспечивают основа-
ние для процесса енерации и при-
нятия новых методов.

Пространственная близость
взаимодейств ющих фирм – важ-
ный фа тор предоставления воз-
можности в стим лировании соз-
дания меж орпоративных « чеб-
ных сетей» на основе дол осроч-
ных обязательств.

Та ие ре ионы б д т способны
избежать «торможения» развития,
вызванно о о раниченностью
местных традиций, бла одаря фор-
мированию динамичных иб их
чебных ор анизаций вн три
фирм, а та же на ровне их взаи-
модействия. В э ономи е знаний
он рентоспособность фирм и
областей (ре ионов) базир ется на
инновациях, и процессы иннова-
ции рассматриваются а соци-
ально и территориально об слов-
ленные диало овые процессы об -
чения. Развитие взаимно о об че-
ния раждан имеет важные э оно-
мичес ие последствия для разви-
тия э ономи и, особенно для раз-
вития мало о и средне о бизнеса.
Очевидно, что творчес ий потен-
циал и последовательные иннова-
ции являются рез льтатом ол-
ле тивно о чебно о процесса,
питаемо о та ими социальными
явлениями а передача по оле-
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ниями свое о но -ха , имитация
спешных ор анизаторс их мето-
дов и техноло ичес их новшеств,
межличностное сотр дничество,
формальное или неофициальное
сотр дничество межд фирмами,
обращение оммерчес ой, фи-
нансовой или техноло ичес ой
информации по неофициальным
аналам.
В настоящее время совместный

российс о-итальянс ий прое т по
развитию инд стриальных райо-
нов реализ ется в Приморс ом
рае.
Профессор С. Тома и профессор

А. Манеа (Р мыния) представили
свой до лад в се ции «Об чение
на протяжении жизни в Европе –
фор м обмена идеями и опытом».
В до ладе отмечено, что в Р мы-
нии в последние оды возрос инте-
рес об чению, но исследования
эффе тивности непрерывно о об-
разования, по азали, что воздей-
ствие непрерывно о образования
на общество еще остается незначи-
тельным.

Слабые стороны непрерывно-
о образования в Р мынии за лю-
чаются в том, что традиционные
«поставщи и» непрерывно о об-
разования медленно от ли аются
на идею образования на протяже-
нии всей жизни в рам ах Евро-
пейс о о Союза. Проблемой ос-
тается и о раниченность рын а
тр да.

В ачестве п тей решения
проблем предложен поис партне-
ров в развитии человечес о о по-
тенциала на протяжении всей жиз-
ни, а та же создание новых союзов
ниверситетов и частных образо-
вательных чреждений.

Выводы:
1. Возможность партнерства в

образовании взрослых определяет-
ся социальным онте стом пере-
хода от инд стриально о общества
информационном .
2. Социальный диало в обра-

зовании взрослых – это неотъем-
лемая часть спешно о ф н цио-
нирования общества, арантия вы-
со о о ровня е о стабильности и
ачества жизни.
Устойчивое социально-э оно-

мичес ое развитие, повышение
ачества жизни населения – лав-
ная цель э ономи и. Одна о, дос-
тичь этой цели невозможно, не
объединив общество в решении
вопросов образования.

Не вызывает сомнения, что
единство общества не может быть
дости н то, если большинство е о
раждан не имеют общих ценнос-
тей и стремлений, если население
не со ласно с происходящими в
стране изменениями, нет встреч-
ной ражданс ой поддерж и про-
водимых властью реформ, если в
обществе не с ладывается соци-
альная солидарность и широ ое
социальное партнерство для реше-
ния значимых проблем развития
страны.

В связи с этим, важно обосно-
вать идеи, оторые за лючают в се-
бе значительный потенциал для
достижения со ласия и взаимопони-
мания.

