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В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ РЕГИОНА 

 
Выявляются возможности эффективного использования одной из моделей устойчиво-

го социально-экономического развития «Обучающийся регион» в сельской местности на 
примере западноевропейских стран. 

Ключевые слова: обучающийся регион; сельские регионы; образование взрослых; сель-
ский туризм; сельское хозяйство. 

 
We reveal opportunities to effectively use the concept of “Learning region” as one of the 

models of sustainable social and economic development in rural areas by the example of the coun-
tries of Western Europe. 
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Поскольку модель устойчивого социаль-
но-экономического развития «Обучающийся 
регион» активнее всего распространяется в 
Европе, рассмотрим особенности ее примене-
ния в решении проблем сельского сообщества 
в странах Западной Европы. В 27 государст-
вах Европейского Союза 56% населения про-
живает в сельской местности, которая состав-
ляет 91% территории. Реальность такова, что 
по сей день сохраняются существенные раз-
личия в доходах населения, уровне образова-
ния, условиях жизни, особенно в странах – 
новых членах Европейского Союза [2]. 

Наиболее успешный опыт преодоления 
отставания сельского населения в уровне и 
качестве жизни, перехода к устойчивому со-
циально-экономическому развитию сельского 
сообщества, нашедший отражение в научно-
методической литературе, – это опыт Сканди-
навских стран, и прежде всего Финляндии. 

В Финляндии в результате бурной инду-
стриализации 1960–70-х годов молодежь и 
многие люди среднего возраста стали переез-
жать из сел в города. В результате миграции 
количество людей, нуждающихся в услугах 
образовательных организаций, в селах резко 
снизилось, вследствие чего многие из таких 
учреждений были закрыты. Правительство в 
такой ситуации бездействовало, и тогда жите-
ли сел взяли инициативу в свои руки, создав 
комитеты взаимопомощи. Сегодня в Финлян-
дии, в стране с населением 5 млн. человек, 
существует примерно три тысячи таких коми-
тетов, где постоянно работают около 30 тыс. 
волонтеров и приблизительно 500 тыс. чело-
век оказывают посильную помощь. 

Эта инициатива получила название 
«Сельское движение». Ее цель – создание 
привлекательного имиджа сельской жизни в 
социальном, культурном, экономическом и 
образовательном отношении. Важным дости-

жением этого проекта стало открытие уни-
кальности финской провинции через изучение 
ее истории в процессе самоуправляемого обу-
чения. 

По традиции, существующей в Сканди-
навии, группы людей собираются для изуче-
ния истории по всей стране. Типичной чертой 
таких кружков является то, что сами их уча-
стники решают, когда, где и как они хотят 
обучаться и нуждаются ли в помощи экспер-
тов. Они не получают субсидий от государст-
ва, но могут рассчитывать на небольшие сум-
мы от какой-либо образовательной организа-
ции-куратора в порядке финансовой помощи. 

Открытое сотрудничество с образова-
тельными учреждениями не представляет 
трудности, так как большинство муниципаль-
ных центров образования взрослых были тра-
диционно открытыми для жителей сел, же-
лающих учиться. Подобные центры наряду с 
другими организациями оказывают помощь в 
изучении местной истории, предоставляя ма-
териалы и проводя вводные курсы по технике 
ведения исторического исследования и анали-
за исторических документов, обеспечивая ба-
зами данных, фактами, фотографиями, а так-
же публикуя отчеты о сделанных открытиях. 

Университет Хельсинки в 1987 г. создал 
особый образовательный исследовательский 
центр «Сельское движение» в г. Миккели. 
Этот центр предлагает консультационную 
поддержку, организует встречи по обмену 
опытом, имеет библиотеку, проводит курсы и 
семинары для участников движения по всей 
стране и осуществляет контроль за развитием 
движения. 

