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ВВЕДЕНИЕ 
«Аналитический обзор № 7» открывает собой новую серию сравнительных исследований, 

организованную Центром проблем развития образования БГУ в 2004 году по инициативе ректора 
Белорусского государственного университета профессора В.И. Стражева. Всего в этом году пред-
полагается выпуск четырех номеров аналитических материалов. 

В настоящем обозрении рассматриваются состояние и международные тенденции развития 
систем образования Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Польши, России, а также 
представлено рефлективно-критическое отношение к образованию Чехии в новом для аналитиче-
ской работы Центра разделе «Образовательные инновации: проблемы и перспективы». 

Начатая работа представляет собой попытку представления белорусского образования, в том 
числе и университетского, в контексте образовательных изменений в странах ближнего зарубежья 
и тех регионах, в жизни которых просматривается общая с Беларусью судьба. Речь идет о странах, 
решающих проблемы переходного периода, когда образовательные изменения в большей степени, 
чем когда либо, начинают влиять на жизнь общества, когда резко возрастает публичный интерес к 
образованию, а значит и более заметными становятся действия педагогического персонала, значи-
тельно возрастает риск и цена каждого управленческого действия.  

Вот почему в качестве одной из задач исследовательской группы стал анализ ошибок и про-
блем реформаторских действий в области образования, которые сегодня фиксируются как внеш-
ними наблюдателями, так и самими реформаторами. Попытка такого рода анализа предпринята во 
второй части предлагаемого читателям обозрения, реализующей опыт локальной экспертизы обра-
зовательных изменений в Чешской Республике.  
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Первая же часть настоящего обзора ориентирована на сопоставление образовательных сис-
тем стран переходного периода, описание их структуры, общих принципов осуществления образо-
вательной политики, правового обеспечения изменений режима функционирования и развития 
образования. 

В последующих аналитических обзорах предполагается аналитика: 
— трансформаций высшего (университетского) образования с 1991 г. (№ 8, июнь); 
— смены приоритетов в образовательной политике за этот же период (№ 9, сентябрь); 
— сравнительного анализа моделей трансформации образовательных систем и университет-

ского образования (№ 10, декабрь). 
Аналитическая группа не фиксирует жестко свою позицию, стремясь сохранить у читателя 

возможность собственного выбора и критической оценки. Вместе в тем, общий пафос осуществ-
ляемой работы состоит в поиске образованием Беларуси собственного достойного места в семье 
европейских народов, нахождением своего «необщего выражения лица», что в первую очередь 
сообразуется устроителями с определением и утверждением миссии современного университета. 
Из этого следует, что фокус аналитического зрения помещен в университет, который совершает 
одновременное двойное действие: мироописание и самоописание. 

Организаторы первого в 2004 году выпуска аналитического обзора (и седьмого в практике 
подобной работы) рассчитывают на конструктивное участие в обозначенной компаративистской 
работе читателей предложенных материалов, ожидая откликов как на весь выпуск в целом, так и 
на его отдельные разделы и фрагменты. Особый интерес для аналитической группы могли бы 
представлять опыты локальных экспертиз образовательных практик наших партнеров, кото-
рые мы с удовольствием разместим на страницах последующих аналитических обозрений. 

Заместитель директора Центра 
проблем развития образования БГУ 

А.А. Полонников 
 

Руководитель аналитической группы 
А.М. Алтайцев 

 
Часть I. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ С 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

I.1. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

(Аналитик Корбут А.М.) 
 

I.1.1 Общая структура системы образования Республики Азербайджан. 
Система образования Азербайджанской Республики включает в себя следующие элементы 

[1, 4, 6, 7, 13]: 
 
• Дошкольное воспитание. 

 
• Общее образование: 
– начальное образование; 
– основное образование; 
– среднее образование. 

 
• Специальное профессиональное образование: 
– профессионально-техническое образование; 
– среднее специальное образование; 
– высшее специальное образование. 
 
• Постдипломная подготовка (стажировка, ординатура и др.). 
– Магистратура. 
– Докторантура. 
– Внешкольное обучение и воспитание. 
– Самостоятельная учеба. 
– Повышение квалификации и переподготовка кадров. 
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Общее образование состоит из трех уровней: 
Начальное образование: 4 года, с 6 до 10 лет (1—4 классы). 
Основное образование: 5 лет, с 10 до 15 лет (5—8 классы); по окончании выдается аттестат 

об основном образовании. 
Среднее образование: 2 года, с 15 до 17 лет (9—11 классы); по окончании выдается аттестат 

об общем образовании. 
При поступлении в вузы необходимо иметь аттестат об общем образовании и сдать вступи-

тельные экзамены. После десятого класса ученики могут по желанию выбирать специализирован-
ное среднее обучение и поступать в профессиональные лицеи или профессиональные училища, 
где они учатся три или четыре года, либо в средние специальные учреждения (техникумы, кол-
леджи), где они учатся один или два года и куда можно поступать также после окончания профес-
сионального лицея или профессионального училища. Профессиональные лицеи и техникумы 
предлагают как специализированные, так и общеобразовательные курсы. Профессиональные учи-
лища дают только специализированное образование. По окончании среднего специального учеб-
ного заведения после сдачи государственного экзамена ученики получают звание «младшего спе-
циалиста». 

В систему высшего образования Азербайджанской Республики входят 5 основных типов го-
сударственных и частных вузов: университеты, академии, институты, колледжи и консерватории. 
После 1993 года, когда был принят Закон об образовании, вузы получили право самостоятельно 
выбирать свой подход к многоуровневому образованию специалистов, определять содержание об-
разования и составлять академические программы по этим дисциплинам. Некоторые вузы начиная 
с 1997 года начали предлагать обучение по программе подготовка магистров. Единственное огра-
ничение накладывается требованиями соблюдения государственного образовательного стандарта, 
гарантирующего обучение необходимому минимуму знаний. Закон об образовании закрепляется 
за вузами независимость в финансовых и управленческих вопросах. 

Преподавание в вузах ведется на азербайджанском, русском и английском языках. 
 

I.1.2. Высшее образование в Республике Азербайджан 
Университетское образование разделено на следующие ступени: 
Первая ступень — бакалавр. Обучения на этой ступени длится 4 года и заканчивается полу-

чение диплома бакалавра. В процессе обучения студенты изучают основные гуманитарные и есте-
ственнонаучные дисциплины, а также базовые курсы по избранной специальности. Максимальная 
учебная нагрузка для студентов бакалавриата составляет 54 аудиторных и внеаудиторных часа. 
Подготовка по программам бакалавриата завершается сдачей государственных аттестационных 
экзаменов. 

Вторая ступень — магистр. На второй ступени, которая длится от полутора до двух лет и 
завершается получением диплома магистра, студенты получают углубленное знание в области гу-
манитарных и естественных наук, а также проходят расширенную профессиональную подготовку. 
Максимальная учебная нагрузка для студентов магистратуры варьируется в зависимости от про-
граммы обучения от 12 до 20 часов в неделю. Заключительным этапом обучения в магистратуре 
является написание и защита диссертации. 

Третья ступень — доктор. Те студенты, которые проявили себя на ступени магистратуры, 
могут учиться дальше по докторской программе. После успешного завершения обучения (которое 
длится от двух до трех лет) они получают степень доктора (PhD). 

На всех ступенях используется 5-бальная система оценивания. 
Стоимость обучения — от 500.000 до 800.000 азербайджанских манат. 
Общее количество высших учебных заведений подразделено на 26 университетов, 10 акаде-

мий, 12 институтов и других учебных структур [2]. К высшим учебным заведениям относятся 14 
государственных вузов (Бакинский Государственный Университет, Азербайджанский Техниче-
ский Университет, Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет, Азербайджан-
ский Государственный Педагогический Университет, Бакинский Славянский Университет, Азер-
байджанский Государственный Экономический Университет, Азербайджанский Университет 
Языков, Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства, Сумгайытский 
Государственный Университет, Ленкоранский Государственный Университет, Гянджинский Го-
сударственный Университет, Азербайджанский Технологический Университет, Нахичеванский 
Государственный Университет, Азербайджанский Медицинский Университет) и 12 частных вузов 
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(Университет «Азербайджан», Бакинский Университет «Азия», Западный Университет, Универси-
тет «Хазар», Нахичеванский Университет, Университет «Тефеккюр», Университет «Одлар Юрду», 
Азербайджанский Международный Университет, Бакинский Университет Бизнеса, Кавказский 
Университет, Независимый Азербайджанский Университет и Нахичеванский Частный Универси-
тет). Академии республики представлены: Азербайджанской Государственной Нефтяной Акаде-
мией, Бакинской Музыкальной Академией, Азербайджанской Академией Сельского Хозяйства, 
Азербайджанской Государственной Художественной Академией, Академией Государственного 
Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджанской Государственной 
Академией Физической Культуры и Спорта, Национальной Академией Авиации, Бакинской По-
лицейской Академией и Академией Национальной Безопасности. К институтам и другим выс-
шим учебным учреждениям относятся Мингячевирский Политехнический Институт, Азербай-
джанский Институт Учителей, Азербайджанский Институт Управления Народным Хозяйством 
(созданный при Кабинете министров), Азербайджанский Кооперативный Институт, Бакинское 
Высшее Военное Училище Общевойсковых Командиров, Бакинское Высшее Военное Училище, 
Бакинская Высшая Педагогическая Женская Семинария, Высший Дипломатический Колледж, 
Высший Общественно-Политический колледж, Гянджинский Научно-образовательный Центр и 
Бакинский Филиал Российской Академии Труда и Социальных Отношений. 

Из 48 высших учебных заведений только 11 имеют свои ресурсы в Интернете. Первые сайты 
появились во всемирной сети в 1999—2000 гг. Пионерами в области освоения интернет-
пространства стали такие вузы страны, как Бакинский Государственный Университет (www.bsu.in-
baku.com), Азербайджанский Государственный Экономический Университет (www.aseu.ab.az), 
Азербайджанский Технический Университет (www.aztu.org) и Азербайджанская Государственная 
Нефтяная Академия (www.adna.baku.az). За последние три года к ресурсам вышеуказанных вузов 
присоединились также сайты Академии Государственного Управления (www.dia.iatp.az), Азербай-
джанского Международного Университета (http://www.az/ABU), Западного Университета 
(www.wu.aznet.org), Университета «Хазар» (www.khazar.org), Бакинского Славянского Универси-
тета (www.bsu.az.com), Национальной Академии Авиации (http://www.na.in-baku.com/) и Нахиче-
ванского Государственного Университета (www.ndu.edu.az).  

По данным Министерства образования Азербайджанской Республики на ступени бакалавра 
высших учебных заведений Азербайджана обучаются 115820 студентов. Процентное соотношение 
бакалавров государственных вузов составляет более 74 % (около 87 тыс. студентов). Основная 
часть студентов учится на очных отделениях (70278 человек), 16185 человек — на заочном. Коли-
чество магистрантов почти в 4 раза уступает числу бакалавров — 4879 человек. 

В государственных высших учебных заведениях учатся как на бесплатной, так и на платной 
основе. Так, из вышеуказанного общего числа учащихся вузов 41325 студентов учатся на платной 
основе. 

На ступени бакалавриата проходят подготовку студенты в 92 направлениях по 320 специ-
альностям, а в магистратуре — более 400 специалистов в 80 направлениях. 

Согласно статистическим данным Министерства образования республики на сегодняшний 
день общее количество учителей всех вузов Азербайджана составляет 22135 человек, из них около 
1 тыс. профессоров и свыше 8 тыс. доцентов. 

В каждом вузе имеется несколько библиотек, которые располагают необходимыми учебны-
ми пособиями. Общий фонд библиотек высших учебных заведений представлен более 20 миллио-
нами книг. На сегодняшний день только в Бакинском Государственном Университете и Азербай-
джанском Международном Университете библиотеки являются автоматизированными. Наличие 
автоматизированных библиотек предполагает не только перевод всех книжных картотек в элек-
тронный вариант, но также и оснащение библиотек компьютерами для доступа к электронным 
картотекам. Работы по созданию автоматизированных библиотек ведутся также в Азербайджан-
ском Государственном Медицинском Университете, Азербайджанской Нефтяной Академии и 
Азербайджанском Техническом Университете. В дальнейшем электронные картотеки вузов будут 
доступны также через Интернет. 

Учебный год в вузах состоит из двух семестров. Первый семестр начинается в сентябре и 
предполагает 17 недель. Второй семестр включает в себя 18 недель. Он начинается 9—10 февраля, 
после окончания зимних каникул. Общая длительность каникулы, зимних и летних, составляет 
7—10 недель. 

В соответствии с Указом Президента Республики Г. Алиева «О совершенствовании системы 
образования Азербайджана» от 13 июня 2000 г. полное самоуправление было предоставлено 4 ву-

http://www.bsu.in
http://www.aseu.ab.az
http://www.aztu.org
http://www.adna.baku.az
http://www.dia.iatp.az
http://www.az/ABU
http://www.wu.aznet.org
http://www.khazar.org
http://www.bsu.az.com
http://www.na.in-baku.com/
http://www.ndu.edu.az
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зам: Бакинскому медицинскому университету, Азербайджанской государственной академии неф-
ти, Бакинскому государственному университету и Азербайджанской сельскохозяйственной акаде-
мии. Эти учебные заведения финансируются из госбюджета по специальной статье [3]. 

В государственных вузах, подчиненных Министерству образования, в 2000—2001 учебном 
году 54 % студентов обучалось за счет бюджетного финансирования и почти 46 % на коммерче-
ской основе [3]. 

 
I.1.3. Статистические показатели системы высшего образования  

(по данным Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики) [14] 
 
I.1.3.1. Государственные вузы  
(на начало учебного года) 

Показатели 

 
1990 

- 
1991 

1991
-

1992 

1992
-

1993 

1993
-

1994 

1994
-

1995 

1995
-

1996 

1996
-

1997 

1997
-

1998 

1998
-

1999 

1999
-

2000 

2000
-

2001 

2001
-

2002 
Число вузов 17 18 22 23 23 23 23 25 25 25 25 25 
Общая численность посту-
пивших (тыс.) 105,1 107,9 99,6 94,3 89,2 86,3 82,4 79,8 82,3 88,5 91,0 99,0 

из которых: 
дневная форма обучения 60,4 62,4 57,4 55,3 55,6 58,6 61,6 61,2 68,2 72,4 74,7 80,4 
вечерняя форма обучения 16,7 15,2 12,6 10,2 8,1 6,2 4,2 2,8 0,5 0,2 0,1 0,1 
заочная форма обучения 28,0 30,3 29,6 28,8 25,5 21,5 16,6 15,8 13,6 15,9 16,2 18,5 
Число студентов на 10 000 
населения 148 150 136 127 119 113 107 103 105 112 114 123 

Общее число поступивших на 
первый курс (тыс.) 19,5 20,5 12,2 13,6 13,4 15,4 16,9 18,9 18,8 19,9 20,5 23,5 

из которых: 
дневная форма обучения 12,3 12,6 8,5 11,0 11,7 13,2 14,5 15,9 16,2 16,9 17,6 19,6 
вечерняя форма обучения 2,7 2,3 1,0 1,0 0,9 0,5 0,4 — — 0,0 0,1 0,1 
заочная форма обучения 4,5 5,6 2,7 1,6 0,8 1,7 2,0 3,0 2,6 3,0 2,8 3,8 

 
I.1.3.2.Выпускники государственных вузов 
Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Общая численность вы-
пускников (тыс.) 18,2 18,2 20,2 18,8 16,1 17,3 18,7 22,3 17,1 16,4 19,6 19,9 

Из которых  
по специализации: 

Промышленность и ин-
женерное дело 6,8 6,3 6,7 7,4 5,5 5,1 5,0 5,4 4,3 4,4 5,3 5,6 

Транспорт — — — — — — — 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 
Сельское хозяйство 1,2 1,7 2,0 2,1 1,5 1,1 1,3 1,2 0,7 0,9 0,8 0,8 
Экономика 1,2 1,3 1,7 0,8 1,4 1,5 2,0 3,1 2,7 2,2 2,5 2,7 
Здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт 1,3 1,5 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6 1,7 1,8 1,7 2,0 1,9 

Педагогика 7,2 6,9 7,2 6,1 5,3 7,2 8,2 9,9 7,0 6,5 8,2 8,2 
Искусство и кинемато-
графия 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 

Количество выпускников 
на 10000 населения 26 25 28 25 21 23 24 29 22 21 25 25 

 
I.1.3.3. Профессорско-преподавательский состав государственных вузов  
(на начало учебного года) 
Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Общая численность 
профессорско-
преподавательского 
состава (штатные со-
трудники) 

8541 8954 9342 9831 9936 10511 10200 10615 11468 10726 10786 11216 
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Из которых:  
с ученой степенью: 

Доктор наук 581 659 803 795 816 849 843 881 879 894 868 823 
Кандидат наук 4301 4743 4784 4937 4896 5092 5068 5114 5075 5259 5140 5159 

в научном звании: 
Профессор 612 662 814 870 872 971 907 995 964 963 1065 914 
Доцент 3021 3105 3096 3327 3172 3498 3299 3723 3372 3592 3654 3662 

 
I.1.3.4. Негосударственные вузы  
(на начало учебного года) 

Показатели 1995-
1996 

1996-
1997 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

Число негосударственных вузов 20 23 16 17 17 18 15 
Общая численность студентов (тыс.) 12,5 20,3 20,4 24,2 27,6 28,7 21,5 

Из которых: 
Дневная форма обучения 10,8 16,0 16,5 20,0 22,0 21,5 16,6 
Вечерняя форма обучения 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 
Заочная форма обучения 1,5 4,0 3,7 4,0 5,5 7,1 4,9 

Число студентов, получающих образование по специальностям: 
Промышленность 1,3 2,8 0,5 — 0,7 — — 
Экономика 3,1 5,0 3,7 6,2 6,8 6,7 6,5 
Здравоохранение 0,5 0,3 — 0,5 — — — 
педагогика 4,6 6,6 1,9 3,8 17,9 22,0 15,0 
Сельское хозяйство — 1,2 0,7 0,8 2,2 — — 
Право 3,0 4,4 13,6 12,9 — — — 
Число принятых студентов (тыс.) 3,9 5,2 4,6 8,0 4,7 5,9 3,4 
Число выпускников (тыс.) 0,1 0,7 2,0 4,0 3,6 4,9 4,0 
[14]. 

