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новые  обраЗовательные  инициативы  
меЖдународных  неправительственных  
органиЗаций 
(на  примере  программы  «teach  foR  all»)

В статье рассматривается роль образования в реализации концепции 
устойчивого развития, обосновывается связь между образовательными ини-
циативами и «мягкой силой». Анализируется составляющая программы 
«Teach for all», получившая старт в России в сентябре 2015 года. Предлага-
ется инициация подобных программ в рамках Евразийского интеграционного 
проекта.
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В последние десятилетия мировое со-
общество активно вовлечено в процесс 

реализации концепции устойчивого разви-
тия, в достижении целей которой ведущую 
роль предстоит сыграть образованию как 
«решающему фактору перемен» – именно 
такое позиционирование образования на 
глобальном уровне содержится во многих 
документах ООН [9]. Ведущее значение об-
разования и тесно связанных с ним процес-
сов по работе с молодежью (воспитания и 
просвещения), развитие интеллектуального 
потенциала, обусловило появление на ру-
беже XX – XXI вв. концепций непрерывного 
образования (life-long learning), образования 
для устойчивого развития (ОУР). 

В основе концепции устойчивого раз-
вития лежат согласованные друг с другом 
изменения в использовании природных 
ресурсов, инвестиционной деятельности и 
научно-технического развития, ведущие к 
экономическим и социальным изменениям, 
направленные на удовлетворение человече-
ских потребностей и устремлений.

Концепция устойчивого развития была 
предложена в 1987 г. Международной ко-
миссией по окружающей среде и развитию 
(МКОСР) под руководством Г.Х. Брундтланд 
и принята в 1992 г. на Всемирной конфе-
ренции по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро как глобальная стратегия 
развития человечества. Современное пони-
мание устойчивого развития основывается 
на подходе, впервые озвученном в рамках 
доклада 1987 г. «Наше общее будущее» [8], 
сделанным МКОСР. Сосредотачивая свое 
внимание в ходе доклада, в частности, на 
проблемах народонаселения, авторами от-
мечалось, что один из путей ликвидации 
нищеты масс лежит в области образования 
через развитие потенциала людей. В 2005 г. в 
Вильнюсе Экономической комиссией ООН, 
был принят основополагающий документ 
«Стратегия образования для устойчивого 
развития», разработанный по инициативе 
Российской Федерации и Швеции.

В Стратегии [13] отмечается, что клю-
чевыми элементами осуществления страте-
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гии должны стать национальные стратегии 
образования в интересах устойчивого раз-
вития, создание организационных условий 
для их выполнения, введение специальных 
нормативных документов, на основании 
которых станет возможной масштабная мо-
дернизация системы образования в целом. 

В Российской Федерации в контексте 
ОУР все большее внимание уделяется не-
правительственным организациям и раз-
личного рода общественным инициативам, 
активно «завоевывающим» образовательное 
пространство России и стран постсоветско-
го пространства. Поддержка деятельности 
в области ОУР неправительственных струк-
тур обуславливается в документах необхо-
димостью развития гражданского самоу-
правления и укрепления сотрудничества и 
информационного взаимодействия между 
различными социальными группами.

Необходимо отметить, что такая методо-
логическая база для деятельности неправи-
тельственных организаций на пространстве 
России и ближнего зарубежья как террито-
рии, на которой проживают российские со-
отечественники и дружественные народы, 
может быть использована как элегантное 
решение для достижения дополнительных 
политических и экономико-позиционных 
задач.

Образование является неотъемлемой 
компонентой «мягкой силы», одной из ее 
важнейших составляющих [5]. В рамках пе-
рехода мира на экономику, основанную на 
знаниях, и развитие современного научно-
технического потенциала стран, роль обра-
зования, безусловно, актуализируется, так 
как государства с устоявшимися и конку-
рентоспособными образовательными систе-
мами находятся в авангарде мировых поли-
тических процессов [6].

Образовательные проекты, инициируе-
мые неправительственными организация-
ми, обеспечивают доступ обучающимся, 
преподавателям и научным сотрудникам в 
лидирующие образовательные и научные 
центры. Происходит влияние на инициа-
тивную молодежь и перспективных науч-
ных сотрудников посредством ознакомле-
ния с подходами и направлениями иссле-
дований, культуры и системы ценностей 
страны-организатора стажировки. Жизнь 
и социализация в стране прохождения обу-
чения позволяет лучше принимать систему 
ценностей, культурные установки, образ 
мышления и мысли. 