Это понимают мно ие в Рос-
сии. Пос оль отс тствие общей
воли, безразличие, борьба за вы-
живание в сочетании с ощ щени-
ем стыда за нынешнее состояние
о р жающей среды, с ч вством
страха перед раз лом прест пнос-
ти и не вполне ясной перспе ти-
вой развития страны вызывают ре-
цидивы авторитарных настрое-
ний, то особенно важно достичь
общественно о со ласия относи-
тельно целей развития страны.

Основой объединения может
стать понятная, он ретная, разде-
ляемая подавляющим большин-
ством людей, тесно связанная с
льт рными традициями идея.

Авторы выдви ают в ачестве объ-
единяющей – идею об чающе ося
сообщества.

Почем идея об чающе ося со-
общества может объединить лю-
дей?

XXI в. становится свидетелем
дв х видов развития, трансформа-
ции или перемен. Первый вид – это
на чное, техноло ичес ое и физи-
чес ое развитие. Второй – соци-
альные, льт рные и д ховные
перемены. А. Авни обратил внима-
ние на оллизии, связанные с дв -
мя видами развития. Темпы этих
дв х трансформаций неравные,

они развиваются с разной с о-
ростью. Почти все да техноло и-
чес ое развитие предшеств ет со-
циальным переменам. Это расхож-
дение межд дв мя типами движе-
ния создаёт не ю пропасть, всё
более величивающ юся со време-
нем и вызывающ ю боль, разоча-
рования и нев. Непрерывное об-
разование является одним из наи-
более эффе тивных и общедост п-
ных инстр ментов, позволяющих
на чить людей том , а навести
мосты через эт пропасть и а
под отовиться решению б д щих
проблем7.

Непрерывное образование
нельзя соотносить с рат осроч-
ными э ономичес ими соображе-
ниями, оно должно стать в ладом
в социальный апитал, помо ая
преодолеть явления поляризации
и мар инализации населения.

Б д щее «Об чающееся обще-
ство или общество знаний» стано-
вится «об чающей ор анизацией».
Идея об чающе ося сообщества
находит подтверждение в ряде
стран.

1. Устойчиво о развития и вы-
со о о бла осостояния населения
добились страны, обеспечивающие
приоритет в развитии образова-
ния.

Наиболее бедительные дан-
ные в этой области в последние о-
ды связаны с спехами четырех
«азиатс их ти ров» – Гон он а,
Тайваня, Южной Кореи и Син а-
п ра. Образование сы рало вед -
щ ю роль в на оплении человечес-
о о апитала, повле ло за собой
необычайн ю с орость э ономи-
чес о о развития.

2. Самый большой запас доверия
в обществе имеют с андинавс ие
страны, развивающие народное
просвещение, различные р ж и,
рат осрочные рсы по овладению
современными базовыми, или а их
называют « лючевыми» омпетен-
циями, адаптационные рсы для
р пп рис а или «ис люченных»
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р пп (инвалиды, домохозяй и, мно-
одетные матери).
Неформальное образование

взрослых основано на диало е
межд частни ами, отношения
оторых лишены взаимно о сорев-
нования, давления относительно
пол чения дипломов или долж-
ностей.

В последнее десятилетие замет-
ной мотивационной и стим лир -
ющей а цией в развитии образова-
ния взрослых в России стала Неде-
ля образования взрослых. Ре ляр-
ное проведение этой а ции
ЮНЕСКО в .Боровичи и Борови-
чс ом районе Нов ородс ой об-
ласти, Респ бли е Татарстан,
Оренб р с ой области переросло в
реализацию прое та «Об чающий-
ся ре ион».

С 2001 . ород Боровичи и Бо-
ровичс ий район Нов ородс ой об-
ласти работают над м ниципаль-
ным прое том – «Об чающееся
сообщество». Этот пионерный для
России прое т позволяет видеть
реальные оризонты в преодоле-
нии отставания в развитии образо-
вания взрослых. Се одняшнее сос-
тояние развития образования
взрослых по азывает неиспользо-
ванные возможности нашей стра-
ны в выходе из социально– э оно-
мичес о о ризиса.