Были опубликованы сотни книг по исто-
рии сел и поселков. Причем в процессе рабо-
ты в контакт с исследователями вступали со-
седние села, что постепенно создало широкую 
сеть групп, изучающих историю целых регио-
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нов и всей страны. Интерес к истории привел 
к возрождению старинных традиций и осоз-
нанию важности культурного наследия в жиз-
ни сельских коммун. Участники движения 
отреставрировали старые здания и превратили 
пустовавшие школы в помещения для прове-
дения различных общественных мероприятий. 
Дома престарелых стали комплексами по ока-
занию помощи, где можно встретить предста-
вителей всех поколений. 

Культурные мероприятия, и в особенно-
сти театр, всегда привлекали множество лю-
дей в Финляндии. Жители сел теперь пишут 
сценарии социальных пьес для постановок на 
местной сцене. Есть сведения, что даже был 
открыт местный банк. Все эти мероприятия 
требовали специфических знаний и навыков; 
таким образом, возникла естественная моти-
вация к обучению тому, что необходимо 
«здесь и сейчас». 

В Финляндии существует немало воз-
можностей для обучения: кружки, публичные 
библиотеки, консультационные центры и т.д., 
даже «телекоттеджи» – сервисные центры, где 
желающие могут использовать новейшие те-
лекоммуникационные технологии. Подобные 
центры создаются в Финляндии с 1988 г., и 
сейчас их около 50-ти. 

К важным результатам деятельности 
«Сельского движения» можно отнести и под-
нятую им дискуссию об экологическом фер-
мерстве. Главное достижение – в изменении 
жизненной позиции людей. Прежняя пассив-
ность постепенно сменилась инициативно-
стью и уверенностью в себе перед лицом кри-
зисной ситуации. Таким образом, финская 
модель обучения претворила в жизнь многое 
из того, о чем сейчас говорят во всем мире в 
связи с непрерывным образованием [3]. 

Пример также преимущественно сельско-
го успешного обучающегося региона, ставше-
го известным благодаря развитию новых тех-
нологий связи, мультимедиа и высококвали-
фицированной рабочей силы – это Пуатье во 
Франции. Технопарк «Futuroscope», объеди-
нив научные исследования, образование и до-
суг, явился центром притяжения. К настоя-
щему времени в технопарке действуют 70 
фирм, создано 1 500 рабочих мест в парке и 
12 000 рабочих мест вокруг него. Это также 
главный туристский объект, привлекающий 
посетителей со всего мира. 

Необходимо также обратить внимание на 
группу проектов, сконцентрированных вокруг 
программы по развитию сельских районов 
Европы на 2007–2013 гг. 

Европейская сеть по развитию сельских 
районов объединяет национальные сети. Ее 
основные цели (оси): 

Ось 1 – повышение конкурентоспособно-
сти сельского и лесного хозяйства. 

Ось 2 – улучшение окружающей среды и 
ландшафта. 

Ось 3 – улучшение качества жизни в 
сельских районах и поощрение диверсифика-
ции сельского управления бизнесом, путем 
мероприятий, направленных на повышение 
экономической активности и уровня занято-
сти, особое место занимает поощрение заня-
тости женщин за счет строительства детских 
садов. Предусматривается сохранение и раз-
витие традиционных промыслов и ремесел, 
обучение молодежи современным професси-
ям с целью диверсификации местного хозяй-
ства. 

Ось 4 – Развитие лидерства является ве-
дущим в проводимых преобразованиях [5]. 
Лидер-метод состоит из следующих семи 
элементов. 

1. Территориальный подход относится к 
области местных стратегий развития, которые 
предназначены именно для сельской местно-
сти. Региональные особенности являются ос-
новой для долгосрочного развития работы. 

2. Партнерский подход: государственно-
частное партнерство – местные инициативные 
групп, выступающие в качестве местного дви-
гателя развития. 

3. Подход «снизу вверх», т.е. проект, 
предложенный региональным игроком или 
региональными организациями, региональные 
стратегии развития должны быть разработаны 
в регионе, но окончательное решение о фи-
нансировании всегда за агентством финанси-
рования. 

4. Межсекторальный подход – многосек-
торальная разработка и реализация стратегии, 
основанная на взаимодействии между участ-
никами и проектами различных секторов ме-
стной экономики. 

