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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международной научно-практической конференции  

«Образование взрослых: национальный и  
общецивилизационный контекст»  Минск, 20 декабря 2007 года  Мы, участники конференции, опираясь на Концепцию развития обра-зования взрослых в государствах–участниках Содружества Независимых Государств, утвержденную Советом глав правительств Содружества Неза-висимых Государств 25 мая 2006 года, город Душанбе, и сознавая, что: –   образование взрослых является неотъемлемым правом человека, ключом к устойчивому развитию, обеспечению стабильности в обществе, ус-ловием противодействия коррупции, организованной преступности и другим вызовам и угрозам безопасности государств–участников Содружества Незави-симых Государств; –   двойные моральные стандарты в обществе, культ всевластия денег, личного обогащения любой ценой и стяжательства привели к отставанию системы образования взрослых от практики создания социальных госу-дарств–участников Содружества Независимых Государств; –   образование взрослых является важным условием созидательного и нравственного преобразования социальной, экономической, правовой дейст-вительности; –   нравственность понимается как ориентированность личности и об-щества на твёрдые, незыблемые правила поведения, заключающиеся в непри-чинении ущерба себе, ближним и окружающей среде, в соблюдении баланса материальных и духовных устремлений и действий, прав и обязанностей; –   развитие образования взрослых должно осуществляться как метаси-стема образования, обеспечивающая гарантии прав каждого гражданина в го-сударствах–участниках Содружества Независимых Государств на непрерыв-ное образование в течение всей жизни; –   формирование и развитие единого образовательного пространства Содружества Независимых Государств является стратегией деятельности го-сударственных и общественных организаций государств–участников Содру-жества Независимых Государств; –   образование взрослых и просветительская деятельность являются ос-новным фактором социально-экономического, правового и политического развития государств–участников Содружества Независимых Государств; 

утверждая цели образования взрослых:  –   формирование нравственного поведения взрослых во всех сферах жизнедеятельности граждан государств–участников Содружества Независи-мых Государств; –   создание условий для постоянного самосовершенствования личности, 
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развития ее профессионально важных качеств для успешной преобразующей социальную действительность созидательной деятельности; –   развитие национальных систем обучения и нравственного воспита-ния взрослых; –   содействие формированию единого образовательного пространства Содружества Независимых Государств; 
утверждая задачи образования взрослых: –   координация действий государств–участников Содружества Незави-симых Государств в области развития образования взрослых и просветитель-ской деятельности; –   создание условий для реализации прав граждан государств–участни-ков Содружества Независимых Государств на образование в течение жизни; –   расширение выбора образовательных услуг, повышение их качества; –   развитие теоретической и научно-методической базы образования взрослых и просветительской деятельности; –   развитие межгосударственного информационного, социального, куль-турного, экономического, правового, научного и технологического обмена в сфере образования взрослых и просветительской деятельности; –   обеспечение признания квалификации, полученной в системе образо-вания взрослых государств–участников Содружества Независимых Госу-дарств; –   формирование единой научно-этической системы как основы единого мировоззрения взрослых государств–участников Содружества Независимых Государств; –   создание единого кадрового резерва Содружества Независимых Госу-дарств на основе консолидации специалистов по обучению и нравственному воспитанию взрослых; 
основываясь на принципах развития образования взрослых: –   признание права образования взрослых в любом возрасте как одного из важнейших фундаментальных прав человека;  –   ориентация образования взрослых на нравственные ценности, осно-ванные на поведении взрослого, не наносящем ущерб человеку, ближнему ок-ружению, обществу и природе;  –   нравственное совмещение интересов личности и общества; –   развитие образования взрослых как метасистемы образования; –   непрерывность и преемственность развития образования взрослых; –   доступность образования; –   государственно-общественный подход к управлению образованием взрослых и просветительской деятельности; –   учет специфики образовательных потребностей различных групп на-селения; –   государственная поддержка образования взрослых и просветитель-ской деятельности; 