На онференции в Лапландии
опыт российс их ре ионов был
представлен стендовым до ладом
де ана фа льтета э ономи и и
правления Сан т – Петерб р-
с о о инстит та манитарно о
образования, президента РОО
«Дом Европы в Сан т– Петерб р-
е» Н.П. Литвиновой «О роли Не-
дели образования взрослых в раз-
витии об чающе ося сообщества в
России». В до ладе были охара те-
ризованы этапы продвижения
идеи об чающихся ре ионов и дея-
тельность в рам ах сетево о прое -
та « Об чающийся ре ион» на базе
высших народных ш ол разных
областей страны.

На се циях с до ладом выст -
пила В.В.Мар шева зам. Главы по
социальным вопросам и О.А. Ива-
нова, р оводитель отдела э оно-
ми и Администрации . Боровичи
и Боровичс о о района Нов оро-

дс ой области. В до ладе были
рас рыты объе тивные и с бъе -
тивные предпосыл и, а та же эта-
пы шестилетней работы над про-
е том.

С целью формирования в оро-
де и районе бла оприятных ры-
ночных словий для предприни-
мательс ой деятельности, созда-
ния э ономичес ой и правовой
среды, обеспечивающей развитие
деловой а тивности населения,
создан Координационный совет по
поддерж е мало о бизнеса.. Поли-
ти а привлечения рес рсов раж-
данс о о общества решению
э ономичес их задач позволила
не толь о л чшить по азатели,
но, лавное, обеспечить понимание
общих задач м ниципально о сооб-
щества, определить в лад аждо о
в общее дело.

Ито ом взаимодействия м ни-
ципально о делово о сообщества
стало достижение финансовой са-
мостоятельности. Здесь самая низ-
ая безработица в области – 0,3%
при наличии более 2000 ва антных
мест. Положительные тенденции в
э ономи е и занятости населения
позволили стабилизировать соци-
альное положение жителей орода
и района и прист пить последо-
вательной реализации страте ии –
формированию бла оприятной среды
для непрерывно о образования насе-
ления.

Это первые ша и в реализации
идеи об чающе ося сообщества.

Цель про раммы: создание сти-
м лир ющей образовательной
среды на основе социально о
партнерства для реализации ин-
дивид альной образовательной
трае тории аждо о жителя и по-
вышения ачества жизни на тер-
ритории.

Про рамма в лючает в себя
та же специальн ю систем мер по
ор анизационно-методичес ом и
информационном обеспечению
непрерывно о образования; за о-
нодательном и нормативно-пра-
вовом обеспечению системы об-
разования взрослых; по рес рсно-
м и финансовом обеспечению
образования на протяжении всей
жизни в ре ионе.

Управление процессом созда-

ния и развития об чающе ося со-
общества строится на м ници-
пальной общественной основе с
привлечением всех заинтересован-
ных с бъе тов. Координация ин-
те рационных процессов возла а-
ется на Бизнес-центр, центр обра-
зования взрослых, Народн ю ш о-
л . Центр образования взрослых и
Бизнес-центр реализ ют преим -
щественно профессиональные
про раммы, а Народная ш ола –
неформальные, направленные на
общее развитие челове а в соотве-
тствии с е о интересами. Общест-
венные ор анизации вед т образо-
вательн ю и просветительс ю де-
ятельность.

В целях формирования об чаю-
ще ося сообщества и довлетворе-
ния е о спроса на образование в
соответствии с решением Админи-
страции в июле 2006 . чреждено
м ниципальное чреждение –
Центр по развитию об чающе ося
сообщества «Инте рация», на о-
торый возложена общая оордина-
ция реализации про раммы. Р о-
водителем Центра назначена .п.н.
Л.А.Иванова, один из инициато-
ров прое та «Об чающийся ре ион
– Боровичи».