В этой связи, образование как инстру-
мент мягкой силы может быть, с одной сто-

роны, сильным конкурентным преимуще-
ством страны, его использующей, с другой, 
несет угрозы интеллектуальной миграции 
и оттока научной элиты для менее конку-
рентоспособных стран [10]. 

Следует учитывать, что эффектив-
ность высшего образования как инструмен-
та «мягкой силы» можно оценить только в 
долгосрочной перспективе. Культура и цен-
ности распространяются и укореняются по-
степенно, однако глубоко и надолго [14]. 

Интересным примером глобальной об-
разовательной инициативы, которую мож-
но отнести к эффективному инструменту 
реализации ОУР является программа «Teach 
for all», начатая в США в 2007 году. «Teach 
for all» – неправительственная организа-
ция, включающая сеть представительств, 
работающая в сфере повышения качества 
образования в странах присутствия. Работа 
строится на найме наиболее успешных вы-
пускников колледжей и университетов, ко-
торые в течение двух лет преподают детям 
из малообеспеченных семей. Цель «Teach 
For All» – расширить возможность получе-
ния образования во всем мире.

Программа вышла на международный 
уровень в 2007 году в рамках совместной 
работы американской и английской об-
разовательных НКО «Teach For America» и 
«Teach First». Главный офис организации 
находится в Нью-Йорке, общий годовой 
бюджет превышает 15 миллионов долларов, 
привлеченных посредством пожертвований 
мировых фондов, транснациональных кор-
пораций и частных инвестиций [1]. Сеть 
«Teach For All» состоит из 37 организаций-
партнеров, расположенных по всему миру. 
Организация поддерживает более 14 тыс. 
учителей, обучающих свыше 1 млн студен-
тов [2].

«Teach For All» является продолжени-
ем образовательной программы «Teach For 
America», которая была разработана как 
студенческий проект Венди Копп в Прин-
стонском университете в 1989 году. На 
практике программа заработала с 1990 года 
[1]. Ее отличительная особенность сконцен-
трирована в методологической базе, обе-
спечивающей как ее результативность, так 
и являющейся причиной ее широкого рас-
пространения и глобального развития в 35 
странах мира. 

Глобальное развитие образовательной 
программы предполагает сохранение на-
циональной компоненты обучения так, 
например, существуют такие организации-
партнеры как «Teach For India», «Teach For 
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Armenia», «Teach For Russia» и т.д. В Рос-
сии и Армении старт программы был дан 
в сентябре 2015 года, который предварялся 
мощной информационной кампанией и 
конкурсным отбором по всей стране са-
мых достойных участников – кандидатов в 
школьные учителя. 

«Teach For India» – индийская непра-
вительственная организация, являющаяся 
частью глобальной программы «Teach for 
all». Организация набирает лучших вы-
пускников индийских вузов и профессио-
нальных училищ для двухлетней работы в 
государственных школах для малообеспе-
ченных слоев населения. Цель программы 
– показать детям на личном примере вы-
пускников реальные возможности высшего 
и профессионального образования. Работ-
ники обучают выпускников инновацион-
ным методикам эффективного преподава-
ния. После двух лет участники переходят в 
ассоциацию выпускников программы, цель 
которой – реформирование внутренних и 
внешних аспектов образовательной систе-
мы для обеспечения максимальной доступ-
ности качественного образования для всех. 
На сегодняшний день в Индии организа-
ция действует в семи штатах страны, рабо-
чий коллектив в составе 200 человек обучил 
около 1100 выпускников, которые провели 
обучение в школах для 38 тыс. детей. Ассо-
циация выпускников программы насчиты-
вает более тысячи членов.

«Teach for India» имеет с определенной 
долей условности уравновешенное соотно-
шение иностранного и национального фи-
нансирования. Так, организация имеет 12 
крупнейших инвесторов (для сравнения, в 
Китае количество инвесторов по аналогич-
ной программе доходит до 100 юридиче-
ских и физических лиц) из таких сфер, как 
энергетическая, химическая, финансовая, 
высоких технологий, логистическая и бла-
готворительность.

