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Одной из частей системы просвещения является
образование взрослых, которое становится все более
популярным. K социальным и экономическим факторам, толкающим взрослых учиться, мы можем отнести
стремление построить карьеру, получить более высокую профессиональную квалификацию, более высокую оплату, риск стать безработным. Существует
растущее осознание того, что учиться можно не только будучи молодым, но и на протяжении всей жизни.
Сегодня в Литве немало учреждений, предоставляющих услуги неформального и формального образования взрослых, таких как:
•
•
•

центры образования взрослых;
средние школы для взрослых;
центры повышения квалификации и переподготовки;

•

неправительственные организации и ассоциации,
организующие курсы, семинары и другие мероприятия для взрослых;

•

другие структуры.

А каковы потребности местных сообществ в
Литве? Как понимают образование взрослых представители регионов? Насколько они могут повлиять на
организацию обучения на местах?
На протяжении многих лет в Литве наблюдается
процесс развития образования взрослых и обсуждается, как должен устанавливаться диалог между структурами формального и неформального просвещения,
как мотивировать и поощрять членов местных сообществ к обучению, к участию в различных мероприятиях, как передать и распространять полученные знания
и опыт, чтобы помочь людям найти работу и так далее.

Возможно ли сотрудничество между различными
секторами общины и институтами формального и
неформального обучения? Какими должны быть
формы сотрудничества и методы, которые позволили
бы устанавливать и развивать диалог между структурами формального и неформального просвещения и
общинами, а также меры по стимулированию обучения взрослых членов сообществ?
Вопросов много. Но я могу уверенно сказать, что
на все из них можно найти ответы.
На мой взгляд, один из факторов, способствующих развитию сотрудничества различных секторов —
целенаправленная и эффективная деятельность и
высоко квалифицированные услуги неправительственных организаций. Именно к таким я отнесла бы
Ассоциацию просвещения взрослых Литвы (LSSA) —
работающую в этой сфере с 1992 года.
Сформулированная двадцать лет назад миссия
ассоциации — объединять просветителей взрослых для
совместных действий — по сей день действительна и
актуальна. LSSA сотрудничает с национальнымими и
зарубежными организациями просвещения взрослых,
мобилизуя своих членов для активной деятельности по
развитию возможностей непрерывного обучения.
Начавшая со своего опыта и опыта коллег из других стран, сегодняшняя Aссоциация просвещения
взрослых Литвы в своих рядах насчитывает большой
отряд профессионалов — андрагогов (просветителей
взрослых), является инициатором многих программ
обучения для взрослых, проводит крупные национальные и международные проекты. В них принимают
участие в равноправном партнерстве как учителя, так
и учащиеся. Результаты имеют важное значение не
только для членов Ассоциации, но, смею сказать, и
для всей системы просвещения взрослых в Литве:
•

Появилось больше возможностей для обмена
опытом — на национальном и международном
уровне;

•

Расширяется международное сотрудничество в
сфере межкультурного образования. Наша
повседневная жизнь показывает, что местные,
региональные и национальные аспекты все более
связаны с европейскими, международными и глобальными измерениями;

замежны досвед

бъект и субъект просвещения — человек.
Основное назначение просвещения — это
совершенствование человека как личности и как члена
общества. От этого назначения и происходят все
задачи просвещения, которое, являясь одним из
социальных институтов, выполняет такие функции, как
формирование личности, передача социального
опыта, специфическое измерение духовной жизни и
созидание культуры. Просвещение помогает процессу социализации индивида, его включению в общественные отношения в целом. Оно позволяет формировать потенциал кадров, улучшать профессиональные, социальные и общественные структуры.
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•

Значительно вырос опыт работы с помощью инновационных инструментов;

быть активной в современном обществе. Нас ждет
много еще не найденных сокровищ обучения».

•

Ускорился рост необходимости и желания общества углубить свои знания и отработать или приобрести навыки.

