
Bildung - работающая скандинавская 

система образования ПРОСВЕЩЕНИЯ 

длиною в жизнь

Образование и просвещение взрослых: опыт, изменивший 5 стран 

Скандинавского полуострова



«Сможет ли 

система 

образования 

поставить в центр 

ребенка и 

человека, если вся
система игнорирует 

эту ценность?!»

Сара Пенье 



«Bildung - это германский термин с английскими и 

греческими корнями и нордическими и американскими 

результатами. Слово не очень удобно в английском языке, 

но оно означает нечто вроде преобразующего 

гражданского образования»
Джонатан Роусон



Прямой перевод bildung - «формирование изнутри». 

Первоначальный термин включает в себя элементы

образования, погружения в культуру, а также 

достижение чувства полного соответствия 

своему предназначению или цели, в ответ на вызовы 

определенного исторического и социального контекста. 



Bildung - это о нашей ответственности и участии в 

разворачивающемся процессе социального взросления, 

который переосмысливает культуру, технологии,

институты и политику для общего блага.



В Германии Bildung оставался философской концепцией, но в 

скандинавских странах идея Bildung была с готовностью реализована на

практике в масштабе общества.

В скандинавских странах Bildung оказал заметное влияние на популярную

образовательную работу (со взрослыми), которая началась в 19 веке. 

Кроме того, это было основным фактором в создании т. наз. скандинавской

социальной модели
(Andersen and Björkman 2017; Ojanen 2016)







Н.С.Ф. Грюндвиг

«Голос нации обретает силу 

только посредством 

системы всеобщего 

образования, 

другими словами -

образования для каждого!!!» 



Перенос акцента с 

образования элит на 

просвещение масс



Цели Н.Ф.С. Грюндтвига

 Взрослое общество – субъект (а не объект) отношений >> Общество свободных 

и ответственных людей.

 Общество, а не класс >> Общество, в котором всем понятны преимущества 

отсутствия бедности, а неравенство невыгодно для всех.

 Образованные и просвещенные массы VS элита.

 Избежать немецкого патернализма (свойственного традиционной культуре).

 Социальные преобразования без кровавых последствий



Задачи ВНШ по Н.Ф.С. Грюндтвигу

 Формирование внутренне-референтной, проактивной просвещенной личности,

 Формирование свободной личности, осознающей собственную ответственность за личную жизнь и 

жизнь общества

 ФОРМИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЯЕМОЙ КАРТИНЫ БУДУЩЕГО

 Создание культуры ценности человеческих отношений

 Создание культуры активного открытого диалога, в которой слово и диалог (’обмен смыслами’) 

являются основным социальным инструментом взаимодействия

 Создание культуры взаимодействия

 Формирование пристрастия к развитию в массах

 Формирование групп активного культурного, просветительского влияния на местах



Акцент на просвещении 

взрослых



Это школа для 

взрослых, в 

которой делается 

упор на общее, 

расширяющее 

сознание 

образование



Свобода и 

ответственность в Высших 

народных школах



«Если привык 

подчиняться и 

повелевать – ты 

вряд ли сможешь 

стать партнером»

Тапио

Лииматайнен

Зав ГОРОНО г. Лидингё, 

Швеция



Экзистенциальная педагогика ВНШ: 
от патернализма к самоавторствованию



Недирективная педагогика: 

Развивающее исследование

Этот метод должен

ПОДНИМАТЬ ВОПРОСЫ И ВЫЗЫВАТЬ ЛЮБОПЫТСТВО

(а не давать ответов) 

для постоянного познавания Себя, Отношений и Мира и 

расширения спектра своих отношений с Собой, Другими и Миром

>> «по капле выдавливание из себя раба» (А.П. Чехов)



Акцент на взаимодействии



Создание согласованной 

модели общества



Школа как модель общества, в котором 

хочется жить

 Другими словами – в системе образования создана культура и 

взаимоотношения, которые отражают северное понимание 

свободы, равенства и социальной справедливости и отражают 

общее представление о том, каким должно быть общество в 

стране с высоким уровнем благоденствия.



Живое слово и диалог –

основа методологии ВНШ



Школа человечности!
(включение человека ’целиком, как он есть’)

Перенос акцента с передачи знаний на развитие мышления, 

рефлексии / сознания, социальных навыков



СЛОВО В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

 Грюндтвиг последовательно противопоставляет формальную систему 

образования, закрепленную строгими и четкими целями обучения, 

непрерывному движению и взаимодействию в ВНШ. «… слово, а не книга 

должно быть самым важным инструментом в ВНШ» 

 Т.е. книжное знание усваивается в свободном разговоре. Просвещение 

успешно только тогда, когда речь превращается в беседу .