Инвесторов программы «Teach For 
India» можно разделить по другому осно-
ванию: инвесторы из государственного и 
частного секторов – на одного инвестора из 
государственного сектора приходится четы-
ре инвестора из частного.

В 2015 году на момент запуска про-
грамма «Teach For Russia», организация по-
лучила финансирование от единственной 
компании – «Сбербанк России». Программа 
«Teach For Armenia» в настоящий момент 
не раскрыла точные данные о финансиро-
вании, однако, известно, что все спонсоры 
являются иностранными организациями: 

“Tumo Center for creative technologies” и 
“The Armenian General Benevolent Union”.

Подобные инициативы являются важ-
ными в развитии образовательной системы 
в стране. Они служат импульсом к привлече-
нию молодого поколения к преподаванию, 
позволяют развивать горизонтальные сети и 
улучшать качество преподавания, что дает 
позитивный эффект в интеграционном 
аспекте [3]. Также программа инициирует 
процесс обмена опытом, государственно-
частное партнерство, выступает дополни-
тельным инструментом по трудоустройству 
и воспитанию лидерских качеств среди мо-
лодежи.

«Мы ищем не только тех, кто может 
стать педагогом; мы ищем тех, кто сможет 
стать «агентом перемен» в сфере образо-
вания» – отмечает в интервью организатор 
программы в России Алена Маркович [12]. В 
этих словах заложены основы будущих пре-
образований, который влечет за собой про-
грамма.

Важным аспектом остается работа с мо-
лодежью и отбор наиболее талантливой и 
успешной ее части для проведения тренин-
гов и найма в собственной системе ценностей 
западного мира. Комплексный и эффектив-
ный механизм вовлекает ныне активную 
молодежь, направленный на школьников и 
имеет широкий охват важнейшей возраст-
ной категории страны. Курсы лидерства, 
подход к работе и решению внештатных си-
туаций задают установки и направлены на 
взращивание поколений в соответствии с за-
падной моделью развития [4].

Программа не производит националь-
ный продукт, она в первую очередь направ-
лена на сведение иностранных инвесторов 
с образованной рабочей силой «на местах» 
и создание групп интересов и давления. 
Как отмечает профессор Бингемптонского 
университета: «Помощь НПО затрагивает 
небольшие части населения, создавая кон-
куренцию между общественными группа-
ми за ограниченные ресурсы, искусственно 
обостряя противоречия внутри сообществ 
или между ними, подрывая солидарность. 
То же самое относится и к специалистам: 
каждый стремится создать свою неправи-
тельственную организацию для получения 
иностранного финансирования. Они кон-
курируют, предлагая своим иностранным 
спонсорам более привлекательные проек-
ты, но заявляют при этом, что выражают 
мнение своих сообществ». [11]

Представляется крайне важным иници-
ирование и создание подобных программ в 
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рамках собственных внутренних инициа-
тив государства без внешней поддержки, 
корректировок и финансирования.

У России есть все необходимые пред-
посылки для лидерства в области интегра-
ционных процессов. Так,  положительному 
образу России может способствовать, во-
первых, ее лидирующее положение в ре-
гионе СНГ, во-вторых, ее ключевая роль во 
многих международных организациях, и, 
в-третьих, Россия – посредник между Восто-
ком и Западом, именно в этом заключается 

ее геополитическое и культурное значение 
для всего мира [7].

Возможность развивать образователь-
ные программы, инициируемые самостоя-
тельно, позволили бы достичь высоких по-
казателей и уровня совместного созидатель-
ного труда и реальных «плодов» интегра-
ции в рамках проектов Евразийского союза.

Статья подготовлена в рамках 
гранта МГИМО
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new  educational  initiatives  of  inteRnational  
nonPRofit  oRganiZations
(evidenced by “teach foR all” PRogRamme)

This article is devoted to the role of 
educational initiatives in the concept of 
sustainable development and provides 
argumentation for the existence of firm 
connection between international educational 
initiatives and soft power. It analyzes the NGO 
“Teach for all” program, which was launched 
in Russia in September 2015. The authors 

propose initiation of similar programs in the 
context of the Eurasian integration. 
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