Ассоциация центров общин г. Шакяй: «Мы — это
человеческие и материальные богатства, скрывающиеся в общинах (не ресурсы, использующиеся для раскопки, а богатства — что имеем, что ценно и что есть)».

Отряд андрагогов, начинавший с горстки энтузиастов, значительно вырос и стал силой, которая может
оказать положительное влияние на общество и развитие компетентности. Сегодня Ассоциация объединяет
41 организацию и 124 индивидуальных члена. Больше
о деятельности Ассоциации можно узнать на:
www.lssa.smm.lt.

Наша движущая сила — сильное чувство общности (соседства) и чувство гордости за свое место
жительства.
МЫ БУДЕМ:
Видение — будем активной общиной села, умеющей общаться, систематически функционирующей для усиления своего благополучия и
благополучия всего района.
Миссия — активизировать сельское население, созидая среду, способствующую обучению и мобилизации общин в партнерстве
с местными представителями власти, разными организациями, чтобы найти соответствующие решения для экономического и социального развития сельских районов, обеспечения сохранения национальной самобытности, традиций и ландшафтов, а также создания возможностей для будущих поколений
создавать будущее».
Центр образования взрослых г.
Кедайняй: «В 2001 году мы стали членом
LSSA. Мы рады, что получили возможность
общаться с людьми, которым не все равно,
каким будет общество, с людьми, которые
влияют на изменения в жизни, не только
имеют опыт, но и готовы поделиться им с
другими.

В ходе работы вместе с опытными коллегамиандрагогами, которые в течение двадцати лет обучают
литовское взрослое население с помощью различных
проектов, сотрудничества с другими учреждениями и
организациями, становится очевидно, что литовские
регионы меняются — и в лучшую сторону.
Вот что говорят сами представители образовательных организаций для взрослых, действующих в
Литве, с которыми мы сотрудничаем уже не один год.
Средняя школа для взрослых г. Тельшяй: «Мы —
Тельшяйская средняя школа для взрослых, обеспечивающая формальное начальное, среднее и образование для взрослых, формирование позитивного отношения к непрерывному обучению — это СЛАВНАЯ
ОБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
...Двигаться в этом направлении начали в
2004/2005 году. Путешествуя, наведали острова, в
которых нашли сокровища для себя, делились
сокровищами друг с другом, часть сокровищ передали учащимся и организации, осталось и руководителям, которые поддержали поездку и благословили эти действия.
Смелая, творческая, доброжелательная команда
учителей-андрагогов пытается сделать обучение привлекательным, ищет способы, помогающие личности

До тех пор у нас не было достаточно
информации об образовании взрослых и
технической литературы, не было возможности принять участие в различных проектах, узнать о другом
опыте, накопленном в этой области, поделиться
своим. Этот пробел восполнило наше членство в
Aссоциации — мы стали получать информацию о
событиях, литературу, паявились возможности участвовать в обучающих программах и так далее».
Отрадно, что в Литве обучаются не только отдельные люди, но и организации, в которых «отдельные»
люди могут поделиться своим опытом, использовать
опыт других.
Сотрудничество LSSA с региональными организациями особенно хорошо отражает идея Недели просвещения взрослых, которую вот уже больше чем
десять лет организует и проводит во всей Литве наша
Ассоциация. Во время Недель наряду с их целями
просматриваются и нами установленные приоритеты
деятельности организации.
В 2000 году, поддерживая инициативу ЮНЕСКО
по организации Недель просвещения взрослых в
Европе и во всем мире, Ассоциация организовала
первое такое мероприятие в Литве.
Беседа — так одним словом можно описать идею
Недель просвещения взрослых в Литве. Беседы с
людьми, беседы о людях и их отношении к обуче-

нию. Беседы о возможностях обучения, его необходимости, привлекательности.

•

То, что мы делаем, мы делаем так хорошо, чтобы
наш энтузиазм разбудил других.

