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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
В статье приведена информация о заседании Общественного совета Базовой организации
государств – участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности,
намечены перспективы интеграционного взаимодействия исследований в области актуальных
проблем образования взрослых
Сегодня практически все специалисты при‐
знают, что формирование единого (общего)
образовательного пространства государств‐
участников СНГ является условием и фактором
расширения и углубления всех форм отноше‐
ний между государствами Содружества. Созда‐
ны предпосылки для построения единого
(общего) образовательного пространства при
сохранении особенностей и достижений нацио‐
нальных образовательных систем, в том числе
систем образования взрослых.
В соответствии с Решением Совета глав пра‐
вительств Содружества Независимых Госу‐
дарств 22 ноября 2007 года о придании Инсти‐
туту образования взрослых Российской Акаде‐
мии образования статуса Базовой организации
государств –участников СНГ по образованию
взрослых и просветительской деятельности, а
также Планом мероприятий по реализации
Концепции развития образования взрослых в
государствах–участниках Содружества Незави‐
симых Государств от 22 мая 2009 г. (Астана)
Институт образования взрослых провел 14‐16
апреля 2010 г. в Таврическом дворце Санкт‐Пе‐
тербурга первое заседание Общественного со‐
вета Базовой организации, на котором рассмот‐
рены современные проблемы развития образо‐
вания взрослых и просветительской деятельно‐
сти в государствах‐участниках СНГ.
В заседании совета приняли участие пред‐
ставители Министерств образования и науки
Белоруссии и Казахстана, Департамента по во‐
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просам правовой помощи и взаимодействия с
судебной системой Министерства юстиции РФ,
Академии Генеральной прокуратуры РФ, Секре‐
тариата Совета Министров обороны госу‐
дарств‐участников СНГ, а также представители
образовательных учреждений: РГПУ им. Герце‐
на, Евразийского открытого института, Санкт‐
Петербургского государственного университе‐
та сервиса и экономики, Белорусского Респуб‐
ликанского института инновационных техноло‐
гий, Государственного учреждения образова‐
ния «Академия последипломного образования»
(Беларусь, Минск), представители Комитета по
культуре Санкт‐Петербурга, Государственного
музея политической истории России, Межре‐
гиональной общественной организации содей‐
ствия развитию культуры, образования и спор‐
та Межпарламентской ассамблеи государств‐
участников СНГ. Направили свои предложения
в Общественный совет представители Мини‐
стерств образования и науки Армении, Киргиз‐
ской республики, Российской Федерации, Мос‐
ковского государственного лингвистического
университета.
Участники заседания утвердили норматив‐
но‐правовые документы, регламентирующие
деятельность совета: Положение об Обществен‐
ном совете Базовой организации по образова‐
нию взрослых и просветительской деятельно‐
сти государств‐участников СНГ, Регламент и
План работы Общественного совета Базовой ор‐
ганизации на 2010‐2011 гг. Председателем Об‐
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щественного совета базовой организации СНГ
избран директор ИОВ РАО, профессор В. Е. Трио‐
дин.
В представленных на заседании материалах
анализировались условия развития националь‐
ных программ образования взрослых как при‐
оритета государственной политики в рамках
единого образовательного пространства стран
СНГ; моделирование развивающейся системы
образования взрослых; организационные, фи‐
нансовые проблемы обеспечения функциониро‐
вания системы образования взрослых
Члены Общественного совета от Республики
Армения, Киргизской Республики представили
аналитические материалы о состоянии систем
образования взрослых и разработке проектов
национальных программ развития образования
и просветительской деятельности в этих госу‐
дарствах. Материалы вызвали живой интерес
членов совета.
Важное место в повестке дня заняли пробле‐
мы просвещения мигрантов и социально неза‐
щищенных слоев населения. Ряд материалов, в
частности касающихся использования совре‐
менных информационных технологий, вызвали
острую дискуссию представителей Мини‐
стерств образования и науки.
Решение некоторых вопросов требует уча‐
стия целого ряда ведомств и учреждений толь‐
ко внутри одного государства. Для разработки
специальных образовательных программ, пред‐
назначенных гражданам, нуждающимся в уси‐
ленной социальной защите, необходимо при‐
влечь к деятельности рабочей группы Мини‐
стерство юстиции РФ и территориальные орга‐
ны юстиции государств‐участников СНГ. Коор‐
динация мероприятий по переподготовке воен‐
нослужащих, уволенных в запас, выполнявших
боевые задачи (и др.) предполагает участие Ми‐
нистерств обороны государств‐участников СНГ.
Совместная подготовка и использование
кадров в образовательном пространстве СНГ в
области образования взрослых, с точки зрения
членов совета, является сегодня условием ус‐
пешной координации кадровой политики госу‐
дарств‐участников СНГ. В материалах, пред‐
ставленных на дискуссию, поднимался вопрос о
новых квалификационных характеристиках пе‐
дагогов‐андрагогов, стандартизации программ
последипломного образования, новых методи‐
ках их подготовки.
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Заслуживают внимания предложения по соз‐
данию сетевых структур для обучения и просве‐
щения взрослого населения и механизма управ‐
ления сетью.
Поступили нормативные документы по соз‐
данию Межгосударственной ассоциации педа‐
гогов‐специалистов по образованию взрослых и
просветительской деятельности.
Особое внимание на заседании совета было
уделено механизмам формирования единого
образовательного пространства СНГ, которое –
как отмечали участники – является не только
условием развития образования и выведения
его на новый уровень качества, но и гарантом
развития отношений между государствами Со‐
дружества. Очевидно, что решение такой задачи
предполагает формирование системы социаль‐
ного партнерства образовательных учреждений
и учреждений культуры, имеющих огромный
образовательный потенциал. В связи с этим на
заседании Общественного совета прошло пред‐
варительное согласование представителями го‐
сударств – участников СНГ идеи проведения в
ноябре 2010 года в Санкт‐Петербурге конфе‐
ренции «Образование и культура без границ»
для специалистов в области историко‐культур‐
ного и социокультурного просвещения с уча‐
стием петербургских музеев и музеев госу‐
дарств – участников СНГ.
В заседании Общественного совета принял
участие советник Исполнительного комитета
СНГ, секретарь Совета по сотрудничеству в об‐
ласти образования государств – участников СНГ
Н. И. Кузьмич, который дал высокую оценку
профессиональной подготовке, организации,
техническому обеспечению заседания. По об‐
щей оценке участников заседания представлен‐
ные материалы имеют не только администра‐
тивную ценность, но и научную новизну. Члена‐
ми Общественного совета отмечено, что необхо‐
димой составляющей дальнейшей деятельно‐
сти являются планируемые совместные иссле‐
дования в области образования взрослых и про‐
светительской деятельности.
Участники заседания были единодушны в
оценке культурной программы пребывания в
Санкт‐Петербурге, включавшей посещение ста‐
рейшего Михайловского театра – прослушива‐
ние оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» с
участием Елены Образцовой.
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