Миссия «Центра» состоит в
развитии позитивно о имиджа ре-
иона и повышения е о он рен-
тоспособности, оординации дея-
тельности всех ор анизаций, ч-
реждений и стр т р, частв ю-
щих в развитии об чающе ося со-
общества в ре ионе. Работа центра
позволит объединить силия мно-
их НКО, общественных ор аниза-
ций, образовательных чрежде-
ний, работающих в области обра-
зования взрослых.

Основные ф н ции «Центра»:
мар етин овые исследования рын-
а тр да и рын а образовательных
сл ; посредничес ая деятель-
ность межд ор анизациями, о а-
зывающими образовательные с-
л и и р ппами населения, имею-
щими платежеспособный спрос;
мониторин те щих образова-
тельных потребностей населения и
про нозирование вероятных обра-
зовательных потребностей; ста-
новление онта тов с об чающи-
мися ородами и ре ионами, в том
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числе зар бежных стран, развитие
межд народных про рамм и про-
е тов в области об чения взрос-
лых; ос ществление фандрайзин а
для о азания помощи отдельным
чреждениям или зап с а их-
либо прое тов, а та же поис и
возможных спонсоров для р пп
населения, имеющих спрос, но не
имеющих средств для е о довлет-
ворения и т.д.

В своей презентации С.А.Кир-
санов, эавед ющий афедрой «Го-
с дарственное и м ниципальное
правление» Сан т – Петерб р-
с о о инстит та манитарно о
образования, и О.П.Балажи (стар-
ший преподаватель это о же инс-
тит та) рас рыли с щность поня-
тия «ответственность м ниципа-
литета в развитии об чающе ося
сообщества». Она выражается в
обеспечении возможности и соз-
дании словий для аждо о чело-
ве а для то о, чтобы пол чить ба-
зовое образование, странить де-
фицит знаний и профессиональ-
ных омпетенций, л чшить ль-
т рный и профессиональный ро-
вень.

Весной 2006 в ороде Боровичи

Нов ородс ой области преподава-
телями афедры проводился рс
повышения валифи ации для м -
ниципальных сл жащих «Местное
само правление и развитие м ни-
ципальных образований в слови-
ях трансформации правово о по-
ля».

Про рамма рса в лючила
из чение вопросов: правление
м ниципальной э ономи ой;
особенности формирования и ис-
полнения м ниципально о бюд-
жета; правление м ниципальной
недвижимостью; правление
про раммами социально – э оно-
мичес о о развития и др ие.
Ле ции-беседы, тестирование,
тренин и, проведение занятий в
форме проблемных семинаров и
деловых и р позволили выделить
наиболее волн ющие проблемы
м ниципальных образований и
ос ществить совместно со сл ша-
телями поис их решения. Тести-
рование по азало высо ю под о-
товленность м ниципальных сл -
жащих решению проблем терри-
тории. Хорошей провер ой аче-
ства знаний сл шателей стала
под отов а валифи ационных

работ самой широ ой проблема-
ти и. Мно ие сл шатели посвяти-
ли свои исследования из чению
проблем местно о сообщества, ре-
ализации задач раздела м ници-
пальной целевой про раммы «Бо-
ровичи – об чающееся сообщест-
во».

Доцент Оренб р с о о ос да-
рственно о педа о ичес о о ни-
верситета, С.Н.Поль ина расс а-
зала олле ам о рез льтатах Неде-
ли образования взрослых в Орен-
б р е, о проблемах развертывания
работы высшей народной ш олы
для пожилых людей. В рам ах Не-
дели образования взрослых на раз-
личных се циях, семинарах,
« р лых столах», в тренин ах,
э с рсиях, профессиональных
он рсах и обс ждениях частво-
вало более трех тысяч челове .
Особенностью Оренб р с ой Не-
дели стало а тивное частие Сою-
за предпринимателей и промыш-
ленни ов, Тор ово– Промышлен-
ной палаты, а та же центров вн т-
рифирменно о об чения и проф-
союзов.

Выст пления российс их
частни ов были встречены с ин-
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тересом, далось становить парт-
нерс ие связи с немец ими и
итальянс ими олле ами, наме-
тить направления совместной ра-
боты в ближайшее время.