В Folkbildning действуют следующие 

принципы:

• Участие в folkbildning всегда добровольно для участников.

• У участников есть большие возможности влиять на содержание деятельности.

• Folkbildning характеризуется средой, в которой обучение и социальное 

взаимодействие идут рука об руку.

• Учитываются обстоятельства и опыт каждого участника.

• Folkbildning способствует укреплению гражданского общества посредством 

тесного сотрудничества с волонтерскими организациями, ассоциациями и 

различными типами сетей.



Динамика развития движения ВНШ в 

Дании

 1836 – первая статья Н.Ф.С. Грюндтвига о целях и методах Народного образования и ВНШ в 

частности.

 1844 – первая школа в Реддинге

 1849 – основан комитет ВНШ в Королевстве Дания

 1851 – открывается вторая школа в Рислинге

 1856 свою школу открывает Грюндтвиг

 1865 – таких школ 10. Открываются первые школы в Норвегии и Швеции

 К началу ХХ века Дания получила критическую массу активных и социально-ответственных 

граждан.



Количество НВШ в Скандинавских 

странах

Швеция – 156

Дания – 54

Норвегия – 86

Финляндия - 89



27% депутатов парламента Швеции –

выпускники ВНШ



Две основные формы обучения взрослых

Высшие народные школы

Кружки самообразования или исследовательские 

кружки



Кружки самообучения в Швеции

 Примерно 285 000 учебных кружков - почти 2 миллиона 

участников (население 10 млн)

 Приблизительно 250 000 культурных программ с более чем 

15 миллионами участников (население 10 млн )



Государственное финансирование 

 В Швеции государственные дотации на 156 НВШ в 2017 году 

составили - 5 млрд крон

 Общий дотационный бюджет всех форм неформального 

образования и просвещения - 20 млрд крон.



Что у нас?



1868 год. Товариство «Просвіта» 

«Каждый народ, который хочет добиться самостоятельности, должен прежде 

всего заботиться о том, чтобы низшие слои общественности, народные массы 

поднялись к той степени просвещения, чтобы эта народная масса услышала 

себя членом народного организма, почувствовала свое мещанское и 

национальное достоинство и узнала необходимость существования нации как 

отдельной народной индивидуальности, потому что никто другой, а именно 

масса народа является основанием всего».



1912 год. Товариство «Просвіта» 

77 филиалов 

2944 читальни

504 народных дома

197 035 членов

Народные высшие школы, 15 кооперативных курсов, Школа сельского 

хозяйства, предпринимательская школа, торговая школа.

Издано  445 книг общим тиражом  3 115 295 шт.









Украина

 2016 – 2017: знакомство с системой образования Швеции. Посещение НВШ. Начало исследований.

 2018 год – гипотеза о том, что Скандинавия имеет гуманитарную технологию трансформации 

национальной культуры. Подтверждение в выступлении Томаса Бьеркмана на TDEx Берлин.

 2019 год – презентация результатов исследования НВШ на Первой  Интегральной встрече в Киеве. 

Создание инициативной группы «Украинская Народная высшая школа» и группы в ФБ. (Менторы 

проф. Михаил Крикунов и Анастасия Некрасова)

 2019 – присоединение к скандинавской сети исследователей НВШ Mimer (Университет 

Линчёпинга). Участие в конференции.



Украина: движение НВШ

 Участие в конференции Emerge Томаса Бьеркмана (Киев), создание кластера организаций из 5-ти 

стран «The Nordic bildung” для совместной разработки основы curriculum для НВШ

 Создание группы переводчиков на базе Института филологии КНУ им. Т.Г. Шевченко. Перевод 

материалов конференции и нескольких книг.

 Подготовка к изданию украинского перевода книги Лене Андерсен и Томаса Бьеркмана «The Nordic 

Secret”.

 Разработка Концепции Народных высших школ в Украине (в процессе)

 Переговоры о создании первых двух НВШ (Сумская и Черниговская область) и Института Народного 

образования во Львове.

 Создание группы по разработке Закона «О неформальном образовании»



Предпосылки ’Культуры взросления’

Признание развития эволюционной силой, понимание основ развития (как происходят глубинные 

изменения в смыслообразовании человека и групп людей)

Осознанное создание разнообразных контекстов, в которых смыслообразование человека 

находится в активном состоянии

Создание условий для постоянного Диалога (’обмена смыслами’) с Собой, Другими и Миром 

(Развивающее Исследование как ’стиль жизни’)