 
I.1.4. Закон Азербайджанской Республики об образовании 

Основным законодательным актом, регулирующим функционирование образовательной 
системы в Азербайджанской Республике, является Закон об образовании, принятый в 1992 году 
[1]. 

Согласно Закону высшее образование в Азербайджанской Республике осуществляется на ба-
зе среднего образования в очной, заочной либо вечерней форме. Очное (дневное) образование иг-
рает ведущую роль. По заочной, вечерней форме и экстерном можно получить только степень ба-
калавра. 

Высшие учебные заведения функционируют на основе государственных заказов, а также до-
говоров, заключенных с учреждениями, организациями, предприятиями и с отдельными лицами. 

Высшее образование осуществляется в одноступенчатых, двухступенчатых и трехступенча-
тых вузах. Срок обучения на отдельных ступенях этих вузов устанавливается на основе учебного 
плана и утверждается Министерством образования. 

В одноступенчатых вузах (институтах, консерваториях, высших колледжах и др.) готовятся 
специалисты с высшим образованием по определенным профессиональным направлениям или 
конкретным специальностям; по завершении обучения студентам присваивается степень «бака-
лавр». 

Студенты, окончившие первую ступень двухступенчатого вуза и получившие степень «ба-
калавр», могут приступать к трудовой деятельности. На бакалаврской ступени вузов после завер-
шения обучения основным специальным дисциплинам, включая иностранный язык, студенты 
сдают на кафедре итоговые государственные экзамены по этим дисциплинам. В течение срока 
обучения сдаются итоговые экзамены. 

Наиболее перспективные и хорошо зарекомендовавшие себя специалисты, получившие сте-
пень бакалавра, оставляется на конкурсной основе в магистратуре. В конкурсах для прохождения 
в магистратуру могут участвовать также выпускники одноступенчатых вузов. В магистратуре уг-
лубляется специализация, обращается особое внимание на формирование умений и навыков науч-
ных изысканий, изучение иностранных языков. Завершившие магистратуру при защите научной 
работы получают степень «магистр». Специалисты со степенью «магистр» могут быть задейство-
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ваны на бакалаврской ступени высших учебных заведений, а также в институтах, колледжах, кон-
серваториях и других одноступенчатых вузах, также как в научно-исследовательских центрах и 
институтах, в учебных заведениях различных ступеней. 

На трехступенчатую систему образования переходят некоторые университеты и академии, 
если это им позволяет кадровый потенциал и материально-техническая база. В таких вузах выпу-
скники, продемонстрировавшие при получении степени «магистр» особую научную подготовку, 
способности и конкретные научные результаты, рекомендуются по решению учебного совета к 
оставлению на третьей ступени — в докторантуре, и после сдачи соответствующих экзаменов 
продолжают обучение в докторантуре. На магистерской ступени высших учебных заведений мо-
гут быть задействованы только высококвалифицированные специалисты, окончившие докторан-
туру, защитившие докторскую диссертацию на специализированном ученом совете и получившие 
степень доктора. Доктора задействуются также в научно-исследовательских центрах и институтах, 
в учебных заведениях различной ступени и в иных сферах. 

До открытия в соответствии с Законом первых докторантур сохранялась ученая степень 
«кандидат наук». С началом деятельности новых докторантур проводится аттестация кандидатов 
наук, которым присваивается ученая степень «магистр» или «доктор» в соответствии с результа-
тами аттестации. 

Ученые звания «доцент», «профессор», «старший научный сотрудник» и др. присваиваются 
учеными советами вузов, научно-исследовательских институтов и утверждаются в установленном 
порядке. В связи с переходом к ученой степени доктора непосредственно после магистра повыша-
ется требовательность к присвоению ученых званий «доцент» и «профессор». В выборах на вузов-
ские должности участвуют только доктора. 

Согласно Закону об образовании вузам гарантируется автономность. Вузы самостоятельно 
выполняют и строят учебные планы, полностью соответствующие мировым стандартам и про-
шедшие регистрацию в Министерстве народного образования. Они самостоятельно внедряют эф-
фективные и передовые методы обучения, а также проводят научные изыскания. До 20 процентов 
предусмотренного в учебных планах учебного времени должно использоваться самостоятельно. 

Вузы, получившие автономность, приобретают дополнительно право: устанавливать, при 
условии — не ниже мировых стандартов, содержание обучения; определять, с учетом государст-
венного заказа, планы приема студентов (бакалавров, магистров) и докторантов; самостоятельно 
присуждать ученые степени, устанавливать и присваивать свои ученые звания; иметь в собствен-
ности здание, в котором расположено образовательное учреждение, материально-техническую 
базу, землю и прочее имущество; осуществлять полномочия, представляемые, согласно положе-
нию, органам государственного управления. 

Учреждение по высшему образованию, получившее автономность, может передать отдель-
ные свои полномочия государственным органам образования. 

Кроме того, вузы обладают правом на самоуправление, в которое входит: самостоятельное 
планирование своей работы, самостоятельное решение учебно-воспитательных, научно-
исследовательских, методических, финансово-хозяйственных, экономико-коммерческих и др. во-
просов; участие в установлении плана приема с учетом государственного заказа, а также заявок 
отдельных предприятий, организаций, учреждений и граждан; установление школьного компо-
нента содержания образования, форм и методов обучения; комплектация учреждения кадрами, в 
том числе прием на работу граждан других государств; утверждение структуры и штатного распи-
сания учреждения в пределах установленного фонда заработной платы, свободное использование 
различных видов финансирования; осуществление в учебно-воспитательном учреждении общест-
венного контроля над питанием. 

 
I.1.5. Проблемы и перспективы развития образовательной системы Азербайджан-

ской Республики 
В процессе осуществления преобразований с области образования, которые неминуемы в 

силу изменения экономический условий в Республике, возник ряд трудностей, среди которых ис-
следователи выделяют [5, 8, 9, 10, 12]: 

• Снижения качества учебных сред на всех уровнях образования, но особенно в области на-
чального и среднего. Слабое развитие библиотек, отсутствие доступа к различным базам данных и 
литературе. 

• Применение устаревших учебных планов и методов обучения, унаследованных от совет-
ской образовательной системы, которые практически не соотносятся с требованиями рыночной 
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экономики и независимости. Используемые преподавателями методы в большинстве случаев не 
отражают современные разработки в данной области.  

• Падения качества преподавательского состава из-за резкого снижения реальных препода-
вательских зарплат, ухудшения состояния учебных сред и низкого уровня подготовки преподава-
телей. 

• В целом плохое состояние технической и материальной инфраструктуры учебных заведе-
ний. В области среднего специального образования, например, используемые инфраструктура и 
оборудования устарело на 70—80 %. По-прежнему практически не используются новейшие ин-
формационно-коммуникационные технологии. 

• Связь между учебными заведениями и рынком, а также другими экономическими и соци-
альными партнерами (различными общественными объединениями, родителями и пр.) практиче-
ски отсутствует. 

• Традиционно сложившийся перевес гуманитарного образования и слабое развитие образо-
вания инженерно-технического. В последнее время наблюдался значительный рост поступающих 
в вузы на такие специальности, как экономика и педагогика, при одновременном уменьшении 
числа желающих получать образование, например, в сфере сельского хозяйства. 

В силу отмеченных недостатков в 1999 году была сформулирована 10-летняя программа ре-
формы образования, первый этап которой начал реализовываться в 2003 году, для чего Мировой 
банк выделил Азербайджану 18 миллионов долларов [15]. Программа включает в себя три фазы 
[11]. 

В течение первой фазы (продолжительность — 4 года) предполагается осуществить ряд 
изменений, связанных с введением новых учебных планов и интегрированных учебных программ. 
Кроме того, особое внимание будет уделено подготовке образовательных менеджеров, способных 
использовать новые современное технологии управления. Будут создаваться новые интегрирован-
ные учебные программы (включающие элементы гуманитарных и естественных наук), а также бу-
дет осуществляться компьютеризация обучения, внедрение в образовательную систему новых 
мультимедийных технологий. Отдельное внимание на первой фазе будет уделено переподготовке 
преподавательского состава. Помимо этого, будет создан новый механизм приема преподавателей 
на работу, их профессионального совершенствования, а также правовой защиты. Будет разработа-
на единая система лицензирования, оценки и аккредитации преподавателей.  Еще одна линия ре-
формирования на этом этапе — создания новых методических материалов и библиотечная рефор-
ма. Будут предприняты шаги по организации в учебных заведениях доступа к электронным базам 
данных и информационным источникам. Одним из центральных моментом на этом этапе рефор-
мирования станет разработка механизма распределения власти и децентрализации в области обра-
зования. Без этого образовательная система не сможет стать достаточно гибкой, чтобы отвечать на 
требования рынка. Предполагается, что в первую очередь всем учебным заведениям будет пред-
ставлено право на экономическую и управленческую самостоятельность, однако с сохранением 
системы бюджетного финансирования для государственных образовательных структур. Наконец, 
предполагается создать необходимые условия для регулярной оценки деятельности образователь-
ных учреждений экспертами и представителями общественности. 

На второй фазе в образовательный процесс будут внедряться учебные программы, предпо-
лагающие возможность выбора учащимся своей образовательной траектории. Благодаря этому 
образование будет учитывать потребности отдельных учащихся, в то же время удовлетворяя тре-
бованиям общества и государства. Предполагается также реформировать экзаменационную систе-
му, сделав ее более простой и в то же время справедливой. Кроме того, на втором этапе реформы 
на основе международных будет создана научная база для обеспечения возможности организации 
образовательных стратегий с учетом требований рынка. Предполагается так же создание специ-
альных институтов, которые будут обеспечивать дистанционную переподготовку преподаватель-
ского состава без отрыва от учебного процесса. На втором этапе будет создана система распреде-
ления учебников и других методических материалов в образовательном секторе. В библиотеках 
будет введена новая единая автоматизированная система обработка информации. Будут созданы 
образцы учебных планов и учебно-методических комплексов; одновременно с этим будет стиму-
лироваться работа по созданию альтернативных учебников и учебных программ. Важным компо-
нентом второй фазы реформирования станет создание единой системы мониторинга частного сек-
тора образования. На второй фазе также будет проводиться реконструкция материально-
технической инфраструктуры учебных заведений. Наконец, с целью привлечения в сферу образо-
вания дополнительных инвестиций будут разработаны правовые механизмы снижения налогового 
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бремени для тех негосударственных организаций и предприятий, которые вкладывают свои деньги 
в образование. Будет создана система кредитования образовательных институтов.  

На третьей фазе будет внедрена информационная система управления образованием. Особое 
внимание будет уделено стимулированию научных разработок в области педагогики и психоло-
гии. Предполагается создать ряд телекоммуникационных массмедийных каналов, а также обеспе-
чить публикацию ряда журналов в области педагогики, психологии и проблем образования, кото-
рые призваны помочь исследователям, преподавателям и молодым специалистам. Важной состав-
ляющей третьего этапа будет организация возможности общественного контроля за деятельно-
стью образовательных институтов и соблюдения ими республиканского законодательства. В до-
полнение к этому предполагается широкое привлечение к управления в образовании учащихся, 
представителей общественности, инвесторов, представителей промышленных предприятий и дру-
гих заинтересованных сторон. Основная цель этого — полностью демонополизировать управление 
образованием и создать такую систему, которая сможет обеспечить достижение наиболее высоко-
го качества предлагаемых образовательных услуг. 
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I.2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

(Аналитик Гербовицкая М.Ф.) 
 

I.2.1 Общая характеристика системы образования РБ. 
В соответствии с действующим законодательством руководство образованием в Республике 

Беларусь осуществляют органы государственного управления (законодательство — Верховный 
Совет республики, исполнение законов — Кабинет Министров), а также местные органы управле-
ния. 

Система управления образованием в Республике Беларусь имеет государственно-
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(Парламентом), в выполнении законов и непосредственном управлении — Кабинетом Министров 
и Министерством образования, а также местными органами управления образованием. 

Министерство образования и науки Республики Беларусь руководит непосредственно под-
чиненными ему высшими и средними специальными учебными заведениями, подведомственными 
научными и учебно-методическими организациями, институтами повышения квалификации, рес-
публиканскими учреждениями и организациями. Осуществляет общее организационно-
методическое руководство работой управлений и отделов образования исполкомов местных Сове-
тов народных депутатов, в ведении которых находятся детские дошкольные и внешкольные учре-
ждения, общеобразовательные школы, профессионально-технические и педагогические училища и 
колледжи. 

В соответствии с существующим законодательством национальная система образования 
должна обеспечиваться государственным финансированием в объеме не менее 10% национально-
го дохода. 

 
Национальная система образования РБ включает: 
§ дошкольное образование; 
§ общее среднее образование; 
§ внешкольные формы образования; 
§ профессионально-техническое образование; 
§ среднее специальное образование; 
§ высшее образование; 
§ подготовку научных и научно-педагогических кадров; 
§ повышение квалификации и переподготовку кадров; 
§ самостоятельное образование граждан. 
 
В систему образования Республики Беларусь входят различные типы учебных и учебно-

воспитательных заведений: детские дошкольные (сад, ясли) и внешкольные учpеждения; 
общеобpазовательные (базовая и средняя школа, гимназия, лицей); специальные и интернатные 
учреждения (дома ребенка, школы- интернаты, исправительно-трудовые колонии для несовер-
шеннолетних правонарушителей и т.п.); пpофессионально-технические и высшие 
пpофессионально-технические училища; сpедние специальные (училища, техникумы и колледжи) 
и высшие учебные заведения (специализированные вузы, университеты и академии); научно-
исследовательские институты и институты повышения квалификации и переподготовки кадров, а 
также органы управления системой образования — Министерство образования, управления и от-
делы образования исполкомов местных советов и подведомственные им учебно-методические уч-
реждения [1]. 

 
I.2.2. О структуре высшего профессионального образования 

Нормативное и методическое управление системой высшего образования осуществляется 
Министерством образования Республики Беларусь независимо от формы собственности и ведом-
ственной подчиненности вуза [1, с. 4] 

Государственная система высшего образования финансируется из средств государственного 
бюджета. Кроме этого, государственные высшие учебные заведения получают средства мини-
стерств, предприятий, организаций, иных юридических и физических лиц. 

Многоступенчатая система подготовки специалистов с высшим образованием, принятая в 
Республике Беларусь в 1994 году, диверсификация типов и преобразования статуса высших учеб-
ных заведений усложнили ранее существовавшую унитарную структуру и управление ею. В на-
стоящее время учебные заведения системы высшего образования РБ делятся на четыре типа. Ос-
новными типами высших учебных заведений являются:  

— классический университет;  
— профильный университет или академия; 
— институт; 
— высший колледж. 
Классические и профильные университеты, а также институты относятся к высшим учеб-

ным заведениям университетского типа. 
В настоящее время в системе высшего образования Республики Беларусь сложилась раз-

ветвленная сеть высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов высшей 
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квалификации для различных отраслей народного хозяйства. Учебные планы и программы учиты-
вают особенности национальной системы высшего образования и необходимость интеграции ее в 
мировое образовательное пространство. Структура учебного плана включает изучение дисциплин 
гуманитарного и социально- экономического профиля — 25-35%, общенаучного и общепрофес-
сионального — 35-45%, специальных дисциплин — 25-35%, дисциплин специализаций — 10-15%.  

 
I.2.2.1. Квалификации, степени, дипломы 
В 1994г. начато реформирование национальной системы высшего образования, основанное 

на принципах государственной политики в области образования и международной классификации, 
принятой ЮНЕСКО.  

В частности, в Республике Беларусь была введена система подготовки специалистов, кото-
рая включает две ступени. На первой ступени (4-5 лет) готовятся специалисты с высшим образо-
ванием, а также предусматривается возможность получения выпускниками академической сте-
пени бакалавра. На второй ступени в течение 1-2 лет осуществляется специализированная углуб-
ленная подготовка специалистов, а также предусматривается возможность получения академиче-
ской степени магистра. 

 
Диплом о высшем образовании 
Программы обучения по большинству специальностей включают 4500-5700 учебных часов, 

что соответствует длительности обучения 4-5 лет. После завершения обучения выпускники сдают 
государственные экзамены по специальности и защищают дипломный проект (работу). Государ-
ственная экзаменационная комиссия присваивает выпускнику квалификацию в соответствии с из-
бранной специальностью. Полученная специальность и квалификация указывается в Дипломе о 
высшем образовании. 

 
Академическая степень бакалавра 
Право на получение академической степени бакалавра имеют успешно обучающиеся сту-

денты. Они должны пройти дополнительный курс обучения в 300 часов. Этот дополнительный 
курс проходит одновременно с курсом обучения для получения диплома о высшем образовании, 
поэтому срок подготовки (4-5 лет) остается неизменным. Программа подготовки бакалавра вклю-
чает курсы для расширения фундаментальной научной подготовки, психолого-педагогические 
дисциплины и изучение иностранного языка. Претендент должен сдать экзамены по программе 
подготовки бакалавра. Академическая степень бакалавра с указанием направления подготовки 
присуждается Государственной экзаменационной комиссией и подтверждает Диплом бакалавра. 
Степень бакалавра, присваиваемая в белорусских высших учебных заведениях, является свиде-
тельством того, что выпускник получил расширенную академическую подготовку. 

 
Диплом о специальном высшем образовании 
Претендент на получение специального высшего образования после получения диплома о 

высшем образовании должен пройти дополнительный курс обучения по этому направлению сро-
ком 1-2 года по индивидуальному плану. По окончании обучения студент сдает экзамен по специ-
альности и защищает дипломную работу (проект). Государственная экзаменационная комиссия 
присваивает квалификацию в соответствии с выбранной специальностью и специализацией, что 
подтверждается Дипломом о специальном высшем образовании. 

 
Академическая степень магистра 
Магистратура как вторая ступень высшего образования организуется в высших учебных за-

ведениях университетского типа. Ее цель – подготовка специалистов для научной и педагогиче-
ской деятельности в высшей школе, работы в органах государственного управления, а также под-
готовка для продолжения обучения на ступени научного образования. 

Необходимым условием доступа к обучению на второй ступени является диплом, подтвер-
ждающий не менее чем 4-5-летнее обучение на первой ступени высшего образования. Прием про-
водится на конкурсной основе. 

Обучение на второй ступени длится 1-2 года и включает углубленную подготовку по из-
бранной специальности по индивидуальному плану, выполнение научных исследований, подго-
товку и публичную защиту магистерской диссертации. Продолжительность учебной недели в ма-
гистратуре устанавливается равной 40 часам, включая все виды аудиторных и лабораторных заня-
тий и самостоятельную подготовку, а также не менее 10 часов исследовательской работы. 
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После успешного окончания магистратуры студент получает академическую степень маги-
стра с указанием направления подготовки (например, магистр экономических наук), что подтвер-
ждается Дипломом магистра. Степень присваивается после защиты диссертации Государствен-
ной экзаменационной комиссией [1; с. 5-6] 

 
I.2.2.2. Академический персонал вузов  
Академический персонал вузов включает профессорско-преподавательский штат и научных 

работников. Профессорско-преподавательский штат состоит из профессоров, доцентов, старших 
преподавателей и ассистентов. В научно-исследовательский штат входят главные научные со-
трудники, ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, научные сотрудники, 
младшие научные сотрудники. 

Должности педагогических и научных работников высших учебных заведений замещаются 
на конкурсной основе сроком на 5 лет или на основе срочных трудовых договоров в соответствии 
с трудовым законодательством Республики Беларусь. Педагогическую деятельность в высшем 
учебном заведении могут также вести приглашенные на срок до одного этапа обучения специали-
сты из других высших учебных заведений, органов управления, научных организаций, предпри-
ятий, в том числе из-за рубежа. 

Органы управления образованием, высшие учебные заведения обеспечивают регулярное и 
специальное повышение квалификации педагогических и научных работников высших учебных 
заведений. Регулярное повышение квалификации может быть заменено получением второго выс-
шего образования. 

Основной задачей академического персонала является совокупность преподавательской и 
методической деятельности, научно-иследовательской и творческой работы в течение периода, 
указанного в контракте 

Преподавательская деятельность включает: 
— чтение лекций, проведение семинарских, практических, лабораторных занятий, индиви-

дуальное курирование студентов, консультации, руководство курсовыми и дипломными работами, 
соискателями степеней магистра или кандидата наук; 

— оценку обучения студентов (прием экзаменов и зачетов, участие в государственных экза-
менационных комиссиях). 

Научно-исследовательская деятельность включает: 
— участие в научно-исследовательских проектах, публикации, внедрение и популяризацию 

результатов; 
— участие в организационной деятельности по науке, включая членство в научно-

исследовательских организациях и работу в соответствующих советах, редактирование научно-
исследовательских периодических изданий и сборников, организацию конференций, участие в 
проектах сотрудничества и обмена опытом. 

Методическая деятельность включает: 
— составление учебников и учебных пособий, их доработку, издание; 
— составление учебного плана и его оценка; 
— популяризация результатов научно-исследовательской деятельности; 
— участие в работе кафедры, факультета, вуза. 
 
Учебная нагрузка и время на научно-исследовательскую деятельность 
Объем работы профессорско-преподавательского состава вуза устанавливается исходя из 

утвержденного штата и с учетом необходимости выполнения всех видов учебной, учебно-
методической и научно-исследовательской работы. 

Объем различных видов работ, выполняемых каждым преподавателем, устанавливается в 
зависимости от характера контингента обучающихся (студенты, аспиранты, слушатели подготови-
тельного отделения, факультета повышения квалификации, специальных факультетов, иностран-
ные студенты), необходимости его участия в учебной, научной или методической работе, а также 
с учетом индивидуальных возможностей преподавателя в наиболее эффективном выполнении того 
или иного вида работ. 

Фактическая учебная нагрузка штатного преподавателя должна составлять от 450 до 1000 
часов в год, включая (для профессоров и доцентов) не менее 150 часов в год на проведение лек-
ций, семинарских (практических) занятий, прием экзаменов и зачетов. 
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Основным документом, определяющим работу каждого преподавателя является годовой ин-
дивидуальный план, в который вносится планируемая на текущий год учебная, конкретная учеб-
но-методическая, научно-исследовательская и другая работа, в том числе по повышению собст-
венной квалификации. Индивидуальный план преподавателя рассматривается на заседании кафед-
ры и утверждается ее заведующим, а индивидуальный план заведующего кафедрой – ректором 
вуза или деканом факультета. Изменения в индивидуальный план в течение года могут быть вне-
сены на основе решения кафедры с согласия преподавателя. По окончании каждого семестра в ин-
дивидуальном плане отмечается фактическое выполнение работы. 

 
Повышение квалификации 
Регулярное повышение квалификации проводится в виде теоретических, практических, ла-

бораторных и иных занятий, организуемых в учреждениях повышения квалификации. Обучение 
включает в себя учебные мероприятия по повышению педагогического и исследовательского мас-
терства, овладению методами работы с новыми технологиями образования и источниками инфор-
мации, ознакомление с историей и достижениями науки. Изучению законодательной и норматив-
ной базы высшей школы и науки, развитию творческих начал. 

Регулярное повышение квалификации должно иметь продолжительность не менее одного 
семестра или триместра. Специальное повышение квалификации проводится в виде краткосроч-
ных курсов продолжительностью от двух до шести недель и проводится, как правило, в дополне-
ние к регулярному повышению квалификации с целью более глубокого овладения определенными 
разделами знания, особо необходимых для выполнения служебных обязанностей, например, в свя-
зи с подготовкой принципиально нового учебного курса, перехода к иному виду деятельности или 
исследований. В настоящее время регулярное повышение квалификации практически заменено 
специальным. Особой формой повышения квалификации являются научные, методические или 
педагогические стажировки за пределами высшего учебного заведения продолжительностью от 
двух недель до четырех месяцев. 

Время нахождения в учреждении повышения квалификации засчитывается в общий, непре-
рывный и специальный трудовой стаж. 

В настоящее время допускается сокращение продолжительности обучения в рамках повы-
шения квалификации до двух недель, а также практикуется все шире научная или методическая 
стажировка, как правило, без отрыва от производства [1; с. 7-9]. 

 
I.2.2.3. Доступ т прием в системе высшего образования Беларуси  
В соответствии с законом «Об образовании в Республике Беларусь» все жители республики, 

включая иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
республики, имеют равное право доступа к национальной системе образования. 

Последние годы в Беларуси отмечается существенное повышение спроса на высшее образо-
вание, что привело к небывало высоким конкурсам при поступлении на все формы обучения по 
всем специальностям при одновременном расширении приема. 

Сегодня в республике численность студентов вузов приближается к 300 тысячам. На каждые 
10 тысяч населения республики приходится около 280 студентов. С начала 90-х годов отмечается 
ежегодное увеличение приема в вузы, в том числе за счет введения платных форм обучения. 

Доступ к высшему образованию в республике осуществляется на конкурсной основе на базе 
среднего и среднего специального образования. При организации конкурсного отбора обеспечива-
ется сохранение прав граждан на образование, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь, гласность и открытость работы приемных комиссий, объективность оценки знаний, 
умений и склонностей абитуриентов, возможность апелляций. 

Право граждан на образование обеспечивается наличием разнообразных форм обучения. В 
настоящее время обучение в вузах ведется по трем формам: дневной, вечерней и заочной. Наибо-
лее распространенной и востребованной является дневная форма обучения, по которой обучается 
2/3 студентов. Студенты дневной формы обучения, имеющие положительные оценки, получают 
учебные стипендии, размеры которых дифференцированы в зависимости от успеваемости; для не-
которых категорий студентов устанавливаются социальные стипендии; для особо одаренных – 
именные. Заочная и вечерняя формы обучения позволяют получать образование лицам, не имею-
щим возможности учиться стационарно из-за материальных, возрастных, физических и других 
ограничений.  

Одной из форм получения высшего образования в республике, основанной на самостоятель-
ном изучении гражданами учебных дисциплин или полного курса высшего образования без посе-
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щения занятий, со сдачей установленных зачетов и экзаменов, является экстернат. В экстернат 
принимаются граждане, имеющие среднее образование, но не имеющие возможности обучаться 
очно или без отрыва от работы. Выдача дипломов экстернам производится на общих основаниях. 

Основным руководящим документом является «Порядок приема в государственные высшие 
учебные заведения РБ». Он пересматривается и утверждается каждый год приказом Министра об-
разования и регламентирует прием абитуриентов в текущем году. В нем определяются общие тре-
бования: количество вступительных испытаний и сроки их проведения; необходимые документы 
для предоставления в приемную комиссию; льготы для определенных категорий граждан. На ос-
нове этого документа каждый вуз разрабатывает собственные правила приема, учитывающие спе-
цифику данного вуза. Что касается частных (коммерческих) вузов, то общий Порядок приема не 
является для них обязательным и при разработке своих правил подобные вузы могут им не руко-
водствоваться, что выражается, например, в значительном увеличении сроков набора и более ло-
яльных требованиях к абитуриентам [1; с. 10-13]. 

 
I.2.3. Академические свободы в вузах Беларуси  

Существующая в мире система академических свобод и вузовской автономии сводится к че-
тырем основным положениям: 

— свобода выбора методов и содержания образования и свобода выбора направлений науч-
ных исследований для академического сообщества; 

— свобода выбора программы и места обучения для студента, право распоряжаться матери-
альной и интеллектуальной собственностью (включая недвижимость, оборудование, денежные 
средства, объекты промышленной собственности и т.п.); 

— формировать органы самоуправления и штаты, назначать должностных лиц, составлять и 
реализовывать собственные планы, участвовать в программах и проектах, профессиональных ас-
социациях – для вузов. 

Основные положения, касающиеся автономии вуза, должны содержаться в его уставе и 
единственным ограничителем должны выступать Закон и мнение академического сообщества. Не-
пременным демократическим институтом каждого вуза в любой стране мира является его совет, 
составленный из представителей различных слоев вузовской общественности. Такие советы дей-
ствуют и в вузах РБ, обсуждая самые важные проблемы их деятельности. Их решения становятся 
обязательными к выполнению после утверждения ректором. Ректор по определению является 
председателем совета, а места в президиуме занимаются проректорами, входящими в его состав по 
должности [1; с. 14-16]. 

 
I.2.4. Негосударственные (частные) высшие учебные заведения РБ 

Негосударственный сектор высшего образования получил наиболее интенсивное развитие в 
период с 1991 по 1994 гг. Этот процесс был вызван сокращением потенциальных возможностей 
трудоустройства молодежи, а также недостаточным приемом в вузы государственного сектора во-
обще, особенно по престижным специальностям. 

Первый негосударственный вуз назывался «Институт современных знаний» осуществлял 
подготовку специалистов как в достаточно традиционных областях (юриспруденция и экономика), 
так и в новых (маркетинг, менеджмент), а также в таких, которые не укладывались в рамки регла-
ментирующих документов, например: продюсеров, бизнес-переводчиков и некоторых других. В 
это время был осуществлен на практике гендерный подход к образованию в женском негосударст-
венном институте «ЭНВИЛА». Другое направление было связано с созданием экспериментальной 
элитарной модели, интегрированной в международное пространство (Европейский гуманитарный 
университет). 

В 1997 году Советом Министров Республики Беларусь было принято Постановление «О по-
рядке организации и регулировании деятельности негосударственных учебных заведений». Был 
разработан и утвержден ряд документов, регламентирующих деятельность негосударственных ву-
зов. 

Лицензии на ведение образовательной деятельности по программам высшего образования 
выдаются негосударственным высшим учебным заведениям Министерством образования на осно-
вании заключения экспертной комиссии. Подготовка специалистов может осуществляться только 
по специальностям, указанным в лицензии. Запрещается организация филиалов и других струк-
турных подразделений без лицензии Министерства образования. 
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Право выдачи документов государственного образца о высшем образовании появляется у 
высшего учебного заведения с момента его государственной аккредитации. Сертификат о государ-
ственной аккредитации устанавливает статус высшего учебного заведения, перечень направлений 
подготовки (специальностей), по которым высшее учебное заведение имеет право выдавать выпу-
скникам документы государственного образца, а также ступени высшего образования и квалифи-
кации (степени). 

По состоянию на 2002/2003 годы в РБ функционируют 14 негосударственных вузов и 9 их 
филиалов, которые имеют лицензию Министерства образования. Количество обучающихся в них 
студентов составляет 47,8 тыс. человек. Кроме того, на территории РБ осуществляют свою дея-
тельность ряд структурных подразделений высших учебных заведений других государств (пре-
имущественно России) [1; с. 22-24] 

 
I.2.5.Обучение иностранных граждан 

В 1991 году в республике насчитывалось 3832 иностранных учащихся из 97 стран. К 
1997/98, 1998/99 учебных годах численность иностранных студентов, обучавшихся в республике 
на контрактной основе, стабилизировалась на уровне 3000 человек из 74 стран дальнего зарубе-
жья. Наиболее многочисленными контингентами представлены КНР (527 чел.), Ливан (443 чел.), 
Ирак (258 чел.), Сирия (202 чел.), Пакистан (174 чел.), Польша (122 чел.), Иордания (102 чел.), 
Индия (95 чел.). 

В 1999/2000 учебном году в 27 учебных заведениях республики обучалось 2016 иностран-
ных граждан из 71 страны. В 2000/2001 учебном году в 28 высших учебных заведениях и одном 
колледже обучается 2667 иностранных граждан из 29 стран. 

Среди белорусских вузов в подготовке специалистов для зарубежных стран лидируют: Мин-
ский государственный медицинский институт — 480 иностранных учащихся, Витебский государ-
ственный медицинский университет — 427, Белорусский государственный университет — 402, 
Белорусская государственная политехническая академия — 375, Гродненский государственный 
медицинский институт — 246, Минский государственный лингвистический университет — 249. 

Средний индивидуальный уровень оплаты за обучение составляет 800-1500 долларов США 
в год, по медицинским специальностям — 1500-2500 долларов. Ежегодные поступления на счета 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений республики от этого вида деятельно-
сти составляют более 2 млн. долларов ежегодно [1; 25-27]. 

 
I.2.6. Высшее образование Республики Беларусь в цифрах 

По состоянию на начало 2002/03 учебного года в республике функционировало 43 государ-
ственных и 16 негосударственных вузов. К 43 государственным вузам, подчиненным 11-ти раз-
личным министерствам и ведомствам, относилось: 28 университета, 8 – академий, 1 – институт, 5 
– высших колледжа и одно – высшее училище. В непосредственном подчинении Министерства 
образования находилось 22 вуза. 

Подготовка студентов в государственных вузах велась по 233 специальностям по дневной, 
вечерней и заочной формам обучения, как за счет средств бюджета, так и на договорной основе за 
счет средств предприятий и организаций и личных средств граждан. По состоянию на начало 
2002/03 учебного года во всех вузах республики обучалось 64196 чел. Из них в государственных 
вузах обучалось 272,9 тыс. чел., в том числе по дневной форме обучения – 163,5 тыс. чел (59,91%), 
по вечерней – 1,8 тыс. чел. (0,66%) и по заочной – 107,6 тыс. чел. (39,43%). В негосударственных 
вузах республики обучалось 47,8 тыс. чел. 

56,1% от общего количества студентов государственных вузов составляли женщины, 89,1 
тыс. чел. (36,4%) обучались на договорных условиях, в том числе за счет собственных средств — 
72,2 тыс. чел (29,4%). 

Начиная с 1993/94 учебного года отмечается ежегодное увеличение приемов в государст-
венные вузы, как за счет расширения их договорной деятельности, так и за счет средств бюджета. 
В 2000 году в государственные вузы было принято 57,6 тыс. чел., в том числе на дневную форму 
обучения — 36,7 тыс. чел. (63,7%) на вечернюю — 0,7 тыс. чел. (1,2%) и на заочную — 20,2 тыс. 
чел. (35,1%). 

В 2002 году государственными вузами республики было выпущено 41,3тыс. специалистов с 
высшим образованием, в т.ч. обучавшихся по дневной форме обучения — 25,6 тыс. чел. (61,99%), 
по вечерней — 0,3 тыс. чел. (0,73%) и по заочной — 154,4 тыс. чел. (37,29%). Негосударственны-
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ми вузами республики в 2002 году было выпущено 6,1 тыс. человек. Максимальный выпуск из го-
сударственных вузов республики был отмечен в 1993 году — 35,7 тыс. чел. 

