
 

Международная конференция 

«Образование взрослых  
для новой России» 

Москва, 21-22 мая 2004 года 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Мы, участники конференции «Образование взрослых для новой России», представляющие более 

110 организаций - законодательные собрания, органы исполнительной власти и местного 

самоуправления, учреждения образования, науки и культуры, общественные и международные 

объединения - из 50 регионов России и государств СНГ и Европы 

ОСОЗНАВАЯ, ЧТО 

 образование в целом и образование взрослых в частности, представленное в совокупном 

комплексе формального и неформального обучения для личного, социального, 

гражданского и профессионального развития взрослого человека, является неотъемлемым 

правом человека и ключом к XXI-му веку; 

 в современном, быстро меняющемся мире, основу развития которого во всё большей 

степени составляют высокотехнологичные отрасли, человек должен иметь постоянный 

доступ к образовательным услугам, чтобы не оказаться на периферии социально-

экономического развития; 

 образование взрослых может стать действенным инструментом обеспечения стабильности 

в обществе и социальной адаптации человека в усложняющейся общественной среде, 

особенно для слабо защищённых категорий населения, а, следовательно, гарантией 

важнейших прав человека; 

 демократические ценности могут быть осознаны и приняты людьми только в результате 

широкой образовательно-просветительской работы, направленной на развитие 

гражданского общества; 

 образование в целом и образование взрослых в частности представляют собой важный 

фактор национальной безопасности в условиях современных вызовов и угроз; 



И ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТОМ, ЧТО 

 в мировом сообществе образование взрослых во всех его формах рассматривается как 

важный компонент единого образовательного пространства, 

 Россия неформально признала решения V-й Гамбургской международной конференции по 

проблемам образования взрослых 1997 г. (КОНФИНТЕА V) «Повестка дня на будущее», 

 VIII-я конференция министров образования государств-участников СНГ в 2003 г. одобрила 

рамочную концепцию развития образования взрослых, 

 во многих регионах России благодаря усилиям различных организаций, прежде всего, 

общественных, уже накоплен значительный опыт создания возможностей для обучения 

взрослого человека, 

 

ОБРАЩАЕМСЯ к членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы, к 

представителям законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к 

руководителям учреждений образования, науки, культуры, к предпринимателям, а также ко всем 

общественным организациям С ПРИЗЫВОМ 

 способствовать ускорению работы по институционализации образования взрослых на 

федеральном и региональном уровнях путём создания соответствующей правовой базы и 

активизации законодательных инициатив для обеспечения государственной поддержки 

программ и проектов в сфере образования взрослых; 

 содействовать широкому развитию образовательных программ для слабо защищённых 

социальных и возрастных категорий населения (людей с ограниченными возможностями, 

незанятого населения, сельских жителей, пенсионеров, переселенцев, лиц, отбывающих 

наказание, и других), обеспечив им необходимую государственную поддержку, а также 

поддерживать меры по созданию постоянной системы обмена опытом регионов в 

реализации подобных программ; 

 оказывать содействие учреждениям образования и культуры, негосударственным и 

общественным организациям в проведении мероприятий, поднимающих престиж 

неформального образования взрослых, признавая его важную функцию как инструмента 

социального партнёрства, формирования и развития гражданской позиции человека; 

 способствовать повышению качества научных разработок в сфере образования взрослых 

для того, чтобы усилить их эффективность для практической деятельности преподавателей, 

используя в этих целях российский и международный теоретический и практический опыт 

в сфере андрагогики; 



 предпринять необходимые усилия для того, чтобы включить дисциплину «андрагогика» в 

перечень учебных дисциплин в педагогических ВУЗах, восстановив образовательный 

стандарт по данной специальности; такая мера подчеркнёт значимость развития научной 

базы в сфере образования взрослых; 

 всемерно способствовать расширению международного, межрегионального и всех видов 

сетевого сотрудничества в области образования взрослых; 

 оказывать содействие интенсивному информационному обмену на уровне Содружества 

Независимых Государств и зарубежных стран, содействовать публикации и 

распространению итогов европейских и международных мероприятий, посвящённых 

проблемам образования взрослых; 

 оказывать поддержку учреждениям образования взрослых в осуществлении мероприятий 

по повышению качества образовательных услуг для взрослого населения, в первую 

очередь, образовательных мероприятий, ориентированных на потребности жителей и 

задачи регионального развития в целом; всячески содействовать внедрению новых, 

привлекательных методик работы со взрослыми, стимулирующих мотивацию к обучению в 

любом возрасте; 

 содействовать мероприятиям учреждений образования взрослых, направленным на 

развитие методологической основы образовательной деятельности на базе 

демократических ценностей, стремясь к тому, чтобы любой курс обучения и любая 

образовательная программа стимулировали демократическое развитие личности и 

способствовали тем самым становлению и развитию гражданского общества в России; 

 всемерно содействовать созданию в центре и в регионах системы подготовки 

профессиональных кадров для образования взрослых как на уровне высшего 

профессионального образования, так и через существующие системы краткосрочного 

повышения квалификации и переподготовки. 

Мы твёрдо убеждены, что только пристальное внимание к проблемам образования взрослых и ясная 

национальная стратегия в этой сфере смогут превратить Россию в современное цивилизованное 

демократическое государство, где интересы и потребности каждого человека являются 

предметом заботы государства и общества. 

Участники конференции 

«Образование взрослых для новой России» 

Москва, 22 мая 2004 г. 