Основные принципы организации Недель —
добровольность участия, открытость, креативность,
внимание к потребностям человека, благодарность за
инициативу и совместное участие.

•

Мы творческие. Громко выражаем свою готовность действовать, и, самое главное, живем этим.

В мероприятиях Недель, проходящих во всех
регионах страны, на протяжении более десяти лет
обсуждаются актуальные для просветителей взрослых
и обучающихся темы в области образования взрослых, раскрываются новые аспекты образования взрослых, и поддерживаются инициативы Европы и Литвы,
обращается внимание на проблемные вопросы.
В форумах Недель сотрудничают организаторы
образования взрослых, учителя, политики и участники
программ. Они все поддерживают и распространяют
идеи Недель, организуют мероприятия, называют
Неделю профессиональным праздником просветителей взрослых...
Во время Недель в Литве проходит в среднем 200
мероприятий — конференции, семинары, круглые
столы, выставки, о всех даже трудно рассказать.
Достаточно активное участие принимают и средства
массовой информации. Очень важным является то,
что все эти мероприятия приглашают людей выйти из
дома, узнать что-то новое, развить свои навыки, получить некий опыт, и очень явно показывают, как эти
новые идеи распространяются по всей стране.
Во время Недель наряду с другими мероприятиями происходят два конкурса — «Моя славная обучающаяся организация» и «Андрагог года».

«При организации других мероприятий,
мы часто свою деятельность направляем
только на учителей взрослых. Однако, с
аудиторией взрослых сталкиваются
представители и различных других областей. Именно Неделя становится событием, в котором эти люди встречаются.
Здесь они имеют возможность дискутировать, узнать друг о друге, завязать
контакты и обсудить возможные совместные проекты. Отрадно, что после
этого мероприятия они признаются: “Мы
обнаружили одинаково мыслящих”»
Вильма, Шяуляй

«Региональный семинар показал большое желание людей из разных организаций общаться, объединяться, говорить.
Участники были удовлетворены, не хотели расходиться, спрашивали, когда будет
такое же событие снова, и это было
наградой за трудную работу по организации Недели»
Йоланта, Вильнюс

Еще хотелось бы резюмировать результаты проведенных Недель просвещения взрослых:
•

Увеличение взаимовыгодного сотрудничества
между структурами просвещения и образования,
общественными организациями, государственными органами, университетами и исследовательскими институтами;

•

Выявление, обобщение и распространение опыта
образования взрослых на национальном, региональном и местном уровнях в реализации идеи
непрерывного обучения на практике;

•

Представление просветителям взрослых (андрагогам) новых гибких методов обучения.

В заключение необходимо еще раз акцентировать, что каждый год так красиво звучащие Недели —
это заслуга членов Ассоциации и их коллег.
От чего зависит наш успех?
•

Мы верим в то, что делаем, и твердо этого придерживаемся!

«Во время организации Недели гораздо
быстрее нашли общий язык с местными
органами власти. Если они не могли
помочь, то хотя бы поддерживали идею,
участвовали в мероприятиях. Традиция
Недель формирует понимание неформального обучения взрослых среди
общественности и представителей государственных учреждений»
Алдона, Алитус

«Удивило внимание и активность средств
массовой информации. В этом году не
было никакой необходимости “стучаться”
в дверь: услышав об этом мероприятии,
стали приходить сами или приглашали
нас к себе. При организации этой Недели,
мы доказали, что это — не одноразовая
акция и, следовательно, ее необходимо
поддерживать и развивать»
Лорета, Клайпеда
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Из всех этих высказываний исходит оптимизм,
гордость за свою деятельность и работу, которая
«сияет». «Это важно, потому что свет не может вести
обратно» (T.A. Rudokas). Обучающиеся организации в
осуществлении своей деятельности влияют на улучшение жизни нашего общество в будущем.

замежны досвед

Вот то, что говорят участники Недель:

