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Резолюция Парламентской ассамблеи «Еронест» об инновациях в образовании и
реформах образования в ЕС и странах «Восточного партнёрства»: вызовы и
возможности

Парламентская ассамблея «Евронест»,

– принимая во внимание статью 2, пункт е статьи 6 и статью 165, в частности, §3
Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС),

– принимая во внимание статью 26 Всеобщей декларации прав человека,

– принимая во внимание право на образование, как оно определено в статье 14
Хартии основных прав Европейского союза,

– принимая во внимание статью 2 Протокола к Конвенции Совета Европы о защите
прав человека и основных свобод относительно права на образование (ETS №
009),

– принимая во внимание Регламент (ЕС) № 1288/2013 Европейского парламента и
Совета от 11 декабря 2013 года, учреждающий программу Союза «Эразмус+» в
области образования, обучения, молодёжи и спорта и отменяющий Решения №
1719/2006/ЕС, № 1720/2006/ЕС и № 1298/2008/EC1,

– принимая во внимание свою резолюцию от 22 марта 2016 года о взаимном
признании профессиональных квалификаций, опыта работы и дипломов высшего
образования в рамках Болонского процесса2,

– принимая во внимание рабочий документ служб Комиссии от 10 июня 2016 года
«Аналитическая основа Новой повестки дня навыков для Европы»
(SWD(2016)0195),

– принимая во внимание сообщение Комиссии «Улучшение и модернизация
образования» от 7 декабря 2016 года (COM(2016)0941),

– принимая во внимание сообщение Комиссии «Строительство более прочной
Европы: роль политики молодёжи, образования и культуры» от 22 мая 2018 года
(COM(2018)0268),

– принимая во внимание предложение Комиссии от 17 января 2018 года по
рекомендации Совета о продвижении общих ценностей, инклюзивного
образования и европейского измерения преподавания (COM(2018)0023),

– принимая во внимание предложение Комиссии от 17 января 2018 года по
рекомендации Совета об основных умениях, необходимых для обучения в
течение всей жизни (COM(2018)0024),

– принимая во внимание сообщение Комиссии «План действий в области

1 Официальный журнал Европейского союза L 347, 20.12.2013, стр. 50.
2 Официальный журнал Европейского союза C 193, 31.5.2016, стр. 17.
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цифрового образования» от 17 января 2018 года (COM(2018)0022),

– принимая во внимание совместное сообщение Комиссии и верховного
представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности «На пути к
стратегии ЕС по международным культурным отношениям» от 8 июня 2016 года
(JOIN(2016)0029) и резолюцию Европейского парламента по данной теме от 5
июля 2017 года3,

– принимая во внимание Повестку дня по устойчивому развитию на период до 2030
года, в частности, цель устойчивого развития № 4, состоящую в обеспечении
инклюзивного и одинаково качественного образования и продвижении
возможностей получения знаний в течение всей жизни для всех (A/RES/70/1),

– принимая во внимание Парижское коммюнике от 25 мая 2018 года, принятое
после совещания министров Европейского пространства высшего образования
(ЕПВО),

– принимая во внимание рекомендацию Европейского парламента от 15 ноября
2017 года Совету, Комиссии и ЕСВД по вопросам «Восточного партнёрства» в
преддверии саммита в ноябре 2017 года4,

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента от 12 июня 2018
года о модернизации образования в ЕС5,

– принимая во внимание резолюцию Европейского парламента «Образование в
цифровом веке: вызовы, возможности и уроки по проектированию политики ЕС»
от 11 декабря 2018 года6,

– принимая во внимание совместный рабочий документ Европейской комиссии и
верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности
«„Восточное партнёрство“. 20 результатов до 2020 года: акцент на основные
приоритеты и ощутимые результаты» от 9 июня 2017 года (SWD(2017)0300),

– принимая во внимание совместную декларацию саммита «Восточного
партнёрства», состоявшегося 24 ноября 2017 года в Брюсселе,

A. поскольку право на образование является основным правом человека;

B. поскольку в соответствии с пунктом e статьи 6 ДФЕС «компетенция в области
образования и обучения принадлежит государствам-членам, но Европейский союз
играет исключительно важную вспомогательную роль, направленную на
поддержку государств-членов в их усилиях к проведению реформ, выявление
вызовов и определение целей и продвижение передового опыта и обмен им»7;

C. поскольку открытый метод координации, применяемый в области образования,

3 Официальный журнал Европейского союза C 334, 19.9.2018, стр. 112.
4 Официальный журнал Европейского союза C 356, 4.10.2018, стр. 130.
5 Утверждённые тексты, P8_TA(2018)0247.
6 Утверждённые тексты, P8_TA(2018)0485.
7 Утверждённые тексты, P8_TA(2018)0247.
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позволяет государствам-членам разработать и осуществить общую стратегию
образования и обучения, включая интернетную платформу «ЕТ2020»
(«Образование и обучение 2020»); поскольку подобную систему сотрудничества
можно создать между государствами-членами ЕС и странами «ВП», начав с
регулярного обмена примерами передовой практики;

D. поскольку способность систем образования удовлетворять общественные,
экономические и личные потребности зависит от их качества, доступности,
эффективности и мер по обеспечению разнообразия и равенства, а также от
наличия соответствующих человеческих, финансовых и материальных ресурсов;

E. поскольку создание равных возможностей является важной функцией
образования, и потому доступ к образованию должен быть
недискриминационным; поскольку для этого нужно прилагать больше усилий,
чтобы у всех, в частности, у представителей социально незащищённых групп,
были одинаковые возможности доступа к образованию и обучению и их
завершения и приобретения навыков на всех уровнях;

F. поскольку обеспечение доступа к качественному дошкольному образованию и
услугам по уходу для всех детей необходимо для того, чтобы они получили
положительный старт в жизни и на пути образования;

G. поскольку процессы трансформации и экономический и финансовый кризис
оказали отрицательное воздействие на образование; поскольку государственное
финансирование образования во многих странах пассивно сокращается;
поскольку повсеместно наблюдается тревожная тенденция к приватизации
образования, нарушающая принцип равного доступа к образованию; поскольку
для обеспечения бесплатного инклюзивного и доступного государственного
образования крайне важно увеличить государственную финансовую поддержку
образованию, в том числе для учителей и улучшения их рабочих условий, а также
для научных исследований;

H. поскольку модернизация всех этапов системы образования охватывает множество
секторов и требует ряда шагов, включая разработку и внедрение программы
обучения, принятие или адаптацию законодательных и регулирующих систем для
обеспечения качества, чтобы можно было применять новые методы преподавания
и получения знаний, расстановку приоритетов инновации механизмов
финансирования и укрепление управления в области образования;

I. поскольку цифровые навыки необходимы для социального участия и успешной
профессиональной реализации, так как цифровая трансформация меняет
общественный и политический диалог и рынок труда, и возникает потребность в
новых наборах навыков; поскольку по этой причине важно позаботиться о том,
чтобы все школы были снабжены компьютерами и имели доступ к интернету;

J. поскольку базовое образование в вопросах кибергигиены, кибербезопасности,
защиты данных, авторских прав и грамотности в области медиа и интернета
должно быть ориентировано на возраст и уровень развития, чтобы помочь детям
научиться критически мыслить, стать активными гражданами, ответственными
пользователями интернета и строителями демократического цифрового общества,
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принимать информированные решения и осознавать связанные с интернетом
риски, такие как дезинформация, домогательства и нарушения в отношении
личных данных в интернете, и им противостоять; поскольку в программы
академического и профессионального обучения следует включить программы
обучения, связанные с кибербезопасностью;

K. поскольку бедность по уровню образования является вызовом, с которым
сталкиваются страны ЕС и «ВП»;

L. поскольку для лучшего понимания и урегулирования экологических, социальных
и экономических проблем нашей планеты необходимо, чтобы люди развивали
глобальные навыки осведомлённости, особенно в отношении мировой
гражданственности, межкультурного диалога и устойчивого развития;

M. поскольку переход на цифровые технологии и создание образовательных
платформ совместного пользования помогают модернизировать системы
образования, особенно способствуя обеспечению дистанционного обучения и
смешанных курсов обучения; поскольку из-за таких изменений также возникают
проблемы, связанные с защитой данных;

N. поскольку обучение в течение всей жизни следует поощрять, например, при
помощи тесного взаимодействия между формальным и неформальным типами
обучения и через качественные системы профессионального образования и
обучения;

O. поскольку все страны ЕС и «ВП» являются членами Европейского пространства
высшего образования;

P. поскольку системы образования в странах «ВП» всё ещё охарактеризуются
советским наследием и поэтому эти страны сталкиваются с определёнными
вызовами в области образования, которых нет в ЕС;

Q. поскольку все двусторонние соглашения между ЕС и странами «ВП» содержат
главу, посвящённую образованию, обучению и молодёжи; поскольку одна из
целей 4-й платформы политики «ВП» состоит в обеспечении более активного
участия стран «ВП» в программах ЕС, в том числе в сфере образования, научных
исследований и инноваций, чтобы укреплять сотрудничество между ЕС и
учреждениями образования и обучения, высшими учебными заведениями,
школами и исследовательскими учреждениями стран «ВП», накапливать знания и
развивать практику обмена передовым опытом в данных областях; поскольку
поощрение модернизации, интернационализации, перехода на цифровые
технологии (электронное обучение) и повышения качества систем высшего
образования и профессионального образования и обучения (ПОО) указано как
один из приоритетов рабочей программы группы по образованию, культуре и
молодёжи в рамках 4-й платформы на 2018–2019 годы;

R. поскольку несколько программ ЕС в области образования и инноваций открыты
или специально разработаны для стран «ВП», такие как «Эразмус+», «eTwinning
Plus», «EaP connect», «EU4Innovation», «Creative Europe», COSME и «Горизонт
2020» и их преемники на период 2021–2027 годов; поскольку такие программы
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могут в значительной степени помочь справиться с социальными и
экономическими переменами или основными сложностями, с которыми
сталкивается Европа в течение этого десятилетия, помимо прочего, связанными с
борьбой с безработицей среди молодёжи, большей интегрированностью
европейского общества, развитием социального капитала молодёжи, созданием и
развитием эффективно действующих систем образования и обучения и
социальной интеграцией лиц из неблагополучной среды;

S. поскольку на Молодёжном форуме «Восточного партнёрства» в Каунасе шла речь
о необходимости более глубокого и эффективного сотрудничества между
учреждениями неформального и формального образования, чтобы молодые люди
находили работу и начинали участвовать в деятельности гражданского общества;

T. поскольку гендерное неравенство полов в образовании препятствует и личному
развитию, и трудоустройству и затрагивает множество социально-культурных
областей; поскольку гендерное равенство является основным принципом
Европейского союза и политики «ВП», закреплённым в их договорах, и должно
быть отражено в любой политике ЕС, не в последнюю очередь в области
образования и культуры; поскольку образование является мощным инструментом
преодоления гендерного неравенства;

U. поскольку занятость молодёжи и неформальное образование способствуют
вовлечению и активизации молодых людей, затронутых социальной и
экономической изоляцией;

V. поскольку всё ещё существуют некоторые ограничения в сфере образования на
языках меньшинств и ограниченный доступ к образованию в бедных районах в
некоторых странах «ВП»;

W. поскольку страны «ВП» в течение последнего десятилетия быстро теряют
население, и молодые люди склонны покидать родные страны и регионы в
поисках лучшего образования и достойных рабочих мест;

Общие размышления

1. подчёркивает, что обеспечение равного доступа к качественному инклюзивному
образованию необходимо для развития процветающего общества и достижения
постоянной социальной сплочённости, борьбы с нищетой, социальной изоляцией и
гендерными стереотипами; призывает государства-члены ЕС и страны «ВП»
инвестировать государственные средства в образование на всех уровнях, включая
приоритетное планирование достаточных финансовых ресурсов в разных областях
политики;

2. подчёркивает, что для удовлетворения требований становящегося всё более
мобильным и цифровым общества необходимы новые способы получения знаний;
считает, что образование должно предоставляться не только при помощи лекций,
изучения теории и пассивного получения знаний, но должно включать в себя и
опытное и интерактивное обучение под присмотром и при участии
преподавателей и иметь отношение к выбранной учащимися и студентами
специальности;
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3. обращает внимание на то, что страны должны трансформировать все уровни
своих систем образования и обучения, чтобы полностью использовать
возможности, предоставляемые информационными и коммуникационными
технологиями (ИКТ), и естественные навыки детей и помогать детям развивать
навыки и способности, которые им необходимы для удовлетворения
потребностей общества и рынка труда в будущем;

4. подчёркивает, что для реформ систем образования и обеспечения доступности
инновационного и качественного образования необходимо соответствующее
финансирование не только в больших городах, но и в сельской местности с
плохим доступом;

5. подчёркивает, что для того, чтобы обеспечить доступность и качество
образования, необходимо предусмотреть не только увеличение средств на
совершенствование инфраструктуры и повышение зарплат учителей и учёных, но
и обеспечить прозрачное распределение финансовой поддержки между
образовательными и исследовательскими учреждениями;

6. подчёркивает, что инклюзивность, равный доступ и инновации должны быть
ведущими принципами образования и обучения в цифровом веке; считает, что
цифровые технологии не должны увеличивать существующее неравенство, а
напротив, должны применяться для того, чтобы сократить цифровой разрыв
между учащимися, студентами и учениками из разных социально-экономических
групп и регионов ЕС и стран «ВП»;

7. подчёркивает, что несмотря на то, что необходимо развивать базовые и
продвинутые цифровые навыки учащихся, другие навыки, включая социальные и
гражданские, а также этическую осведомлённость, всё-таки должны оставаться
ключевой частью систем образования; считает, что так же важно обучать людей
личным и гражданским навыкам, которые помогают им жить и работать вместе;
также отмечает огромную значимость приоритетности развития критического,
конструктивного и инновационного мышления, а также медийной грамотности во
всех системах образования; подчёркивает важность образования в области
литературы и истории и развития культурных умений;

8. отмечает положительное воздействие культурного многообразия и многоязычия в
школах на лингвистическое и когнитивное развитие учащихся, а также
продвижение межкультурной осведомлённости, уважения и плюрализма;

9. подчеркивает важную роль формального и неформального образовании в
развитии глубокого понимания прав человека, основных свобод, достоинства и
культурного многообразия и их соблюдения, в вопросах предотвращения и
искоренения нетолерантности, дискриминации, экстремизма и ненавистнических
высказываний во сех их проявлениях, а также в борьбе с антисемитизмом,
антицыганизмом, гомофобией и очернением этнических и культурных групп;
призывает государства-члены ЕС и страны «Восточного партнёрства» обеспечить,
чтобы все учителя были действительно обучены формировать отношения и
модели поведения, опирающиеся на принципы недискриминации, взаимного
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уважения и терпимости;

10. подчёркивает, что приспосабливание образовательных учреждений к новым
технологиям и инновационным педагогическим методам ни в коем случае не
должно быть самоцелью и должно представляться скорее как инструмент
повышения качества и инклюзивности образования;

11. подчёркивает, что сексуальное образование является обязательной частью
школьной программы в соответствии с европейскими стандартами ВОЗ с целью
просвещения и защиты молодых людей; подтверждает, что такое образование
должно охватывать такие темы как сексуальное самовыражение, сексуальные
отношения и однозначное согласие на всупление в половую связь и информацию
об отрицательных последствиях или условиях, таких как инфекции,
передающиеся половым путём (ИППП) и ВИЧ, нежеланная беременность,
сексуальное насилие и вредные практики, например, вхождение в доверие к
ребёнку с целью склонения его к совершению развратных действий и вовлечению
в занятия проституцией и калечение женских гениталий;

12. отмечает потенциал более широкого развития средств электронной оценки для
систем образования и использования цифровых решений, таких как
аналитическая работа и творческие тесты, чтобы преподаватели могли применять
способ обучения, в центре которого находится сам учащийся;

13. обращает внимание на ключевую роль преподавателей и лекторов в любой
системе образования и необходимость поощрять их применять инновации,
соответствующим образом их вознаграждая, обеспечивая их достаточными
возможностями обучения и создавая премиальные системы; подчёркивает
важную роль взаимодействия и обмена передовым опытом в данной области по
принципу равный-равному;

14. подчёркивает, что нельзя ожидать, что учебные заведения сами трансформируют
систему образования без всякой помощи, и что им необходима поддержка других
заинтересованных субъектов;

15. выражает сожаление по поводу того, что, в среднем, число молодых людей, нигде
не учащихся и не работающих, намного выше в странах «ВП», чем в ЕС; поэтому
подчёркивает необходимость глубинной реформы учебных программ и общего
подхода к образованию, включая получение знаний в течение всей жизни, в
странах «ВП», чтобы удовлетворять потребности рынка труда;

16. в этом отношении приветствует особое внимание, уделённое молодёжи и
образованию на саммите «Восточного партнёрства» в 2017 году, и результаты на
период до 2020 года, а также увеличение поддержки со стороны ЕС в данных
областях; таким образом, приветствует открытие первой европейской школы
«Восточного партнёрства» в Тбилиси в сентябре 2018 года;

17. рекомендует противостоять тенденции сокращения населения стран «ВП» путём
а) укрепления связи между реформой систем образования и потребностями
рынков труда, б) инвестирования в программы, в приоритетном порядке
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адресованные молодёжи (особенно сельской молодёжи) и социальному
предпринимательству, и в) создания новой программы для молодых специалистов
по модели «Эразмус+» («EU4Young Professionals»);

18. призывает государства-члены ЕС и страны «ВП» считать образование
инвестицией и выделять больше государственных средств на дошкольное
образование и уход за детьми, государственные учебные заведения,
профессиональное обучение, обучение в течение всей жизни, государственные
университеты и научные исследования;

Рекомендации

19. рекомендует создавать партнёрства между правительствами, некоммерческими
организациями, образовательными учреждениями и предприятиями, чтобы
выявить существующие пробелы и разработать способы по их устранению; вновь
призывает Европейский парламент учредить Европейскую гарантию для детей
как основное средство борьбы с детской нищетой и социальной изоляцией, что
должно поспособствовать равным возможностям для детей получить бесплатное
образование, бесплатный уход, бесплатные услуги здравоохранения, достойное
жильё и достаточное питание;

20. призывает ответственные органы стран «ВП» и ЕС применять к оценке качества
образования подходы, в первую очередь ориентированные на повышение
мотивации, а не наказание;

21. призывает государства-члены и страны «ВП» бороться с гендерными
стереотипами в образовании, чтобы у женщин были такие же возможности и
свобода выбора желаемой карьеры; в данном контексте обеспокоен по поводу
стереотипов, всё ещё присутствующих в учебных материалах некоторых стран, и
разных ожиданий учителей касательно поведения девочек и поведения
мальчиков; подчёркивает, что системы образования должны учитывать
потребности людей, страдающих от дискриминации;

22. призывает увеличить поддержку в области обучения глобальным навыкам
осведомлённости и новой образовательной практике, такой как приобретение
глубоких знаний, эволюция отношений между преподавателем и учащимся и
новая практика получения знаний, например STEAM (наука, технологии,
инженерия, искусство и математика);

23. рекомендует включить пункт, посвящённый реформам образования и
мониторингу выполнения соответствующих положений двусторонних
соглашений, в повестку дня всех межпарламентских совещаний между
Европейским парламентом и парламентами стран «ВП»;

24. призывает ЕС, государства-члены и страны «Восточного партнёрства» прилагать
больше усилий, чтобы повышать грамотность в вопросах медиа и гражданского
образования через культуру и обучение с раннего возраста, чтобы граждане могли
выявлять недостоверные сведения и предвзятые репортажи и эффективно
вписывать их в контекст; призывает государства-члены и страны «Восточного
партнёрства» включить в свои школьные программы отдельные курсы или
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обучение грамотности в вопросах медиа и разрабатывать информационные
кампании, адресованные группам населения, особенно склонным быть объектом
дезинформации и/или быть к ней уязвимым;

25. призывает Комиссию, в первую очередь, через делегации ЕС, активно
предоставлять образовательным учреждениям в странах «ВП» общую
информацию обо всех имеющихся ресурсах (включая интернетные ресурсы, такие
как портал школьного образования) и финансировании образования, на которые
они, особенно работающие в них преподаватели, могут претендовать;
рекомендует создать один чётко определённый контактный центр в области
образования в каждой делегации ЕС в странах «ВП»;

26. поддерживает призыв Европейского парламента, озвученный в его резолюции от
11 декабря 2018 года об образовании в цифровом веке, сформулировать
рекомендации касательно минимального уровня цифровых умений, которого
учащиеся должны достичь во время учёбы; считает, что и в государствах-членах
ЕС, и в странах «ВП» можно ввести особый модуль ИКТ, например,
опирающийся на модуль ИКТ программы PISA, чтобы образовательные
учреждения всех этих стран стремились к одному и тому же минимальному
уровню цифровых умений;

27. призывает Комиссию сотрудничать со странами «ВП» с целью открытия
большего числа европейских школ «Восточного партнёрства» и призывает страны
«ВП» выполнить обязательные условия для учреждения таких школ;

28. приветствует увеличение финансирования цифровых навыков в рамках
многолетних финансовых программ (МФП) нового поколения, но всё же
настаивает на том, чтобы Комиссия способствовала взаимодействию между
программами МФП, включая «Эразмус+», «Horizon Europe», Европейский
социальный фонд, «InvestEU» и Европу цифровых технологий, и обеспечивала их
координацию, чтобы финансирование развития качественных цифровых навыков
использовалось максимально эффективно;

29. призывает будущих преподавателей приобретать практический
преподавательский опыт за рубежом в рамках схемы «Эразмус+», например,
подавая заявки на участие в международной программе мобильности кредитов;
призывает в рамках программы «Эразмус» на 2021–2027 годы уделять особое
внимание тому, чтобы учителя начальной и средней школы из стран «ВП» могли
участвовать в схемах мобильности в школах ЕС;

30 призывает персонал учебных заведений, т. е. преподавателей, библиотекарей,
директоров, из стран «ВП» записывать свои школы в проект «e-Twinning»,
являющийся частью программы «Эразмус» и направленный на сотрудничество,
разработку проектов, обмен и участие в деятельности учебного сообщества;

31. призывает Комиссию сотрудничать со странами «ВП», чтобы (возможно, в
рамках работы, проводимой соответствующей платформой «ВП») составить обзор
реформ всех ступеней системы образования, проводимых в странах «ВП»;

32. рекомендует странам «ВП» наращивать потоки дуального образования и
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включать в программы для учащихся практические курсы, которые ведут
профильные предприятия, работающие в той же сфере, что и соответствующие
факультеты.