И н ф о р м а ц и я  
 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 72 

учитывая основные направления развития образования взрослых: –   создание научно-этической, правовой, экономической, социальной, политической и научно-методической основ метасистемы образования взрос-лых; –   развитие государственно-общественных систем управления образова-нием, наукой, культурой, правоохранительной деятельностью, борьбой с кор-рупцией и деятельностью в области общественной безопасности; –   расширение доступности образования для всех групп населения госу-дарств–участников Содружества Независимых Государств; –   активизация просветительской деятельности, направленной на повы-шение общей культуры и социальной активности человека; –   улучшение условий и качества обучения и нравственного воспитания взрослых; –   совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квали-фикации кадров в сфере обучения и нравственного воспитания взрослых; –   проведение фундаментальных исследований в области духовно-нрав-ственного развития взрослых, социальных групп и общества; –   развитие актуального содержания образования взрослых; –   создание систем информационного обеспечения образования взрос-лых; –   развитие механизмов финансирования образования взрослых и про-светительской деятельности; –   развитие сотрудничества государств–участников Содружества Неза-висимых Государств в области образования взрослых и просветительской деятельности; 
учитывая этапы развития образования взрослых: –   разработка и принятие плана мероприятий государств–участников Содружества Независимых Государств по развитию образования взрослых; –   гармонизация национальных законодательств государств–участников Содружества Независимых Государств в области образования взрослых и просветительской деятельности; –   развитие организационно-управленческих механизмов межгосударст-венного сотрудничества в области образования и просветительской деятель-ности; 
и основываясь на том, что  в мировом сообществе образование взрослых во всех его формах рас-сматривается как основа образовательного, информационного, социального, правового, экономического, культурного, научно-этического и профессио-нального пространства, 
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мы, участники конференции, обращаемся к государственным органам 
власти Содружества Независимых Государств, общественности со следую-
щими научными рекомендациями: 

•    признать на государственном уровне образование взрослых как осно-ву национального образовании, ориентированного на передачу от старшего поколения к младшему созидательного и нравственного опыта деятельности; 
•    целенаправленно формировать информационную, организационную, правовую, материальную и техническую базу развития образования взрослых и просветительской деятельности; 
•    развивать и обеспечивать государственно-общественный характер управления образованием и просветительской деятельностью на основе принципов нравственности и глубокой демократии; углубление демократии – это глобальный диалог всех нравственных и квалифицированных людей (об-щественности и представителей власти);  
•    способствовать разработке и внедрению механизмов финансирова-ния образования взрослых и просветительской деятельности, новых форм го-сударственно-общественного и государственно-частного партнерства, соуча-стию в финансировании научных и образовательных программ государства, юридических и физических лиц; 
•    создавать условия для расширения доступности образования слабо защищенным социальным и возрастным категориям населения; 
•    создавать государственно-общественные научные экспертные сове-ты, осуществляющие общественный контроль информационных материалов по мотивам нравственности, а также научно-этическую оценку принимаемых решений в процессе квалифицированного публичного диалога; 
•    создавать подразделения образования взрослых и просветительской деятельности в центральных органах управления образованием и наукой го-сударств–участников Содружества Независимых Государств; 
•    разработать и обеспечить проведение государствами–участниками Содружества Независимых Государств национальных программ правового просвещения взрослых в сфере конституционного и гражданского права; 
•    ориентировать систему образования взрослых на более активное вне-дрение современных образовательных технологий, прежде всего социально-педагогических и дистанционных; 
•    оказывать поддержку деятельности просветительских организаций, ориентированных на формирование и развитие нравственного поведения взрослых; 
•    развивать систему правового, нравственного, профессионального об-разования взрослых, нацеленную на повышение активности граждан в обще-ственно-политической и социально-экономической жизни, местном само-управлении; 
•    воссоздать и всемерно поддерживать систему духовно-нравственного развития образования взрослых на основе научно-этического инварианта со-циально-культурного развития народов мира;  
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•    последовательно развивать международные связи и информацион-ный обмен в сфере образования взрослых, усиливать роль экспертного сооб-щества.  Участники конференции предлагают государствам–участникам Содру-жества Независимых Государств организовывать диалог экспертного сообще-ства и лиц, принимающих решения. В публичном диалоге осуществляется нравственная оценка деятельности каждого человека, группы людей, любой организации и администрации. По результатам всестороннего дискурса чело-век или группа людей, организация или руководитель, наносящие ущерб, должны становиться объектом большего воспитательного внимания со сто-роны общества и государства, их путь во власть должен приостанавливаться и им должен рекомендоваться объем задач, исполнив который, они вновь мо-гут заслужить доверие и авторитет у народа. Человек, группа людей, организация или руководитель, деятельность которых носит нравственный, созидательный характер, должны поддержи-ваться обществом и государством, направляться на более ответственную ру-ководящую работу.  Участники конференции считают, что вовлечение взрослых в общест-венную деятельность, повышение их политической активности, участие в ме-стном самоуправлении, общественном контроле государственных органов власти является мощным мотивом их самообразования и необходимым усло-вием полноценного развития системы образования взрослых и просветитель-ской деятельности.  Участники конференции убеждены, что выполнение перечисленных и других мер позволит придать импульс развитию образования взрослых и про-светительской деятельности, в результате чего во всем мире на смену эконо-мическому человеку, ориентированному на личное обогащение любой ценой, человеку паразитическому придет человек социальный, гармонично сочетаю-щий духовные и материальные ценности, человек нравственный, созидаю-щий.   Председатель конференции  Председатель Совета по сотрудничеству в области образования госу-дарств–участников Содружества Независимых Государств  профессор  В. И. СТРАЖЕВ 