5. Инновационный подход – желание и 
возможность творчески, с фантазией и готов-
ностью идти на риск для блага региона, вне-
дрение новых идей и проектов. 

6. Сотрудничество – разработка и осу-
ществление национальных и транснациональ-
ных проектов сотрудничества. 

7. Сеть – участие в национальных и ев-
ропейских сетях и обмен опытом. 

Для реализации этих приоритетов госу-
дарствам-членам предлагается сосредоточить 
поддержку на ключевых действиях: 

● поощрение инновационных подходов к 
развитию сельских районов и привлечение 
частного и государственного секторов; 

● создание местного потенциала парт-
нерства, реклама и продвижение, приобрете-
ние навыков, которые могут способствовать 
более эффективному использованию местного 
потенциала; 

● объединение людей для создания но-
вых идей и подходов, инноваций и предпри-
нимательства. 

В соответствии с этой программой про-
водятся ежегодные конкурсы проектов по 
разнообразной тематике развития сельских 
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регионов. Например, в 2010 г., объявленном 
Международным годом биоразнообразия, 
конкурс проводился по теме «Культурный 
ландшафт» с пятью номинациями и тремя 
премиями в каждой из номинаций: 

- Культурный ландшафт и «Видение – 
2020»; 

- Культурный ландшафт и общественные 
инициативы; 

- Культурный ландшафт и сельское хо-
зяйство; 

- Культурный ландшафт и туризм; 
- Образование и культурный ландшафт. 
Наиболее активно в Западной Европе 

развивается сельский туризм. Территориально 
это явление наиболее развито в преимущест-
венно сельскохозяйственных районах Фран-
ции, Италии, Германии [4]. 

Сложились несколько национальных ев-
ропейских моделей организации сельского 
туризма: британская, французская, герман-
ская, итальянская, чешская, испанская, поль-
ская и латвийская. 

Во Франции, например, каждый третий 
турист – это сельский турист. Французская 
модель включает разнообразные формы клас-
сического сельского туризма, изменяющиеся 
в зависимости от близости к морю. Также мо-
дель предполагает больший уклон в сторону 
гастрономического и винного туризма. Фор-
мы размещения туристов в меньшей степени 
предполагают проживание в фермерском до-
ме, туристы размещаются в коттеджах. 

Испанская модель – одна из самых наи-
более развитых. Распространен отдых в де-
ревне, отдых на ферме, знакомство с бытом, 
гастрономией, уход за животными. 

Сельский туризм поддерживает развитие 
аграрных регионов, сохранение культурного 
наследия и экологии села, возрождение мест-
ных традиций и продуктов. Такой вид туриз-
ма характеризуется самобытностью и удовле-
творяет потребности туристов в размещении, 
питании, досуговой деятельности, что дает 
импульс устойчивому развитию социальной 
сферы села. 

Как показал опрос населения, 77% граж-
дан ЕС считают, что Единая сельскохозяйст-
венная политика приносит пользу всем жите-

лям ЕС. 
Граждане ЕС относятся к вопросам евро-

пейского сельского хозяйства как к одной из 
важнейших тем, однако про принятые реше-
ния знают только приблизительно. Они счи-
тают вполне законным тот факт, что значи-
тельная доля европейского бюджета тратится 
на сельское хозяйство и развитие сельских 
районов. Что же касается уровня осведомлен-
ности о Единой сельскохозяйственной поли-
тике, то почти две трети граждан ЕС слышали 
о ней, но они чувствуют, что они лишь час-
тично информированы и не знают деталей 
политики [5].  

Российская статистика и исследования, 
проведенные в регионах, свидетельствуют о 
том, что проблемы, решаемые в Европейском 
Союзе, актуальны и для нашей страны, более 
того, осложняемые большими размерами тер-
ритории и дифференциацией условий сель-
скохозяйственного производства, они требу-
ют и оригинальных проектов возрождения 
села. 

Одним из таких проектов является «Обу-
чающийся сельский регион» [1]. Пионерный 
опыт в настоящее время реализуется в Боро-
вичском районе Новгородской области, селе 
Михайловское Алтайского края, Альшеев-
ском районе Республики Башкортостан. 
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