Ка по азало обс ждение, сво-
еобразие п ти созданию об чаю-
ще ося сообщества в аждом ре и-
оне определяется а внешними
фа торами, та и вн тренними с-
ловиями.

Ка по азывает зар бежный и
отечественный опыт развития об -
чающихся ородов, важнейшими
элементами их строительства
должны быть след ющие:

1) Кооперация местной власти
с образовательными инстит тами
и чреждениями льт ры, ото-
рые решают действовать сообща с
четом особенностей рын а тр да,
чтобы л чшить сит ацию в своем
ороде.
2) Развитие собственных сетей

орода в сфере информации, ль-
т ры, образования, чтобы не быть
по лощенным лобальными сетя-
ми. Та им способом аждый ород
сможет сохранить идентичность и
обеспечить правление е о разви-
тием.

3) Участие раждан во всех про-
е тах об чения в ороде. Главная
цель здесь состоит в том, чтобы
предоставить ражданам независи-
мо от образования, социально о
или э ономичес о о положения
возможность а тивно частвовать
в социальных изменениях.

4) Чет ий план действий, что-
бы ород знал о предстоящих из-
менениях, раждане понимали об-
щие цели, опирались в их дости-
жении на льт рные элементы,
оторые составляют историчес-
ю идентичность орода, на ис-

пользование местных рес рсов и
идей.

Об чающиеся орода – это те
орода, оторые мо т создать ди-
намичн ю, льт рно обо ащен-
н ю, э ономичес и процветаю-
щ ю сред , де традиционные цен-
ности сохранены, а всем ражда-
нам обеспечен свободный дост п
образованию, следствием че о ста-
новится а тивизация социальной
и профессиональной мобильности
населения.

Н
а саммите «Большой
восьмер и» 18 сентября
2006 . в Сан т-Петер-
б р е, принята де лара-

ция: «Мы б дем стремиться обес-
печению дост пно о, ачественно-
о образования и профессиональ-
но о об чения для всех, независи-
мо от социально-э ономичес о о
положения, возраста, пола, веро-
исповедания… Мы б дем способ-
ствовать… развитию систем об че-
ния в течение всей жизни».

Челябинс ая областная ор а-
низация общества «Знание» Рос-
сии восемь лет занимается образо-
ванием пожилых людей, реализ я
про рамм «Народный ниверси-
тет».

Он имеет 8 фа льтетов: «Здо-
ровье», «Э ономи а и право», «А -
рономичес ий». «Политичес ий»,

«Психоло о-педа о ичес ий»,
«Традиционной льт ры», «Пра-
вославный».

Бла одаря эр диции ле торов
и поддерж е областных властей
Челябинс ая областная ор аниза-
ция Общества «Знание» России
добилась за последнее время серь-
езных спехов, в мин вшем од

достоилась Диплома победителя
VII Всероссийс о о он рса
«1000 л чших предприятий и ор а-
низаций России – 2006», пол чила
высо ю оцен Федерально о
а ентства по образованию «…за
он ретное воплощение в жизнь
очень важно о для современной
России лоз н а «Образование
с возь всю жизнь».

Распоряжением Президента
Российс ой Федерации В. П тина
№ 628-рп от 15 де абря 2006 . т-
вержден списо не оммерчес их
ор анизаций, частв ющих в раз-
витии инстит тов ражданс о о
общества. В не о в лючена и Челя-
бинс ая областная ор анизация
общества «Знание» с прое том по
развитию просветительства, со-
действию прочения ражданс о о
мира и со ласия в обществе.

А недавно в Челябинс е были
торжественно подведены ито и
восьмо о чебно о ода в Народ-
ном ниверситете. «Авторитет На-
родно о ниверситета растет с
аждым одом, для мно их сл ша-
телей он стал не толь о центром
знаний и общения, но и родным
домом», оворится в письме, нап-
равленном от имени деп татов За-
онодательно о собрания области.
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