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ным вузом — с другой. Поэтому актуальной за-
дачей остается поиск новых потенциальных за-

рубежных партнеров и заключение с ними дого-
воров о сотрудничестве.  
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА  

«ЕВРОПА В ШКОЛЕ» 
 

Проект «Европа в школе» был задуман во 
Франции в 1953 году как «однодневное меро-
приятие» в рамках Европейской молодежной 
кампании. Очень скоро к этой акции присоеди-
нились и другие страны. Сейчас национальные 
комитеты действуют в 32 странах, и деятель-
ность по программе охватывает почти весь 
учебный год. 

Программа «Европа в школе» является ча-
стью гражданского образования, которое готовит 
молодежь к жизни в демократическом обществе, 
передает основные знания о Европе, заставляет 
молодежь и учителей размышлять об основных 
ценностях и своем собственном отношении к Ев-
ропе и жизни в поликультурном обществе. 

Основной целью программы является раз-
витие европейского сознания как у учителей, так 
и учеников.  

Возможность участвовать в проекте имеют 
ученики и студенты в возрасте от 6 до 21 года 
(включительно), из любых школ, из стран, вхо-
дящих в Европейский Союз и Совет Европы или 
подписавших Европейское культурное соглаше-
ние. Участники проекта могут проявить свои 
способности по одному из направлений проекта: 
1) литературное творчество, 2) художественное 
творчество, 3) создание Интернет-сайта на задан-
ную тему (как правило, коллективная работа). 

Темы конкурса всегда связаны с актуальными 
вопросами, которые касаются всех европейцев. 
Каждый год выбирается единая для всех Европей-
ских стран тема, в этом году она звучала как «Дух 
партнерства в многонациональной Европе». 

Начиная с 2000 года организацией проекта 
занимается кафедра ЮНЕСКО «Теория образо-
вания в поликультурном обществе» нашего уни-
верситета. 

За 11 лет существования проекта в нем при-
няли участие более чем 50 000 учащихся. Еже-
годно в проекте «Европа в школе» принимают 
активное участие студенты различных факуль-

тетов РГПУ им. А. И. Герцена, особенно актив-
ными можно назвать факультет иностранных 
языков, психолого-педагогический факультет и 
факультет изобразительного искусства. Наи-
высшей наградой для победителей конкурса от 
18 лет до 21 года является поездка на междуна-
родную встречу победителей конкурса со всей 
Европы. Важно отметить, что студенты РГПУ 
им. А. И. Герцена ежегодно принимают участие 
в этих встречах, открывая для себя новые грани-
цы и возможности, о чем свидетельствует по-
следующая работа в рамках конкурса студентов, 
бывших победителями. 

В прошлом учебном году Россия впервые 
была принимающей стороной. В июле 2005 года 
была проведена встреча европейских победите-
лей конкурса у нас в городе. В реализации этой 
встречи активное участие принимали студенты 
Герценовского университета. 

В этом году реализация этого важного про-
екта столкнулась с большими трудностями. К 
всеобщему сожалению, Совет Европы прекратил 
финансирование проекта и заморозил програм-
му, по крайней мере, до следующего учебного 
года. Национальными комитетами разных стран, 
в том числе и России, было принято решение не 
останавливать работу в этом учебном году и за-
вершить начатый конкурсный год собственными 
усилиями. Дальнейшая судьба проекта до сих 
пор неизвестна, организаторы ищут гранты, ко-
торые могут возвратить жизнь программы. В 
Санкт-Петербурге обсуждалась возможность 
продолжения проекта, пусть не международно-
го, но преследующего те же цели.  

В заключение хочется отметить высокую 
значимость этого проекта, предоставляющего 
студентам возможность не только общения с 
европейскими сверстниками, но и применения 
теоретических знаний, полученных в универси-
тете, на практике, в реализации международного 
проекта. 

 
 
 
 
 