Из 22,6 тыс. выпускников дневных отделений государственных вузов направления на работу 
получили 17,9 тыс. чел. (79,2%). 

Без учета штатных совместителей в государственных вузах республики работает 18824 пре-
подавателя, из них: 1040 докторов и 7315 — кандидатов наук. Ученое звание профессора имеют 
1059 человек и доцента — 5621 человек. 48,3% преподавателей государственных вузов составля-
ют женщины. В негосударственных вузах работает 1556 преподавателей, 52 из которых имеют 
звание профессора и 313 — доцента. 

37 вузов республики имеют аспирантуру. На конец 2000 года общая численность аспиран-
тов, занимающихся при вузах, составляла 3840 чел., в том числе аспирантов, которые обучались с 
отрывом от производства 2586 чел. Кроме того, 2039 чел. являлись соискателями на получение 
ученой степени кандидата наук. 

18 вузов республики имеют доктарантуру с численностью докторантов 91 чел. [2] 
 

I.2.6.1. Сеть и контингент студентов высших учебных заведений республики 
(на начало учебного года, тыс. чел.) 

Учебный 
год 

Число  
учебных 
заведений 

Общее коли-
чество студен-

тов 

В том числе по формам обучения 
дневная вечерняя заочная 

всего % всего % всего % 
1990/91 33 188,6 115,9 61,45 5,9 3,13 66,8 35,42 
1991/92 33 184,6 115,9 62,78 5,3 2,87 63,4 34,34 
1992/93 37 185 118,1 63,84 4,6 2,49 62,3 33,68 
1993/94 38 175,4 112,8 64,31 3,6 2,05 59 33,64 
1994/95 39 173,8 114,3 65,77 2,4 1,38 57,1 32,85 
1995/96 39 174,2 115,6 66,36 2,1 1,21 56,5 32,43 
1996/97 39 180 120,3 66,83 1,7 0,94 58 32,22 
1997/98 42 190 126 66,32 1,4 0,74 62,6 32,95 
1998/99 42 207,2 136,4 65,83 1,7 0,82 69,1 33,35 
1999/00 42 228,6 146,7 64,17 1,9 0,83 80 35,00 
2000/01 43 245,1 153,9 62,79 2,3 0,94 88,9 36,27 
2001/02 44 260 159,1 61,19 2,8 1,08 98,1 37,73 
2002/03 44 272,9 163,5 59,91 1,8 0,66 107,6 39,43 

1994/95*) 17 13,8 8,6 62,32 0,4 2,90 4,8 34,78 
1995/96*) 20 23,2 13 56,03 0,6 2,59 9,6 41,38 
1996/97*) 20 28,9 15,9 55,02 0,4 1,38 12,6 43,60 
1997/98*) 17 34,5 16,9 48,99 0,2 0,58 17,5 50,72 
1998/99*) 15 36,5 16,8 46,03 0,1 0,27 19,6 53,70 
1999/00*) 15 33,5 15,3 45,67 0,04 0,12 18,2 54,33 
2000/01*) 14 36,63 16,67 45,51 0,01 0,03 19,95 54,46 
2001/02*) 14 41,76 17,41 41,69 0,01 0,02 24,34 58,29 
2002/03*) 14 47,8 17,5 36,61 0 0 30,3 63,39 

*) – данные по негосударственным ВУЗам 
 

I.2.6.2. Прием студентов в вузы республики 
(на начало учебного года, тыс. чел.) 

Учебный 
год 

Принято 
всего 

В том числе по формам обучения 
Дневная вечерняя заочная 

всего % Всего % всего % 
1990/91 37,5 24,9 66,40 1 2,67 11,6 30,93 
1991/92 36,2 24,4 67,40 1 2,76 10,8 29,83 
1992/93 35 24 68,57 0,8 2,29 10,2 29,14 
1993/94 34,4 23,8 69,19 0,2 0,58 10,4 30,23 
1994/95 36,3 25,9 71,35 0,2 0,55 10,2 28,10 
1995/96 38,5 26,9 69,87 0,3 0,78 11,3 29,35 
1996/97 43,9 30,3 69,02 0,4 0,91 13,2 30,07 
1997/98 46,7 31,1 66,60 0,3 0,64 15,3 32,76 
1998/99 53,4 35,5 66,48 0,6 1,12 17,3 32,40 
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1999/00 54,5 35,7 65,50 0,5 0,92 18,3 33,58 
2000/01 57,6 36,7 63,72 0,7 1,22 20,2 35,07 

2001/2002 61 37,3 61,15 0,9 1,48 22,8 37,38 
2002/2003 64,2 37,5 58,41 0,3 0,47 26,4 41,12 
1994/95*) 7,2 4,2 58,33 0,2 2,78 2,8 38,89 
1995/96*) 10,6 5,9 55,66 0,2 1,89 4,4 41,51 
1996/97*) 9,4 4,9 52,13 0,1 1,06 4,4 46,81 
1997/98*) 10,85 5,09 46,91 0,02 0,18 5,75 53,00 
1998/99*) 10.09 5,04 49,95 0 0,00 5,05 50,05 
1999/00*) 7,45 3,91 52,48 0 0,00 3,53 47,38 
2000/01*) 10,74 5,37 50,00 0 0,00 5,37 50,00 
2001/02*) 10,74 5,37 50,00 0 0,00 5,37 50,00 

2002/2003*) 15,6 5 32,05 0 0,00 10,6 67,95 
*) – данные по негосударственным ВУЗам 

 
I.2.6.3.Выпуск специалистов из высших учебных заведений республики 

(тыс. чел.) 
Учебный 

год 
Выпущено 
специали-
стов всего 

В том числе по формам обучения 
Дневная Вечерняя заочная 

Всего % всего % всего % 
1990 28,6 15,8 55,24 1,6 5,59 11,2 39,16 
1991 30,2 17,7 58,61 1,3 4,30 11,2 37,09 
1992 32,7 20,4 62,39 1 3,06 11,3 34,56 
1993 35,7 23,3 65,27 0,7 1,96 11,7 32,77 
1994 32,7 20,4 62,39 0,7 2,14 11,6 35,47 
1995 31,9 20,4 63,95 0,6 1,88 10,9 34,17 
1996 31,7 20,9 65,93 0,5 1,58 10,3 32,49 
1997 31,5 20,8 66,03 0,5 1,59 10,2 32,38 
1998 31,3 21 67,09 0,3 0,96 10 31,95 
1999 30,9 20,3 65,70 0,2 0,65 10,4 33,66 
2000 33,6 22,6 67,26 0,2 0,60 10,8 32,14 
2001 38,5 25,1 65,19 0,2 0,52 13,2 34,29 
2002 41,3 25,6 61,99 0,3 0,73 15,4 37,29 

1994*) 0,11 0,04 36,36 0 0,00 0,07 63,64 
1995*) 0,6 0,5 83,33 0,01 1,67 0,09 15,00 
1996*) 1 0,8 80,00 0,06 6,00 0,15 15,00 
1997*) 2,6 2 76,92 0,1 3,85 0,53 20,38 
1998*) 4,1 2,7 65,85 0,04 0,98 1,34 32,68 
1999*) 4,6 2,3 50,00 0,05 1,09 2,24 48,70 
2000*) 5,1 2,51 49,22 0,02 0,39 2,58 50,59 
2001*) 5,7 2,8 49,12 0,001 0,02 2,9 50,88 
2002*0 6,1 2,6 42,62 0,001 0,02 3,5 57,38 
*) – данные по негосударственным ВУЗам 

 
 

I.2.6.4. Количество государственных высших учебных заведений по отраслевым спе-
циализациям 

(на начало учебного года, тыс. чел.) 
Учебный 

год 
Общая 
числен-
ность сту-
дентов 

Отрасли 
Промыш-
ленности и 
сторои-
тельства 

Транспор-
та и связи 

Сель-
ского 
хозяй-
ства 

Эконо-
мики 

Здраво
охра-
нения, 
физич. 
Куль-
туры и 
спорта 

Про-
све-
ще-
ния 

Искус-
ства и 
кине-
мато-
гра-
фии 

прочие 

Количество высших учебных заведений 
1990/1991 33 9 1 4 3 10 4 2 — 
1994/1995 39 9 2 4 2 11 5 2 4 
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1995/1996 39 10 2 4 2 11 5 2 3 
1996/1997 39 10 2 4 2 11 5 2 3 
1997/1998 42 10 3 4 3 12 5 2 3 
1998/1999 42 10 3 4 3 12 5 2 3 
1999/2000 42 10 3 4 3 12 5 2 3 
2000/2001 43 10 3 4 3 12 5 2 4 
2001/2002 44 10 3 4 3 12 5 2 5 
2002/2003 44 10 3 4 3 12 5 2 5 

Количество студентов в них (человек) 
1990/1991 188604 57273 4621 22109 17008 70095 15979 1519 -- 
1994/1995 173844 44726 4453 16772 14735 71342 13650 1450 6716 
1995/1996 174189 45040 4573 16621 15407 71059 12652 1441 7396 
1996/1997 180023 47630 4840 16600 17277 72501 11712 1499 7964 
1997/1998 189986 51040 5193 17340 19023 76613 11001 1538 8238 
1998/1999 207210 58252 5622 18637 21639 81706 11014 1607 8733 
1999/2000 228616 63863 6367 20264 29189 86873 11422 1686 8952 
2000/2001 241133 70673 7264 21945 31721 90328 12584 1787 4831 
2001/2002 259993 76779 8118 22915 34171 93205 13470 1848 9487 
2002/2003 272918 81038 9033 23598 35736 96670 14110 1938 10795 

Принято студентов (человек) 
1990/1991 37501 10924 850 4051 3234 15015 3118 309 -- 
1994/1995 36325 9552 1042 3499 3221 14591 1984 293 2143 
1995/1996 38534 10691 1052 3638 3774 15174 1974 328 1903 
1996/1997 43872 12614 1220 3670 5017 16910 1954 350 2137 
1997/1998 46695 13215 1325 4156 5472 17993 2137 338 2059 
1998/1999 53384 16426 1387 4824 6342 19342 2498 358 2207 
1999/2000 54511 16031 1713 5355 7033 19087 2604 380 2308 
2000/2001 56885 17741 2049 5638 7454 19602 2786 403 1212 
2001/2002 61010 18133 2237 5352 8484 21061 2766 435 2542 
2002/2003 64196 18503 2404 5104 8546 22765 2901 469 3504 

Выпуск специалистов 
1990/1991 28582 7682 713 2806 3692 11377 2043 269 -- 
1994/1995 32728 8576 717 2808 3110 13224 2984 266 1043 
1995/1996 31877 7977 523 2577 3070 13569 2724 290 1147 
1996/1997 31722 7858 514 2632 2860 13578 2763 232 1285 
1997/1998 31475 7545 694 2640 3312 12818 2695 238 1533 
1998/1999 31288 6957 773 2584 3551 13043 2325 237 1818 
1999/2000 30868 7411 785 2795 2530 13214 1962 242 1929 
2000/2001 32655 8152 917 2876 4140 13971 1397 264 938 
2001/2002 38463 9438 991 3174 5018 15832 1525 340 2145 
2002/2003 41260 10059 1038 3186 6107 16522 1842 311 2195 

 
I.2.6.5. Условия оплаты учебы студентов в высших учебных заведениях Республики 

Беларусь в 2003/04 учебном году 
Условия оплаты Прием по формам обучения Контингент студентов по 

формам обучения 
дневная вечерняя заочная дневная вечерняя заочная 

За счет бюджетных средств, 
всего: 
 в том числе: 
Государственные вузы 
Негосударственные вузы 

 
24701 

 
24701 

— 

 
189 

 
189 
— 

 
7899 

 
7899 

— 

 
117057 

 
117057 

— 

 
958 

 
958 
— 

 
41695 

 
41695 

— 
За счет личных средств сту-
дентов, всего: 
 в том числе: 
Государственные вузы 
Негосударственные вузы 

 
16887 

 
12871 
4016 

 
169 

 
169 
— 

 
29776 

 
17683 
12093 

 
59910 

 
43609 
16301 

 
575 

 
575 
— 

 
101832 

 
65523 
36309 
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За счет средств предприятий и 
организаций, всего: 
 в том числе: 
Государственные вузы 
Негосударственные вузы 

 
1074 

 
644 
430 

 
75 

 
75 
— 

 
1371 

 
779 
592 

 
6675 

 
4142 
2533 

 
276 

 
276 
— 

 
8946 

 
5464 
3482 

 
I.2.7. Основные законы, концепции, программы РБ в сфере образования  

 
Закон об образовании Республики Беларусь (2002) определил общую структуру нацио-

нальной системы образования РБ, принципы государственной политики в сфере образования, 
стандарты в сфере образования и требования к организации образовательного процесса. 

 
Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь (1998) разработана 

Министерством образования на основе обобщения опыта развития высшей школы республики. В 
ней определены основные цели, задачи, принципы и пути совершенствования высшего образова-
ния на период до 2005 г., направленные на создание национальной системы образования Респуб-
лики Беларусь. 

 
Концепция развития педагогического образования в Республике Беларусь (2000). Пред-

полагает создание научно-организационных основ и механизмов дальнейшего развития педагоги-
ческого образования в Республике Беларусь в новых социально-экономических условиях, а также 
совершенствование системы подготовки педагогических кадров высшей квалификации. В концеп-
ции определены приоритетные задачи развития педагогического образования на период до 2010 
года, средства их достижения, социально-педагогические условия, механизмы и прогноз перспек-
тив развития педагогического образования. 

 
Программа развития высшего образования в регионах Республики Беларусь разрабо-

тана в соответствии с основными направлениями развития национальной системы образования 
(1999). Программа направлена на решение производственных и социально-экономических задач 
регионов, более полное удовлетворение запросов сельской молодежи в получении высшего обра-
зования, дальнейшее улучшение кадрового обеспечения регионов. В программе определены цели, 
задачи и приоритетные направления развития высшего образования с учетом развития демографи-
ческой ситуации в республике. Программа предполагает создание организационных основ и меха-
низмов совершенствования системы высшего образования в регионах Республики Беларусь. 

 
Программа развития последипломного образования в Республике Беларусь на базе 

высших учебных заведений (2001). Программа включает комплекс мероприятий, связанных с 
решением основных организационных, учебно-методических, кадровых, финансовых вопросов, 
направленных на развитие системы последипломного образования на базе ведущих высших учеб-
ных заведений Республики Беларусь. В ее реализации задействованы республиканские органы го-
сударственного управления, ведущие высшие учебные заведения республики [1; с. 33-53]. 

 
Библиография используемой литературы по теме I.2: «Система образования Республи-

ки Беларусь» 
1. Реформирование высшего образования в Республике Беларусь / Составитель: Ветохин С.С. – Мн.: 

РИВШ БГУ, 2001.-- 70 с. 
2. Система образования Республики Беларусь в цифрах 1940-2000 годы (статистический сборник) / Под 

ред. Листопада Н.И. – Мн.: ГИАЦ Министерства образования, 2001 г. – 58 с. 
3. Развитие образования. Национальный доклад Республики Беларусь. – Мн.: РИВШ БГУ, 2001. – 70 с. 
4. Белорусская Образовательная Интернет-сеть – [WWW-Документ] URL http://www.belsonet.com/ 

 
 

I.3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

(Аналитик Король Д.Ю.) 
 

I.3.1 Общая структура системы образования Казахстана. 
Основными целями системы образования в Республике Казахстан являются: 

http://www.belsonet.com/
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• формирование общенаучной и общекультурной подготовки учащихся;  
• социальная адаптация школьников к жизни в обществе;  
• воспитание гражданственности и любви к Родине;  
• обеспечение потребностей общества в квалифицированных рабочих и специалистах, пе-

реподготовка и повышение их квалификации. 
В Конституции Республики Казахстан (статья 30) записано:  
"Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных 

заведениях. Среднее образование обязательно. Гражданин имеет право на получение на конкурс-
ной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении. По-
лучение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на основаниях и в 
порядке, установленных законом. Государство устанавливает общеобразовательные стандарты 
образования. Деятельность любых учебных заведений должна соответствовать этим стандар-
там". 

 
II.3.1.1. Школьное образование. 
Среднее общее образование гарантировано и является обязательным для всех граждан. По-

мимо этого, приоритетами среднего общего образования являются информатизация и обновление 
содержания образования. 

Перед системой среднего общего образования стоят следующие задачи: 
§ охват обучением всех детей школьного возраста  
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§ реализация государственных общеобязательных стандартов среднего общего образования;  
§ повышение качества образования в школах путем усовершенствования содержания и ме-

тодов обучения, введения объективных критериев и подходов к оценке знаний учащихся и дея-
тельности педагогов;  

§ обеспечение мер по охране здоровья учащихся и педагогов.  
Среднее общее образование приобретается поэтапно путем усвоения образовательных про-

грамм трех ступеней: начальной (1-4 классы), основной (5-9 классы) и старшей (10-11 или 12 
классы). Указанные ступени могут функционировать вместе, в одном общеобразовательном учре-
ждении, или раздельно, в начальной или основной общеобразовательной школе.  

 
В республике функционируют 8290 школ, где обучаются 3117,7 тыс. детей, в том числе 
8191 общеобразовательная школа с 3097, 0 тыс. учащихся.  
Наряду с дневными школами действуют 31 вечерние общеобразовательные школы.  
Развивается сеть общеобразовательных учреждений нового типа (гимназии и лицеи), число 
которых составляет 320, в том числе гимназий – 178, лицеев – 142.  

 
С учетом этнических потребностей населения обучение в школах ведется на 7 языках. Из 

общего числа школ - 3474 ведут обучение на казахском языке, 2514 — на русском, 2107 — на рус-
ском и казахском, 78 школ - на узбекском, 13 — на уйгурском, 3 — на таджикском, 1 школа — на 
украинском и 1 школа — на немецком языках. В местах компактного проживания малочисленных 
национальностей организовано изучение 14 родных языков. 

 
I.3.1.2.Профессиональное образование. 
Начальное и среднее профессиональное образование приобретается в профессиональных 

школах, лицеях и колледжах и сочетается с получением общего среднего образования.  
Основные задачи профессионально-технического образования: 
§ разработка и внедрение государственных общеобразовательных стандартов профессио-

нального образования, их обновление с учетом ситуации на рынке труда и структурных изменений 
в экономике;  

§ создание условий для повышения доступности профессионального образования;  
§ поддержка негосударственного сектора профессионального образования;  
§ организация и развитие социального партнерства в системе профессионального образова-

ния;  
§ расширение международного сотрудничества по вопросам подготовки и переподготовки 

кадров в учебных заведениях профессионального образования.  
 

Начальное профессиональное образование включает в себя подготовку, переобуче-
ние и повышение квалификации рабочих, специалистов и безработных, а также неза-
нятого населения. 
В республике действует 306 профессиональных школ и лицеев с 88 348 учащими-
ся. Подготовка квалифицированных рабочих ведется более чем по 300 специально-
стям. 

Учреждения среднего профессионального образования представлены колледжами, которые 
перешли на подготовку специалистов по новым государственным стандартам среднего профес-
сионального образования и учебным планам. В колледжах внедрен новый механизм формирова-
ния контингента учащихся и подготовки специалистов с полным возмещением затрат на договор-
ной основе, учитывающий потребности региона в трудовых ресурсах. Открытие новых специаль-
ностей осуществляется только при наличии конкретного заказчика и заключения регионального 
бюро занятости. 

 
Среднее профессиональное образование обеспечивают 285 колледжей, в том числе 
173 - государственной и 112 – негосударственной формы собственности. Количество 
обучающихся составляет 155 893 чел.  

 
I.3.1.3. Высшее образование. 
Высшее профессиональное образование приобретается гражданами, имеющими среднее об-

разование. В Республике Казахстан установлены следующие виды высших учебных заведений:  
университет, академия, институт и приравненные к ним (консерватория, высшая школа, 

высшее училище). 
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В структуре высшего образования предусмотрено три ступени: 
I. Высшее базовое образование, предусматривающее широкую гуманитарную и фундамен-

тальную естественно-научную подготовку по профилю специальности с присвоением академиче-
ской степени «бакалавр»;  

II. Высшее специальное образование с присвоением квалификации «специалист с высшим 
образование» (дипломированный специалист);  

III. Высшее научно-педагогическое высшее образование нацелено на последующее исполь-
зование выпускников на научной и педагогической (в вузе) работе. Лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «специалист с высшим образованием» и 
академическая степень «магистр наук»;  

Вузам предоставляется право самостоятельно определять соответствующую структуру мно-
гоступенчатой подготовки кадров. В вузе могут функционировать как все ступени высшего обра-
зования, так и отдельно. 

Система высшего профессионального образования республики включает 164 высших 
учебных заведения, в том числе 47 государственных, 117 частных.  

Подготовка кадров для системы образования осуществляется средними специальными и 
высшими учебными заведениями, головным из которых является Алматинский государственный 
университет имени Абая.  

 
Обучение иностранных студентов ведется в 47 высших учебных заведениях Казахстана. В 

них обучаются 3598 студентов из 43 стран мира, включая студентов из стран СНГ и прибалтий-
ских государств. Условия приема иностранных студентов - демократичны. 
 

I.3.1.4. Послевузовское образование. 
Послевузовское профессиональное образование получают специалисты с высшим специаль-

ным образованием или академической степенью "магистра". Основными формами послевузовско-
го образования является аспирантура и докторантура высших учебных заведений, научно-
исследовательских организаций. Подготовка научных и научно-педагогических кадров может 
осуществляться вне аспирантуры и докторантуры в форме соискательства, перевода в старшие на-
учные сотрудники и предоставления творческих отпусков. 

Аспирантура открыта по 215 научным специальностям, а докторантура — по 29 специаль-
ностям. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров проводятся организациями образова-
ния, организациями, научными и учебными центрами, государственной службой занятости. Они 
могут осуществляться как за счет государственного бюджета, так и на договорной основе. Пере-
подготовка кадров проводится в Республиканском институте повышения квалификации; перепод-
готовка научно-методических и руководящих кадров системы образования - в областных и город-
ских институтах усовершенствования учителей [1]. 

 
I.3.2. Статистические данные по системе образования Казахстана 

 
II.3.2.1. Коэффициенты охвата всеми уровнями образования 

(в процентах к общему количеству населения соответствующей данному уровню возрастной группы) 
(1989 – 1999 гг.) 

 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Образование: 
Коэффициент охвата до-
школьными учреждения-
ми (чистые коэффициен-
ты, процент населения в 
возрасте 3-6 лет)  

53,1 53,7 53,1 47,0 42,0 31,6 25,5 - 12,3 12,4 10,5 

Коэффициент охвата ба-
зовым образованием 
(общие коэффициенты, 
процент соответствую-
щей группы населения)  

94,8 94,6 93,9 94,1 93,8 94,2 94,4 94,7 94,2 94,3 94,2 
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Коэффициент охвата 
средним образованием 
(второй этап) (общие ко-
эффициенты, процент 
населения в возрасте 15-
18 лет)  

75,8 74,2 70,4 66,3 62,4 58,5 57,0 57,3 57,4 - - 

Коэффициент охвата 
высшим образованием 
(общие коэффициенты, 
процент населения в воз-
расте 19-24 лет)  

18,1 18,7 18,5 17,7 16,9 16,9 16,6 16,2 18,7 20,4 23,3 

 
I.3.2.2. СНГ: Охват высшим образованием в среднеазиатском регионе 

(общие коэффициенты, процент населения в возрасте 19 - 24 лет). 
(1989—1999 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.3.2.3. Численность учащихся в дневных общеобразовательных школах Республики 

Казахстан в 2002-2003 учебном году. 
(тыс. чел.) 

 
I.3.2.4. Высшие учебные заведения по отраслевым группам. 
По данным статистического сборника Агентства Республики Казахстан по статистике, 2001 г. (выпу-

щено специалистов) 
 

На начало 
учебного года Всего 

в.т.ч. про-
мышленно-
сти и строи-
тельства 

в.т.ч. 
транспор-
та и связи 

в.т.ч.сельс
кого хо-
зяйства 

в.т.ч. эко-
номики и 
права 

в.т.ч. 
просве-
щения 

в.т.ч. 
здраво-
охранения, 
физкуль-
туры и 
спорта 

в.т.ч. ис-
кусства и 
кинема-
тографии 

Тысяч человек: 
1996/97* 49.0 8.6 0.9 3.6 3.7 27.5 4.2 0.5 
1997/98* 50.8 6.9 0.8 3.4 5.5 30.3 3.4 0.5 
1998/99* 51.8 8.4 0.8 2.5 4.9 31.0 3.7 0.5 
1999/00* 55.4 9.0 0.9 2.7 6.0 33.2 3.0 0.6 

В процентах: 
1996/97* 100 17.6 1.8 7.5 7.6 56.1 8.5 0.9 
1997/98* 100 13.6 1.6 6.8 10.7 59.5 6.7 1.1 
1998/99* 100 16.2 1.5 4.8 9.5 59.8 7.1 1.0 
1999/00* 100 16.2 1.6 4.9 10.8 59.9 5.4 1.1 

* включая негосударственные, не распределенные по отраслевым группам [2]. 

Республики 1989  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  1999  
Казахстан  18,1 18,7 18,5 17,7 16,9 16,9 16,6 16,2 18,7 20,4 23,3 
Кыргызстан 13,2 12,9 12,5 11,5 10,7 11,2 12,9 15,3 19,0 24,8 29,8 
Таджикистан 11,5 11,9 11,3 11,6 11,2 11,9 11,8 12,1 11,9 11,3 11,5 
Туркменистан 10,2 9,9 9,5 8,6 8,1 7,8 6,4 5,7 5,0 4,4 3,9 
Узбекистан 15,0 15,2 14,8 13,4 11,3 9,4 7,6 6,6 6,1 6,0 6,2 

Всего учащих-
ся (человек) 

Всего в госуд. 
школах 

в том числе в ве-
домстве Минобра-
зования 

в том числе в 
ведомстве РГП 
Казахстан "Те-
мир жолы" 

в том числе в 
ведомстве аген-
ства по туризму 
и спорту  

в том числе в 
ведомстве 
Минздраво-
охранения 

в негосудар. 
организациях 

3115,3  3095,6 3073 17,8 1,7 1,4 19,7 
г. Алматы 
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I.3.3. Анализ современного состояния образования 

 
I.3.3.1. Общая оценка  
В соответствии с законодательством национальная модель системы образования, основанная 

на принципах преемственности и непрерывности образовательных программ, включает 4 уровня 
образования: 

1) дошкольное воспитание и обучение; 
2) среднее (среднее общее, начальное и среднее профессиональное) образование; 
3) высшее профессиональное образование; 
4) послевузовское профессиональное образование. 
Образовательные программы осуществляются в дошкольных организациях, общеобразова-

тельных школах, профессиональных школах, профессиональных лицеях, колледжах, высших 
учебных заведениях. 

Число организаций образования стабильно росло до 1990 года. Однако, начиная с 1991 года, 
сеть организации образования стала сокращаться. Особенно это коснулось детских садов [3]. 
 

 
 

Незначительное сокращение сети за этот период произошло по учреждениям среднего обще-
го, начального и среднего профессионального образования, а по высшим учебным заведениям на-
против наблюдается увеличение их числа. Это увеличение произошло за счет роста числа негосу-
дарственных вузов. В начальном и среднем профессиональном образовании рост числа частных 
лицеев и колледжей не допустил обвального падения сети. 

В республике в связи с закрытием большинства дошкольных организаций их контингент 
уменьшился на 1,0 млн. детей и в настоящее время только 70 тысяч из 400 тысяч (17,5%) пяти-
шестилетних детей получают полноценную предшкольную подготовку в детских садах. Это не 
могло не сказаться на качестве подготовленности детей к школе. Из первоклассников 1997-1998 
учебного года, пришедших в школу без предшкольной подготовки, только 20,4% показывали соот-
ветствующий уровень освоения программы первой четверти, в то время как среди первоклассни-
ков, прошедших предшкольную подготовку, отмечается высокий уровень освоения этой програм-
мы (91,3%). 

За этот период произошло, несмотря на незначительное сокращение сети, снижение уровня 
охвата подростков и молодежи профессиональным обучением начального и среднего уровня. 

В Казахстане на 58 учеников приходится 1 компьютер, 48% школ нуждаются в капитальном 
ремонте, в стране не хватает более 3,7 тысяч учителей, 28% учителей не имеют законченного 
высшего образования. Причем, по данным, приведенным премьер-министром Казахстана, "за по-
следние 4 года число педагогов без высшего образования увеличилось на 2%" [4]. 

Казахстан унаследовал в основном принципы и методику советского образования и педаго-
гики. Что касается естественных, точных и технических наук, то здесь сохраняется относительно 
высокий уровень количественного и качественного состояния образования. Изменения здесь не-
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значительны, за исключением невостребованности специалистов в области этих наук, что ведет к 
“утечке мозгов” из республики [5]. 

Вместе с обновлением в Казахстане также наблюдается резкий спад образовательного 
уровня населения. Это связано с двумя факторами. Первое, это маргинализация постсоветского 
общества, которая не могла не затронуть учебные заведения. В результате этого процесса увели-
чивается число вузов с низким уровнем основного контингента преподавателей и выпускниками, 
далеко не все из которых умеют грамотно читать и писать. Сегодня среднестатистический препо-
даватель выглядит даже более убогим по сравнению со студентами, которых он обучает [6, с. 126]. 
Второе — материальное неблагополучие населения, что является основой полуграмотности и но-
вого витка невежества в обществе. 

Небывалый рост количества вузов в 90-х годах привел к тому, что по количеству вузов на 
один миллион жителей Казахстан опередил Англию, Японию, Германию и Россию. В 2002 году на 
1 миллион казахстанцев приходилось 11 вузов. Для сравнения: в Великобритании такое же коли-
чество жителей обслуживают 2 высших учебных заведения, в Германии и Японии — 4, а в России 
— 6. Еще одна негативная тенденция - за десятилетие независимости численность работников в 
сфере науки сократилась в республике на 52,3%, в то время как количество абитуриентов неук-
лонно росло [7]. 

В 1999/2000 учебном году доля учащихся дневных общеобразовательных школ на старшей 
ступени образования (10-11(12) классы) в общей численности населения, соответствующего по 
возрасту данному уровню образования, составляет 79,1%. Из общего числа выпускников, полу-
чивших свидетельство об окончании основной 9-летней школы, продолжили обучение в профес-
сиональных школах, лицеях и колледжах 6,8%. Ухудшение социально-экономического положения 
населения привело к тому, что доступность профессионального обучения становится проблема-
тичной для большинства детей и подростков, особенно для детей из малообеспеченных и много-
детных семей. 

Основной проблемой сферы образования является недостаточное бюджетное финансирова-
ние. 

Значительно изменилась и структура распределения затрат государственного бюджета по 
уровням образования. В целом потребность в финансовых средствах организаций образования 
обеспечивается из бюджетных источников менее чем на четверть. Следствием этого стало:  

ü снижение доступности образования для населения, особенно в системах дошкольного вос-
питания и обучения, начального и среднего профессионального образования; 

ü обострение проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
малообеспеченных и многодетных семей неохваченность их системой образования, отсутствие 
механизма их обеспечения рабочими местами обусловило рост преступности среди этой категории 
подростков и молодежи; 

ü снижение доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 
в развитии; 

ü снижение качества предоставляемых образовательных услуг; 
ü снижение потенциала системы повышения квалификации и переподготовки педагогиче-

ских кадров, ликвидация районных учебно-методических служб, институтов и факультетов повы-
шения квалификации при вузах; 

ü ухудшение материально-технической базы организаций образования, отсутствие индуст-
рии образования; 

ü возрастание дефицита учебников и учебно-методических материалов; 
ü увеличение разрыва в уровне образования между жителями города и села, а также между 

выпускниками полных и малокомплектных школ; 
ü нарушение принципа единства систем обучения и воспитания. 
В системе высшего профессионального образования увеличивается разрыв во взаимодейст-

вии вузов с академическим сектором науки, производством и экспериментальными базами, что 
ведет к снижению качества учебного процесса и практической подготовки будущих специалистов. 

В подготовке кадров с высшим образованием происходит "вымывание затратных специаль-
ностей", в частности, естественно-научного и технического направлений, без чего невозможно на-
учно-техническое развитие общества. Абсолютная часть специалистов заканчивает образование 
после первой ступени высшего многоуровневого образования, что существенно снижает общий 
уровень высшего образования в республике. 
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В системе профессионального образования не уделяется необходимое внимание обучению 
трудовым навыкам и их совершенствованию. Нет достаточных исследований этой проблемы, на 
основании которых следовало бы создать условия, обеспечивающие гибкость, обновление и про-
дуктивность образовательного процесса, передачу необходимых умений и навыков, учитывающих 
требования изменяющегося рынка труда. 

Социально-экономическая ситуация в республике обострила проблему занятости подростков 
и молодежи. Безработица, вынужденное иждивенчество приводит к социальной и трудовой дегра-
дации этой категории населения. И как результат - рост преступности, алкоголизма, наркомании, 
проституции и других негативных проявлений среди подростков и молодежи. 

 
I.3.3.2. Актуальные тенденции развития. 
В разработанном проекте «Концепции развития образования Казахстана до 2015 года», об-

суждение которого должно начаться в парламенте в феврале, предлагаются принципиально новые 
подходы в сфере высшего и послевузовского образования, переход на многоуровневую подготов-
ку специалистов высшей квалификации - бакалавр - магистр - доктор Ph.D. Высшее образование 
будет осуществляться через бакалаврские программы, которые позволяют готовить специалистов 
новой модели, адаптированных к быстро меняющимся условиям производства и рынка. В после-
вузовское образование будет включена подготовка магистров на базе вузов и научно-
исследовательских институтов по специальным гибким программам для научной и производст-
венной сфер деятельности. Вторая ступень послевузовского образования предусматривает доктор-
ские программы Ph.D и сочетает оптимальный баланс между обучением и исследовательской дея-
тельностью. Подготовка специалистов новой формации будет осуществляться по модели, соответ-
ствующей Болонской декларации о европейском регионе высшего образования и международной 
стандартной классификации образования. Реформирование системы подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров предполагает параллельное хождение ученых степеней кандидатов, 
докторов наук и докторов философии (PhD). После принятия новой концепции университеты мо-
гут взять на себя функции по присуждению научных степеней. 

Еще одним нововведением в системе высшего образования станет переход на кредитную 
форму обучения. Теперь студенты смогут выбирать не только университет, специальность, но и 
около 50% предметов учебной программы и преподавателей. 

Реализация концепции в случае ее принятия, считают ученые и ректоры вузов, потребует в 
ближайшей перспективе кардинальной переработки стандартов образования всех уровней, подго-
товки нового поколения научных и педагогических кадров, внедрения системы менеджмента и 
контроля качества, дальнейшей демократизации всей системы образования [8]. 

Как считает первый вице-министр образования и науки Геннадий Гамарник, «сегодня фор-
мируется новая национальная доктрина образования, учитывающая современные мировые тен-
денции и достижения. Одна из задач концепции - возродить на новом уровне приоритетные досто-
инства прежней советской системы: высокий уровень фундаментальной подготовки специалистов; 
способность готовить кадры по самым разнообразным направлениям науки и производства; доста-
точное учебно-методическое обеспечение всех уровней образования; уникальная система органи-
зации воспитательного процесса. Все это позволит синтезировать отечественную систему образо-
вания и новую национальную модель образования, основанную на международных инновацион-
ных введениях» [9]. 

 
I.3.3.3. Анализ проблем высшего образования 
С 2001 года введен Классификатор направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования, переработанный в сторону укрупнения специальностей и содер-
жащий 274 наименования специальностей по 43 группам. Классификатор в дальнейшем будет 
приводиться к международной стандартной классификации образования, рекомендованной 
ЮНЕСКО государствам, подписавшим Лиссабонскую Конвенцию. В вузах при наличии соответ-
ствующих лицензий могут реализовываться образовательные программы среднего общего, на-
чального профессионального и среднего профессионального образования. Граждане, имеющие 
высшее профессиональное образование, могут получить на платной основе второе высшее про-
фессиональное образование в сокращенные сроки. В республике действует около 300 гражданских 
вузов и филиалов, из которых 36 государственных, 14 акционерных обществ, 3 международных, 
114 частных и 119 филиалов с общим контингентом студентов около 570 тысяч. Это свидетельст-
вует о создании рынка образовательных услуг. Разработана Концепция развития системы высшего 
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профессионального образования, устанавливающая приоритеты его развития в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Происходит децентрализация управления и финанси-
рования образования, расширение академических свобод организаций образования.  

Кардинально изменились принципы приема в вузы. С 1999 года осуществлен переход на но-
вую модель формирования студенческого контингента вузов на основе государственного образо-
вательного заказа. Госзаказ реализуется путем предоставления государственных образовательных 
грантов и государственных образовательных кредитов. Суть новой модели заключается в том,что 
все абитуриенты сдают вступительные экзамены методом комплексного тестирования и участву-
ют в конкурсе на выбранную ими специальность в целом по республике. Государственные образо-
вательные гранты и кредиты предоставляются конкретным лицам, прошедшим конкурсный отбор. 
Будущий студент - обладатель гранта или кредита, сам выбирает вуз, в котором осуществляется 
подготовка по избранной им специальности. Изменился и механизм финансирования подготовки 
специалистов с высшим образованием - бюджетные средства выделяются конкретным лицам, а не 
вузу.  

Для проведения комплексного тестирования был создан единый независимый от вузов орган 
— Республиканский центр тестирования (ныне Национальный центр государственных стандартов 
образования и тестирования). В 2000 году осуществлен переход ко второму этапу новой модели 
формирования студенческого контингента, которая получила распространение на все формы обу-
чения в государственных и негосударственных вузах, прошедших государственную аттестацию. 

Основной целью второго этапа являлось углубление успехов, достигнутых при внедрении 
первого этапа, а также размещение госзаказа и в негосударственных вузах, прошедших государст-
венную аттестацию. Абитуриентам предоставлено право участвовать в конкурсе сразу на несколь-
ко специальностей, что дает возможность более полного отбора наиболее подготовленной моло-
дежи. Дальнейшее совершенствование элементов новой модели выразилось в том, что комплекс-
ное тестирование проходили абитуриенты, поступающие во все вузы, независимо от формы собст-
венности и ведомственной подчиненности, в т.ч. и негражданские. Установлены единые требова-
ния для всех абитуриентов – сдача вступительных экзаменов методом комплексного тестирования 
по единым тестовым заданиям и технологии, разработанной Национальным центром государст-
венных стандартов образования и тестирования и утвержденной Комитетом по стандартизации, 
метрологии и сертификации как государственный стандарт.  

Изменена структура госзаказа на подготовку специалистов с высшим профессиональным 
образованием. Начиная с 2001/2002 учебного года, госзаказ формируется на основании заявок от-
раслей экономики, в нем предусмотрена подготовка бакалавров, специалистов с высшим профес-
сиональным образованием и магистров. Гражданам, имеющим среднее профессиональное образо-
вание и поступающим на родственные специальности, выделяются места для обучения по сокра-
щенным образовательным программам. Как показали итоги, данная модель оказала позитивное 
влияние на качество набора студентов, а стало быть, и на качество подготовки специалистов в це-
лом. В 2002 году число абитуриентов увеличилось по сравнению с 1999 годом в 3 раза. Конкурс 
составил 5 человек на одно место. Эта рекордная для Казахстана цифра свидетельствует о расту-
щем доверии абитуриентов и их родителей к новым принципам приема в вузы. Таким обра-
зом,осуществлен поэтапный переход на новую модель формирования студенческого контингента 
вузов, и результаты четырех лет показали состоятельность и эффективность этой модели, создали 
предпосылки для ее дальнейшего распространения [10]. 

Сейчас вузы Казахстана переходят к новой кредитной системе обучения, которая призвана 
освежить десятилетиями не менявшийся цикл вузовской подготовки лекция - семинар - экзамен. В 
Казахстане по кредитной технологии уже год готовят магистров. С начала нового учебного сезона 
Министерство образования планирует внедрить систему в бакалавриате. В Министерстве образо-
вания считают, что кредитная технология - одна из самых прогрессивных моделей образования, 
которая отвечает требованиям подготовки кадров для современного общества. До конца года сис-
тема будет внедрена в каждом вузе страны.  

В 2004 году впервые будет проведена тестовая проверка знаний учащихся вторых и третьих 
курсов для текущего мониторинга качества подготовки специалистов. Данная мера, как и недавнее 
введение нижнего порога в 40 баллов для поступления в вузы, — преграда для проникновения в 
институты и университеты неподготовленной молодежи. Ведь ни для кого не секрет, что в период 
становления независимости в Казахстане вузы массово выпускали слабо подготовленных специа-
листов [11]. 
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I.4. СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЛИТВА 

 
(Аналитик Краснова Т.И.) 

 
I.4.1. Общая структурная схема системы высшего образования Литвы 

 

Степень доктора 
(Doctor degree) 
 

Аспирантура (Post-
graduate studies) до 4 
лет 

Степень магистра 
(Master degree) 
 
Магистратура 
(Graduate studies) 
2 года 

Степень бакалавра 
(Bachelor degree) 
 

Стандартный курс 
(Undergraduate studies) 
4 года 

Возможности обуче-
ния в Литве  (Possi-
bility to study in Li-
thuania) 
 

Литовский язык для 
иностранцев  (Lithu-
anian language for 
foreigners) до 2 лет 

Профес-
сиональ-
ная  
 
 
карьера  
 
 
(Profes-
sional 
career 

Степень доктора (Doc-
tor degree) 
 

Аспирантура (Postgra-
duate studies) до 4 лет 

Докторская квалифи-
кация 
(Doctor qualification) 
 

Обучение по месту 
работы 
(Residential studies) 
До 6 лет 

Врач, педиатр (Doctor, 
Pediatrician) 
 

Одноуровневое обуче-
ние (One Stage studies) 

Профессиональная 
квалификация (Pro-
fessional qualification) 
 

Специализированное 
профессиональное 
образование (Specia-
lised professional stu-
dies) 
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I.4.2. Статистические данные по высшему образованию Литвы 
[1] 

II.4.2.1 Прем в высшие учебные заведения 
 

 2002 
Высшее неуниверситетское и университетское образова-
ние (уровни 5А, 5В) 
Higher non-university and university education (level 5A, 5B) 

143601 

Докторантура 
Doctoral studies (level 6) 2183 

 
I.4.2.2. Количество выпускников в соответствии с уровнем образования 

(в тысячах) 
 2002 г 
Общее (Basic) 47.7 
Законченное среднее  
(Upper secondary) 41.1 

Профессиональные колледжи  
(Professional colleges) 9.2 

Высшее неуниверситетское  
(Higher non-university) 0.05 

Университетское (бакалавриат)  
University (bachelors' studies) 12.7 

 
I.4.2.3. Количество учащихся на 10 000 населения 
 

 2002 г. 
Общее 2330 
Средние школы 1716 
Профессиональные школы 128 
Профессиональные колледжи 65 
Колледжи 76 
Университеты 345 

 
I.4.2.4 Количество государственных и негосударственных учебных заведений 
 

 2002 г. 
Количество учебных учреждений 2324 
Общеобразовательные школы 2172 
Профессиональные школы 82 
Профессиональные колледжи 27 
Колледжи 24 
Университеты 19 
Из которых негосударственных 41 
Общеобразовательные школы 18 
Профессиональные школы 1 
Профессиональные колледжи 9 
Колледжи 9 
Университеты 4 
  

 
I.4.3.Основные законы [1]. 

Закон об образовании был принят в 1991. Он установил базовую структуру образователь-
ной системы, и основания для проведения мероприятий и управления образовательными институ-
тами (исключая колледжи и университеты) Литовской республики. Проект новой редакции Закона 
об образовании был подготовлен в 2002 году. 

 
Общая концепция образования Литвы (1992) определяет основные образовательные це-

ли: подготовка индивидуумов, которые бы руководствовались основополагающими гуманистиче-
скими ценностями; подготовка личности к последующей профессиональной деятельности, спо-
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собной обучаться на протяжении всей жизни; воспитывать национальное и культурное самосозна-
ние; воспитывать граждан в соответствии с демократическими ценностями Литовской Республи-
ки. 

 
Закон о профессиональном обучении (1997) устанавливает принципы структуры и управ-

ления системы профессионального обучения, основанной на сотрудничестве между институтами и 
социальными партнерами, регулирует организацию профессионального обучения. 

 
Закон о неформальном обучении взрослых (1998) узаконил более гибкую и менее контро-

лируемую систему обучения взрослых в Литве. Он установил систему государственного финанси-
рования, поддерживающую неформальные образовательные программы для взрослых, финанси-
руемые из государственных и муниципальных источников. 

 
Закон с специальном образовании (1998) узаконил возможность получения образователь-

ных услуг для лиц старше 21 года, предъявляющих специальные образовательные требования. 
 
Закон о высшем образовании (2000), замещающий Закон о научно-исследовательской ра-

боте и высшем образовании (1991). Новый закон утвердил бинарную (binary) [двуступенчатую] 
систему высшего образования, государственный надзор, а также попечение органов Министерства 
высшего образования и т.п. 

 
I.4.4. Некоторые проблемы современного состояния высшего образования Литвы. 

 
I.4.4.1 Краткое общее описание системы высшего образования. 
Система высшего образования — это университеты классического типа, а также политехни-

ческие и специализированные вузы. 
Старейшее высшее учебное заведение Литвы — основанный в ХVІ веке Вильнюсский уни-

верситет. Здесь учится рекордное в сравнении с другими литовскими вузами количество студентов 
- до 20 тысяч молодых людей. Вслед за ним по этому показателю идет Каунасский политехниче-
ский институт, созданный в 1951 году. В двух городах — Вильнюсе и Каунасе — расположены 
ведущие вузы страны. Кроме названных, в столице с 1944 года действует государственный педа-
гогический университет, а в Каунасе в 1989 году был основан интереснейший во многих отноше-
ниях университет Витаутаса Магнуса. Этот вуз можно считать экспериментальным. Здесь обуча-
ется около тысячи студентов. Однако суть не в количестве обучаемых, а в качестве предлагаемого 
образования - на западный манер, но с национальным уклоном. Все объясняющий факт: персонал 
университета включает преподавателей из литовских эмигрантских общин Европы и Северной 
Америки. В Литве существует многообразие вузов. Высшие учебные заведения различны по «воз-
расту», количеству студентов и преподавателей, своему внутреннему устройству, учебным про-
граммам, однако схожи в том, что предлагают обучение довольно высокого уровня. Наиболее из-
вестные в республике следующие вузы: 

Каунасский технологический университет  
Каунасская медицинская академия  
Каунасский университет Витаутаса Магнуса  
Клайпедский университет  
Литовская музыкальная академия  
Литовский институт физического воспитания  
Литовская академия полиции  
Литовский аграрный университет  
Литовская ветеринарная академия  
Вильнюсский университет  
Вильнюсский технический университет  
Вильнюсская академия искусств  
Вильнюсский педагогический университет и др. [2], [3]. 
Техническая база университетов не особенно богата, но постепенно улучшается и расширя-

ется, в основном за счет получения дополнительных доходов и участия в различных международ-
ных программах.  

Надо сказать, что литовское государство не очень-то склонно финансировать образование, и 
такой подход вызывает нарекания политической оппозиции (левых и центристов). Тем не менее 
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политическая элита поощряет открытость страны — литовцы имеют принципиальную возмож-
ность получать образование и повышать квалификацию почти во всех университетах мира (виза 
для поездок на Запад гражданам Литвы не нужна).  

 
I.4.4.2. Вхождение Литвы в Болонский процесс. 
Литва подписала Болонскую декларацию о зоне европейского высшего образования в 1999 

году. Структуры уровней (ступеней) системы образования в Литве приводятся в соответствие со 
шкалой ISCED ЮНЕСКО (1997 год). С сентября 2001 года действует новый закон, регламенти-
рующий введение бинарной системы высшего образования. Сегодня предпринимаются усилия 
сделать транснациональное образование объектом национального контроля или аккредитации. 
Осуществляется поиск гибких “мостов” между образованием, получаемым в колледжах (4 семест-
ра) и университетским сектором высшей школы. Литва придерживаются близких позиций с Лат-
вией и Эстонией относительно систем кредитных единиц, интерпретации степени доктора как 
высшего уровня университетского образования, двухступенчатой структуры высшего образования 
и направленности последнего на потребности рынков труда. 

 
1. Проблема взаимопризнания дипломов. 
В Литве функции национального информационного центра в области признания образова-

ния (ENIC/NARIC) выполняет Литовский центр оценки качества образования. В его задачи вхо-
дит: экспертиза ситуации многообразия выдаваемых в мире дипломов, их соответствия литовской 
квалификационной системе, а также ответ на запросы из других стран о том, что из себя представ-
ляет какой–либо литовский диплом.  

Все литовские вузы работают с лицензией Лиссабонской конвенции. Дипломы признаются 
двусторонними соглашениями. Формально ничто не препятствует литовскому специалисту занять 
соответствующую должность в другой стране. По словам специалистов Литовского центра оцен-
ки качества образования: «Примитивного непризнания наших дипломов в иностранных государ-
ствах нет». Так, литовские бакалавры в Америке зачастую ценятся больше американских. Однако, 
нередки ситуации, когда возникает и целый ряд трудностей, например, связанных с разночтением 
в названии квалификации (пр., во всем мире стоматологи  именуются дантистами.) 

Одна из функций центра по оценке образования состоит в предоставлении информации для 
того, чтобы за границей была оценена и признана полученная в Литве квалификация. Однако на 
практике, покинув Литву, человеку с высшим образованием без «выравнивания знаний» (прохож-
дение нескольких курсов, «доучивание» в местных вузах) пробиться нелегко. [4]. 

 
2. Проблема регистрации филиалов иностранных вузов. 
Весьма болезненный для Литвы вопрос — регистрация филиалов иностранных вузов. Осо-

бенно по национальному признаку. 
Считается, что в 2000 году были сделаны послабления в регистрации вузов. Однако лишь в 

конце мая этого года (2003) правительство Литвы внесло в Сейм законопроект, которое, по его 
мнению, четко регламентирующий порядок учреждения в Литве филиалов высших учебных заве-
дений иностранных государств. Отношение Сейма к этой проблеме пока формируется. 

По словам экспертов в Литве в настоящее время действует до 10 нелегальных иностранных 
вузов. За эти годы иностранные вузы по-разному приспособились к этой ситуации, во многом они 
существуют за счет того, что студенты идут в них охотнее поскольку учеба в них обходится де-
шевле. Например, существует так называемый  «польский» варианте: три года учебы в Литве, за-
тем студенты на полгода выезжают в Польшу и получают диплом. Многие «русские» вузы, по его 
сведениям работают в основном «как бы» в рамке повышения квалификации [4]. 

 
3. Проблема языка образования. 
Одна из самых болезненных проблем для образования Литвы — это язык обучения. Начиная 

с 1992 года в системе образования стран Прибалтики началось интенсивное вытеснение препода-
вания предметов на русском языке, русский язык и русская литература стали преподаваться в 
школах в среднем два часа в неделю, а литература дается без учёта исторических условий и вре-
мени создания изучаемого произведения, что снижает уровень понимания учениками данного раз-
дела предмета. В настоящий момент в Прибалтике выбрали систему билингвального образования, 
предусматривающую использование родного языка в качестве временного средства обучения и 
для перехода от одной языковой культуры к другой. С точки зрения некоторых экспертов введе-
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ние этой системы уже отрицательно сказалось и сказывается на освоении предметов, ученики не 
знают глубоко ни предмета и ни языка.  

Высшего образования на русском языке в государственных вузах  Литвы не существует. Для 
русскоязычной молодёжи оставлена возможность получения образования только на государствен-
ных языках в вузах, финансируемых из госбюджета. Но для этого нужно вначале сдать экзамены 
на государственном языке наравне с представителями титульных народов, что является для боль-
шинства нашей молодёжи непосильной задачей из-за плохой языковой подготовки. Поэтому мно-
гие из них идут в частные вузы, многие из которых не имеют аккредитацию этих государств, да и 
даваемое ими гуманитарное образование, по многим специальностям таким, как социология, ме-
неджмент, журналистика являются невостребованными из-за экономического кризиса и перепро-
изводства на рынках труда. [5] 
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I.5. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 
 

(Аналитик Харченко А.В.) 
 

I.5.1 Общая структурная схема системы образования Польши. 
[1, дополнительно 2] 

 
     
 
 
 

 
         
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное образование 
(до 7 лет) 

 
Начальная школа: делится пополам на два уровня 

(7-13, длится 6 лет) 

Высшее среднее  (гимназия) 
(13-16, длится 3 года) 

Общая средняя 
школа (общеоб-
разовательный 

лицей) 
(16-19, длится 3 

года) 

Среднее спе-
циальная шко-
ла (профиль-
ный лицей) 

(16-19, длится 
3 года) 

 
 
 

Техническая 
средняя школа 

(техникум) 
(длится 4 года – 

16-20) 
Базовая профессио-
нальная школа 

(с 16 лет, длитель-
ность 2-3 года) 

 
 

Среднее специ-
альное образова-

ние  
(19-22, длится 3 

года) 
Среднее спе-
циальное  

(19-20, дли-
тельность – 1 

год) 

Среднее специаль-
ное 

(20-21, длитель-
ность – 1 год) 

Среднее специальное 
образование (1--2года) 

Дополни-
тельно 

общеобра-
зователь-
ный лицей 

(19-21, 
длитель-
ность – 2 
года) 

Допол-
нитель-
но тех-
никум 
(19-22, 
длитель-
тель-
ность – 
3 года) 

Аттестат зрелости 
(Матура) 

Высшее профессиональное 
образование 

Магистратура  

Магистратура  

Докторантура  
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I.5.2. Статистические показатели системы польского образования 
(по данным министерства статистики РП) [3] 

Таблица 1 
I.5.2.1. Количество учебных заведений в РП 

Уровни 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 
Образование     

Начальное 19823 16766 15836 15593 
Низшее среднее х 6295 6423 6609 
Высшее среднее 9160 10573 10514 3652 

Базовое профессиональное 2625 2372 2209 587 
Среднее: 6535 8201 8305 3065 
Общее 1705 2292 2296 232 

Профессиональное 4830 5909 6009 2833 
Высшее среднее х х х 7518 
Базовая профессиональная школа x х х 1640 
Общая средняя школа х х х 2316 
Специализированная средняя школа х х х 1541 
Техническая средняя школа х х х 2021 

Среднее специальное 1432 2567 2625 2857 
Высшее   179 310 344 377 
Для взрослых 1900 2932 3127 3431 
Начальное 135 21 7 6 
Низшее среднее х 72 96 111 
Высшее среднее (после начальное) 1765 2869 3024 3283 
Высшее среднее х х х 31 

 
Таблица 2 

I.5.2.2. Численность учащихся на разных уровнях обучения. 
(в тыс.) 

Уровни 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 
Дошкольное образование 537,2 451,6 425,3 412,9 

Образование     
Начальное 5104,2 3220,6 3105,1 2983,0 
Низшее среднее Х 1189,9 1743,1 1709,0 
Высшее среднее 2251,3 2452,1 1853,0 1249,7 
Базовое профессиональное 721,9 542,0 348,5 171,1 
Среднее: 1529,4 1910,1 1504,5 1078,6 
Общее 683,0 924,2 716,8 487,2 
Профессиональное 846,4 985,9 787,7 591,4 

Высшее среднее х х х 576,1 
Базовая профессиональная школа х х х 94,0 
Общая средняя школа х х Х 258,3 
Специализированная средняя школа Х х х 94,2 
Техническая средняя школа х х Х 129,6 

Среднее специальное 161,0 200,1 211,0 236,5 
Высшее  794,6 1584,8 1718,7 1800,5 
Для взрослых 263,7 341,7 362,9 369.5 
Начальное 8,7 0,7 0,1 0,1 
Низшее среднее Х 4,8 8,6 11,5 

Высшее среднее (посленачальное) 255,0 336,2 354,2 354,6 
Высшее среднее Х х х 3,3 

 
Таблица 3 

I.5.2.3. Численность имеющих образование  
(в тыс.) 

Уровни 1995/96 2000/01 2001/02 
Образование    

Начальное 627,7 561,8 548,3 
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Низшее среднее х х 5573,5 
Высшее среднее 527,3 567,2 565,9 
Базовое профессиональное 215,6 177,4 154,5 
Среднее: 311,7 389,8 411,4 

Общее 141,2 194,4 215,1 
Профессиональное 170,5 195.4 196,3 

Средне специальное  59,2 78,4 75,1 
Высшее  89,0 304,0 342,1 
Для взрослых 67,8 99,5 99,2 
Начальное 4,6 0.5 0,0 
Низшее среднее х х 1,0 
Высшее среднее 63,2 99,0 98,2 

 
I.5.2.4. Численность студентов и выпускников с базовым профессиональным образова-

нием 
Таблица 4 

(для молодежи) 
 

Сферы образования 
2001/02 2002/3 2000/01 2001/02 2002/03 

высшее сред-
нее образова-
ние – студен-
ты (upper sec-

ondary) 

Высшее среднее образование(post-primary) 
Студенты Выпускники 

Всего: 
В том числе женщин 

348468 
119346 

171053 
58366 

177438 
63185 

154522 
53976 

94014 
30230 

Искусство 25433 1286 1504 1220 690 
Бизнес и администри-
рование 

59050 30901 26876 24923 13973 

Инженерия и инженер-
ные профессии 

125425 61134 67218 57297 30807 

Производство и про-
мышленность 

51877 33799 28470 31572 20128 

Архитектура и строи-
тельство 

48205 13877 23291 11754 7742 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и ры-
боловное хозяйство 

10251 4504 6666 4926 1745 

Медицина – 5 – 5 – 
Социальное обслужи-
вание 

19 12 5 2 1 

Персональное обслу-
живание 

51098 25535 23408 22823 18928 

 
I.5.2..5. Численность студентов и выпускников со средним общим образованием  

Таблица 5 
(general secondary schools –  post-primary educ.) 

Образовательный профиль 2000/01 2001/02 2002/03 2001/02 
Студенты Выпускники 

Всего: 
В том числе женщин 

922480 
578513 

715973 
445157 

486267 
199518 

214892 
137881 

Гуманитарный 79544 64609 105200 51038 
Математический 128022 105378 77280 311754 
Естественных наук 74545 58192 46493 20859 
Общий 567728 427014 2225255 99313 
Другой 71959 60744 32039 11928 
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I.5.2..6.Численность студентов специализированных средних школ (upper secondary 
educ)  

Таблица 6 
(для молодежи (включая спецшколы) на 2002/03 учебный год) 

Профиль образования Абсолютные величины 
Всего 
В том числе женщин 

93893 
50019 

Химический анализ окружающей среды 1030 
Бизнес и администрирование 27621 
Электроника 4577 
Электротехника 1664 
Дизайн 1505 
Дизайн окружающей среды 6375 
Лесное хозяйство и деревообработка 1073 
Производство механической техники 1348 
Мехатроника  4932 
Сельское хозяйство и производство продуктов 1450 
Социальный сервис 5617 
Транспорт и отправление 3010 
Экономика и обслуживание 14061 
Информационное управление 19630 

Профили образования согласно декрету Министерства национального образования и спорта от 26 
февраля 2002года 

 
I.5.2.7. Численность студентов и выпускников со средним (vocational secondary post-

primary) профессиональным образованием 
Таблица 7 

(для молодежи)  
Сфера образования 2001/02 2002/03 2000/01 2001/02 

Студенты Выпускники 
Всего: 
В том числе женщин 

787661 
354581 

591391 
260045 

195412 
95405 

196320 
93468 

Педагогика и преподавание 524 117 101 26 
Искусство 26367 24926 4388 4756 
Социальные и поведенческие науки 128328 91831 37595 34262 
Бизнес и администрирование 97743 89641 26748 28411 
Физические науки 1791 3780 498 1350 
Компьютер 2227 559 573 281 
инженерия и инженерные профессии 251630 187059 63236 62205 
Производство и переработка 73692 54167 22041 21939 
Архитектура и строительство 55250 41105 10666 11257 
Сельское хозяйство, лесное и рыболовное 
хозяйство 

67674 32027 14035 12999 

Ветеринария 813 588 188 203 
Медицина 487 186 171 90 
Социальных сервис 5454 3627 1887 1517 
Персональный сервис 55650 46424 8330 11566 
Транспортный сервис 7997 5997 1969 2051 
Охрана окружающей среды 11837 9181 2986 3407 
Сервис безопасности 197 176 – – 

Сферы образования выделены согласно международному стандарту классификации образования 
(ISCED 97). К физическим наукам относят физику, химию, геологию. 

 
I.5.2.8. Численность студентов средних технических школ (technical secondary sсhools – 

upper secondary educ)  
Таблица 8 

(для молодежи на 2002/03 уч. год) 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 7 

 41

Сфера образования Абсолютная численность 

Всего: 
В том числе женщин 

129546 
49788 

Искусство  843 
Социальные и поведенческие науки 311 
Бизнес и администрирование 14323 
Физические науки 488 
Компьютер 311 
инженерия и инженерные профессии 42394 
Производство и переработка 7794 
Архитектура и строительство 9317 
Сельское хозяйство, лесное и рыболовное хозяйство 4970 
Ветеринария 181 
Медицина 59 
Персональный сервис 20113 
Транспортный сервис 1708 
Охрана окружающей среды 2392 

Сферы образования выделены согласно международному стандарту классификации образования 
(ISCED 97). К физическим наукам относят физику, химию, геологию. 

 
Таблица 9 

I.5.2.9. Численность студентов и выпускников со средним специальным образованием 
(post-secondary educ) 

Сфера образования 2001/02 2002/03 2000/01 2001/02 
Студенты Выпускники 

Всего: 
В том числе женщин 

211004 
131304 

236484 
142878 

78401 
53545 

75071 
49655 

Педагогика и преподавание 19080 20692 5031 4751 
Искусство 3531 4884 1196 1526 
Гуманитарная  – 385 – 63 
Социальные и поведенческие 
науки 

29885 26601 16584 12313 

Журналистика и информация 1730 1447 803 649 
Бизнес и администрирование 33660 40779 16032 15422 
Физические науки 117 375 41 51 
Компьютер 42745 46446 11258 13890 
Инженерия и инженерные про-
фессии 

2925 3624 1038 988 

Производство и переработка 821 901 307 329 
Архитектура и строительство 4701 4326 1414 1437 
Сельское хозяйство, лесное и 
рыболовное хозяйство 

1831 827 548 202 

Ветеринария 8 21 – – 
Медицина 22078 27414 8283 7799 
Социальный сервис 7525 9126 2065 2269 
Персональный сервис 22595 28567 8344 8082 
Транспортный сервис 737 789 249 137 
Охрана окружающей среды 664 916 268 247 
Сервис безопасности 15924 17896 4801 4820 
Другая  447 468 139 96 
Сферы образования выделены согласно международному стандарту классификации образования 

(ISCED 97). К физическим наукам относят физику, химию, геологию. 
 

Таблица 10 
I..5.2.10. Численность институтов высшего образования 

Системы обучения 
Типы школ 

2002/03 
структур 

2000/01 2001/02 2002/03 2001/02 
выпуск-
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Студентов (в тыс.) ников (в 
тыс.) 

Всего:  377 1584,8 1718,7 1800,5 342,1 
Обучение: 

- дневное х 693,5 765,3 824,2 124,4 
- вечернее х 79,0 82,7 80,3 15,5 
- выходные дни х 802,3 856,7 878,2 197,8 
- заочное х 10,0 14,0 17.,8 4,4 
Университеты 17 443,3 510,1 527,2 99,4 
Технические университеты 22 318,4 334,5 344,3 52,0 
Сельскохозяйственные акаде-
мии 

9 85,6 91,3 98,1 15,8 

Академии экономики 94 369,5 386,6 389,5 93,6 
Школы подготовки учителей 17 148,3 134,1 138,9 31,1 
Академии медицины 10 29,5 32,8 37,7 5,7 
Торговая морская академия 2 10,1 11,7 12,4 2,2 
Физическая академия 6 22,2 23,0 23,7 5,6 
Академия искусств 22 12,8 13,3 14,1 2,2 
Академия богословия 14 9,3 9,9 10,1 1,8 
Высшие профессиональные 
школы 

128 57,4 99,8 130,1 12,6 

Академии министерства на-
циональной безопасности 

8 10,1 10,4 9,6 1,3 

Академии министерства 
внутренней политики и 
управления 

2 2,1 1,9 1,8 0,6 

Другие институты 26 66,2 59,3 63,0 18,2 
Высшие профессиональные школы основаны на законе о высших профессиональных школах от 26 

июня 1997 года. 
 

I.5.3. Общая характеристика уровней образования 
 
I.5.3.1. Среднее образование 
Образование в Польше обязательное до 18 лет. Основой системы образования является 12-

летняя школа, в которой первые 8 классов составляют начальную ступень. Четыре старших класса 
образуют лицей. Существуют два типа лицеев – общего образования и технического. Особое вни-
мание уделяется развитию ремесленных и технических училищ. Диплом лицея – необходимое ус-
ловие для поступления в вуз.  

После 1989 года были открыты многочисленные негосударственные начальные и средние 
школы. К ним относятся частные и приходские школы, а также «публичные» школы, деятельность 
которых частично оплачивается за счет финансовых пожертвований. Открыты также частные 
высшие учебные заведения. В 1999 году правительство объявило о возможном закрытии 1000 го-
сударственных школ из-за недостатка средств [4]. 

 
I.5.3.2. Высшее образование 
Государственный надзор за высшим образованием осуществляется Министерством нацио-

нального образования и спорта, несущим прямую ответственность за большую часть вузов и раз-
деляющим ее с другими отраслевыми министерствами, когда речь идет о части специализирован-
ных вузов. Последние осуществляют также финансирование подчиненных им вузов. Особым ста-
тусом обладают клерикальные вузы, число которых после 1989 года возросло. Закон о высшей 
школе к таковым не относит вузы, подчиненные католической церкви. 

Организационная структура вузов: коллегиальные органы – сенат и советы факультетов; ор-
ганы, представленные отдельными лицами, которые так же избираются, как ректор и деканы. Пра-
во экспертизы по всем вопросам развития высшей школы принадлежит Главному Совету (создан-
ному еще в 1947 году). В него входят 50 членов, из них 35 докторов наук, 10 – не имеющих ученой 
степени доктора наук, а также 5 представителей от студенчества [5]. 

В части оценки качества и контроля, а также стандартизации выпускных экзаменов в вузе 
Министерство образования располагает лишь некоторыми элементарными полномочиями, как: 
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установление видов дипломов и перечня специальностей, получаемых в вузах. Учебные планы и 
программы определяются самими вузами, а министерство ограничивается контролем качества вы-
пускных экзаменов. Главный Совет в соответствии с законом должен разработать Каталог основ-
ных требований к обучению в вузе. Ответственность министерства распространяется  также и на 
негосударственные вузы. Она ограничивается изданием обязательного Положения и надзором за 
юридической стороной деятельности негосударственного вузовского сектора.[5] 

Неформальные политические интересы вузов представлены в Конференции ректоров поль-
ских университетов, а также Конференции ректоров специальных вузов. Кроме того, имеется ряд 
исследовательских учреждений в университетах, занимающихся разработкой политики высшего 
образования, науки, исследований, а также финансированием, экспертизой, прогнозами, стратеги-
ей[5]. 

В Польше наряду с государственными существуют и негосударственные высшие школы, ко-
торые начали активно образовываться после 1990 года. Негосударственные высшие учебные заве-
дения создаются по разрешению министра народного образования и получают юридические права 
после занесения их в реестр негосударственных вузов, который ведется Министерством народного 
образования и спорта.  

В государственную систему высшего образования входят классические университеты и спе-
циализированные вузы. Между этими двумя типами высших школ имеются различия, когда речь 
идет о вновь созданных или небольших вузах, не обладающих правом присвоения докторских сте-
пеней. Особое место занимает Католический университет в Люблине, который и прежде призна-
вался, финансировался и поддерживался государством.  

Как и в других странах Европы, более престижными среди вузов являются университеты. 
Наибольшее количество вузов находится в Варшаве, Кракове, Бреслау и Познани. 

С 1998 года стали появляться государственные и негосударственные профессиональные 
высшие школы. В них ведется профессиональное обучение студентов, квалификация которых дос-
таточно высока благодаря включению в программу образования обязательной 15-ти недельной 
практики.  

Ядро негосударственных вузов составляют экономические высшие школы, открытые объе-
динениями, международными фондами и частными лицами, как, например, частный вуз бизнеса и 
управления в Варшаве, французско-польский вуз по новым информационным технологиям в По-
знани или вуз менеджмента в Ченстохове. 

Однако лишь немногие из негосударственных вузов имеют право присвоения звания «ма-
гистр». Остальные негосударственные высшие школы выпускают специалистов с дипломом бака-
лавра. Плата на одного студента  в год в негосударственных вузах составляет 250-2500 $. Прием-
ные экзамены в них не проводятся. 

Все государственные вузы считаются учреждениями образования на уровне университета и, 
как правило, сохраняют магистерскую структуру обучения. 

К высшему образованию не относятся открытые после 1989г. колледжи (технические и язы-
ковые), которые под контролем университетов в течение 2-3 лет обучают студентов иностранным 
языкам и готовят учителей для школ. 

Организация и содержание обучения в вузе, как и ежегодный прием абитуриентов, прежде 
регулировались государством. С 1989/90 учебного года вузы получили гарантированное законом 
право самим принимать решения по данным вопросам, определять критерии отбора и правила 
приема абитуриентов. 

Существуют дневная, вечерняя и заочная формы обучения, а также экстернат. Основная 
форма обучения дневная.  

Поступать в вуз могут только лица, получившие аттестат зрелости (сдав так называемые ма-
туральные экзамены). Правила поступления на 1-й курс определяются автономно каждой высшей 
школой. Некоторые организуют вступительные экзамены, другие принимают студентов на основе 
конкурса оценок аттестата зрелости, третьи — только на основе заявления [6] 

Система высшего образования на 90% финансируется из госбюджета. Остальные 10% на-
правляются из других источников, так как Закон о высшей школе (1990г.) открывает отдельным 
вузам возможность дополнительного самостоятельного добывания финансовых средств. В этой 
связи может быть повышена плата за обучение студентов-заочников, студентов, превысивших 
обычную продолжительность обучения в вузе, определена плата для студентов из других стран. 
Кроме того, вузы могут сами зарабатывать средства через исследования, диагностические работы, 
рецензии, услуги в экономике, взимание платы за вечернее и заочное обучение, работы по подря-
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дам или сдачу в аренду помещений, что существенно стимулирует исследования при снижающих-
ся за последние годы государственных расходах на образование. К вузам, которые не рассматри-
ваются как рыночно ориентированные, относят главным образом университеты, поскольку в них 
доминируют отделения социальных и гуманитарных наук [5]. 

Финансирование осуществляется:  
(1). Для вузовского обучения, подготовки студентов и молодых исследователей, а также в 

виде инвестиций в строительство вузов из госбюджета. 
(2). Для всех видов исследований через Комитет по научным исследованиям. 
Польское Министерство образования инвестирует около 70% текущих расходов на содер-

жание вузов из средств государственного бюджета (с ориентацией на расходы предыдущего года). 
Оставшиеся 30% приходятся на обеспечение научной деятельности и исследований. Из средств, 
отпускаемых для обучения в вузе, 70% направляются на оплату профессорско-преподавательского 
состава. Распределение средств Комитетом по научным исследованиям осуществляется по типам 
вузов и отраслевому принципу, к примеру, для сельскохозяйственных академий, технических, 
экономических и педагогических вузов, университетов. При финансировании исследований в ка-
честве стимула установлены коэффициенты в соответствии с учеными степенями и званиями. 
Примерно 50% всех финансовых средств комитета используется на исследовательскую деятель-
ность вузов. Оставшиеся средства направляются на гранты индивидуальным исследовательским 
группам. Это составляет 30% денежных средств комитета или 7% бюджета на высшие учебные 
заведения [5]. 

 
I.5.3.3. Профессиональные звания, присваиваемые выпускникам вузов 
Лиценциат — звание, получаемое после 3 — 3,5 лет обучения в вузе.  
Инженер — звание, получаемое после окончания высшего технического учебного заведе-

ния по направлениям: техническое, сельскохозяйственное, экономическое. Обучение длится 3,5 – 
4 года.  

Магистр, а также звания, равнозначные ему: магистр образования, магистр искусств, ма-
гистр-инженер, магистр-инженер-архитектор, врач-стоматолог или врач-ветеринар – даются 
после прохождения пятилетнего стандартного курса образования. В направлении медицинских и 
ветеринарных наук обучение продолжается 6 лет.  

Звание магистра соответствующего профиля можно получить также после окончания 2 – 
2,5-летнего магистерского курса повышения квалификации. Это звание могут получить лица, ко-
торые окончили высшие профессиональные училища со званием лиценциат или инженер.  

Для получения одной из вышеперечисленных квалификаций студент должен сдать все учеб-
ные дисциплины и практики, предусмотренные учебным планом, представить и защитить ди-
пломную работу, а также успешно сдать дипломный экзамен (соответствует нашим госэкзаменам).  

Выпускник вуза получает диплом об окончании высшего учебного заведения по определен-
ному направлению обучения, три выписки из экзаменационно-зачетной ведомости, а также, по 
желанию, диплом на иностранном языке. [6] (дополнительно см. приложение на польском языке) 

 
I.5.3.4. Научные степени и звания 
Доктор — ученая степень присваивается лицу, которое после успешной сдачи докторских 

экзаменов подготовило и защитило докторскую диссертацию. Получить степень доктора наук мо-
гут лица, имеющие звание магистра или равнозначное ему. Белорусский аналог ученой степени 
доктора – кандидат наук.  

Доктор хабилитованы — ученая степень дается лицу, которое уже имеет степень доктора, 
внесло значительный вклад в науку или искусство, прошло процедуру хабилитации и успешно 
защитило диссертационную работу (пшевуд хабилитацийный). Белорусский аналог ученой степе-
ни доктора хабилитованего — доктор наук.  

В области искусства присваиваются квалификации I и II степени, которые являются равно-
значными званиям соответственно доктора и доктора наук.  

Степень доктора и доктора хабилитованого присваивается специальными подразделениями 
вузов и других научных центров – специализированными советами, которые имеют право на их 
присвоение.  

Профессор — научное звание, присваиваемое Президентом Польской Республики. Облада-
тель его именуется профессором звычайным (обычным), в отличие от профессора надзвычайнего 
(исключительного). Это звание присваивается ректором за особые заслуги в масштабе вуза (у нас 
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это – профессор кафедры). Должность адъюнкта в польском вузе соответствует должности доцен-
та в вузе белорусском, в то же время доцент в Польше должность достаточно редкая и присваива-
ется за особые заслуги наряду с профессором надзвычайным. [6] (дополнительно см. приложение 
на польском языке) 

 
I.5.3.5. Университет в современной системе образования Польши 
В настоящее время важнейшими фундаментальными свойствами университета являются ав-

тономия, свобода ведения научных исследований и образования, продолжение европейской гума-
нитарной традиции. Обращается внимание на тесные связи между научными исследованиями и 
учебными занятиями по принципу Д.Г. Ньюмена, который гласит, что высшая функция универси-
тета – занятие наукой. 

Современный университет, однако, подвергается давлению и вмешательству в пользу про-
фессионализированной функции и выполнения требований рынка труда. В польских университе-
тах продолжается, как утверждает М. Малевски [7], спор между «мудростью и умением», что вы-
звано эволюцией университета от модели общности к модели предприятия. В традиционном уни-
верситете цели образования были связаны с мудростью, в современной модели, ориентированной 
на подготовку профессионалов, концентрируются вокруг умений. 

Согласно мнениям, выраженным в литературе, в настоящее время университет явно эволю-
ционирует в сторону рыночной модели. Он организован по образцу предприятия, функционирова-
ние которого опирается на коммерческие рыночные критерии. Университетское образование в 
этой модели является формой образовательных услуг, адресованной потенциальным клиентам в 
соответствии с заявленными ими потребностями. Коммерциализация образования делает из сту-
дента-клиента важнейший элемент процесса образования, поэтому главным принципом этого про-
цесса оказывается требование образования, соответствующего потребностям студента. 

Учет потребностей студентов ведет к тому, что в настоящее время самым важным и высшим 
заданием университетского образования является гарантирование ее участникам компетенций 
(они относятся к конечным результатам обучения и являются сложными умениями высшего уров-
ня). Ключевые для современного студента компетенции следующие: учеба, мышление, поиск, са-
мосовершенствование, коммуникация, сотрудничество, деятельность. Они ориентированы на раз-
витие самостоятельности и ответственности молодых поляков и показывают одновременно значе-
ние подготовки современных студентов к непрерывному образованию, самообразованию и совер-
шенствованию [7]. 
 

I.5.4. О реформах польского образования 
До сентября 1999 года первым этапом получения образования в Польше была начальная 

школа-восьмилетка, после которой можно было подумать о поступлении в так называемые после-
начальные школы: средние общеобразовательные или средние профессиональные.  

Проводимая в настоящее время реформа образования кроме изменений в программах вне-
дряет также новые типы школ: шестилетняя начальная школа, трехлетняя гимназия, трехлетний 
профильный лицей, двухлетнее профессиональное училище и двухлетний лицей повышения ква-
лификации.  

Косметическим изменением структуры всё не ограничилось. Изменена школьная программа. 
Введены, в частности, обязательные переэкзаменовки для учителей. Не сдавший экзамен учитель 
не может быть допущен к преподаванию. 

В переходный период параллельно действуют обе системы. Система, существовавшая перед 
внедрением реформы, и далее касается лиц, которые будут получать аттестат зрелости до 2004 
года. Общее время учебы до момента окончания средней школы составляет от 12 до 13 лет. После 
окончания средней школы ученики могут приступить к матуральным экзаменам и после успешной 
их сдачи получить аттестат зрелости (матура).  

С 1 сентября 1999 года польские школьники стали учиться по тем же программам, что и их 
европейские сверстники. По крайней мере, так заявлялось на официальных церемониях.  

Изменения произошли действительно радикальные. Внешне это выразилось в изменении 
структуры образования.  

До реформы порядок был таков. Обязательным было обучение до 8 класса. Затем не же-
лающие учиться могли пойти в техникумы, училища, или начать работать.  
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Те, кто хотел продолжить обучение, шли на 4 года в лицей. По окончанию лицея можно бы-
ло поступить в высшее учебное заведение (университет, академию, институт). Обучение там дли-
лось ещё 4 года (иногда дольше).  

Таким образом, полный цикл обучения занимал 16 лет.  
Теперь же ситуация изменилась. Обязательным является обучение только до 6 класса. Вы-

пускники начальной школы, 13-ти летние подростки, конечно, не устроятся на полноценную рабо-
ту, но могут зарабатывать на должностях типа «подай-принеси».  

Итак, начальная школа (Szkola Podstawowa), обучение в которой является обязательным, те-
перь состоит из 6 классов. Затем ребёнок поступает в гимназию (Gimnazium), где учится еще 4 го-
да. Физически школа и гимназия могут находиться в одном здании, и ученик все 10 лет ходит в 
одну и ту же школу, изменив лишь статус со «школьника» на «гимназиста».  

Следующий этап — лицей (Liceum), обучение в котором длится ещё 4 года. И после оконча-
ния лицея, наконец, можно поступить в высшее учебное заведение, где обучение продолжается 
ещё 4-5 лет (для медиков – 6 лет).  

Таким образом, теперь общий цикл обучения занимает не менее 18 лет. [8] 
В реформах системы высшего образования, предпринимаемых в 90-е годы, дело касается 

двух основных вопросов: стремительного роста количества молодежи, получающей образование 
на высшем уровне, сохранения и совершенствования качества образования. Эти требования нашли 
свое выражение в новом законе о системе высшего образования, в котором на первый план вы-
двинуты изменения в организации и управлении заведениями высшего образования. Новый закон 
гарантирует возможность создания негосударственных заведений в системе высшего образования. 

С самого начала процесса реформ в системе высшего образования длилась дискуссия о том, 
следует ли создавать новый тип профессиональных вузов или же оставить инициативу в руках 
существующих академических школ, которые будут обогащать свое образовательное предложение 
путем введения кратких циклов образования. Это связано со спором вокруг функций высшей шко-
лы и, в частности, с тем, обязан ли университет давать общие знания о мире, учить творческому 
мышлению, формировать познавательные способности и другие желательные свойства личности, 
в том числе и воспитанность, или же давать прежде всего специальные знания для немедленного 
использования в будущей работе. Несомненно, эти функции нельзя понимать альтернативно, од-
нако почти бесспорно, что перенесение упора на «профессионализацию» вуза несет с собой боль-
шую опасность и, пожалуй, не самым лучшим образом служит подготовке выпускника к будущей 
работе.[7] 

Польское Министерство национального образования и спорта разработало проект создания 
самостоятельного сектора специальных вузов. Новый вид вузов создан на основе Закона о специ-
альных вузах. Его проект всесторонне обсуждался и проверялся в вузах, университетах, Главном 
совете по высшему образованию и в парламентских комиссиях. Закон был принят Польским Сей-
мом в мае 1997 года и утвержден Сенатом.[5] 

Базой для создания специальных вузов служат небольшие технические вузы или крупные 
центры профессиональных училищ. Финансирование таких вузов осуществляется государством, 
средствами общин и спонсоров. Министерство образования видит в специальных вузах не только 
учреждения образования, но и в первую очередь новаторов технического прогресса. К этому сле-
дует добавить исследовательские работы, экспертизу технических решений и внедрение иннова-
ций в экономику. Продолжительность обучения в ВСУЗах составляет 7-8 семестров, причем один 
семестр проводится практика на производстве. Выпускник такого вуза получит диплом и звание 
бакалавра или квалификацию дипломированного инженера по той или иной специальности.после 
ВСУЗа его выпускники могут продолжить обучение на степень магистра в университете или в 
другом вузе. 

Актуальность реформирования университетского образования обусловлена несколькими ис-
точниками. Во-первых, хозяйственные нужды и научно-технический процесс содействуют воз-
никновению многочисленных негосударственных вузов, дающих образование кадрам. 

Другой вопрос вытекает из интенсивного развития вневузовских исследовательских заведе-
ний. Это академические институты (академии наук), ведомственные и отраслевые институты, яв-
ляющиеся научной базой для промышленности и других отраслей хозяйственной жизни. Они час-
то «побеждают» в конкуренции с университетами, ибо перехватывают научных сотрудников, об-
ладающих наивысшей квалификацией, посредством лучших зарплат. Кроме того, они нередко 
располагают лучшим и более современным оснащением и аппаратурой, а также квартирной и ма-
териальной базой. Традиционные университеты не в состоянии, к сожалению, конкурировать с 
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ними ни в финансовом отношении, ни по техническому, материальному либо квартирному вопро-
сам [7]. 

Закон о высшей школе от 1990 г. предоставил университетам и вузам Польши самостоя-
тельность в определении их структуры, учебных программ и тематических планов. После созда-
ния Комитета по научным исследованиям произошло решающее размежевание компетенций вузов 
от прежних центрально-административныхструктур (Министерство образования и отраслевые ми-
нистерства). Комитет считается центральным государственным органом по вопросам осуществле-
ния научной политики и развития технической политики страны. Он является организацией, сти-
мулирующей исследования, и состоит частично из представителей правительства и на 2/3 — из 
представителей вузов и ученых (профессоров). Комитет разрабатывает стратегические задачи на-
учной политики, и право его инициативы распространяется также на издание законов в сфере нау-
ки и распределение средств на научные цели [5]. 
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I.6. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 
(Аналитик Алтайцев А.М.) 

 
I.6.1. Общая структура системы образования РФ. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», Российское образование пред-
ставляет собой непрерывную систему последовательных уровней, на каждом из которых функ-
ционируют государственные, негосударственные, муниципальные образовательные учреждения 
разных типов и видов [1]: 

- дошкольные; 
- общеобразовательные; 
- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- профессиональные (начальные, средние специальные, высшие и т.п.); 
- учреждения дополнительного образования; 
- другие учреждения, предоставляющие образовательные услуги. 
Государственные и муниципальные образовательные учреждения осуществляют свою дея-

тельность на базе типовых положений, утвержденных Правительством РФ, о соответствующих 
типах и видах образовательных учреждений. На основе типовых положений разрабатываются ус-
тавы образовательных учреждений. 

Самые общие (численные) характеристики Российской системы образования: 
Таблица 1 

 
Численные характеристики российской системы образования* 

 
Уровень образования 
 

Число образова-
тельных учрежде-
ний всех форм соб-

ственности 

Число обу-
чающихся 
(млн чел.) 

Число рабо-
тающих 

(тыс. чел.) 

Дошкольное образова-
ние 

53917 4,3 1600,9 

http://www.men.waw.pl/
http://www.poland.pl/education/structure/diagram.htm
http://www.stat.gov.pl/english/index.htm
http://www.unisvit.com/pl.html
http://www.poland.pl/education/structure.htm
http://www.polska.ru/polska/reformy/reforma_szkolna.html
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Общее среднее образо-
вание 

65899 19,8 2886,2 

Дополнительное обра-
зование детей 

8699 7,6* 362,4 

Начальное профессио-
нальное образование 

3893 1,7 251,7 

Среднее профессио-
нальное образование 

2713 2,3 159,3 

Высшее профессио-
нальное образование 

1018 4,3 650,0 

Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание 

1350 1,2 75,0 

Всего 136579 33,8 5985,5 

*7,6 млн детей, посещающих учреждения дополнительного образования, не включены в число 39,6 
млн; таблица представлена в докладе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В. 
Матвиенко на заседании рабочей группы Госсовета по реформированию образования 27. 07. 2001 г.[2, с. 18]. 

 
Таким образом, образовательная система объединяет дошкольное, общее среднее, среднее 

специальное, вузовское, послевузовское, дополнительное образование, образовательные учрежде-
ния которой могут быть платными и бесплатными, коммерческими и некоммерческими. Все они 
имеют право заключать между собой соглашения, объединяться в учебно-воспитательные ком-
плексы (детский сад-начальная школа, лицей-колледж-вуз) и учебно-научно-производственные 
объединения (ассоциации) с участием научных, производственных и других учреждений и органи-
заций. Образование можно получать с отрывом и без отрыва от производства, в форме семейного 
(домашнего) образования, а также экстерната. 

Государственные расходы (в сравнении с некоторыми странами «ближнего зарубежья») на 
образование: 

Таблица 2 
Государственные расходы на образование (в % к ВВП)* 

 
Страна Год Удельный вес 

расходов  
Россия 2002 3,1 
Белоруссия 2000 6,2 
Латвия 1999 7,2 
Польша 1999 5,1 
Украина 2000 4,2 
Эстония 1998 6,8 
Азербайджан 2000 3,9 
Казахстан 2000 3,3 

*Таблица составлена на основе данных Госкомстата России. [3, с. 39-40] 
Дальнейший аналитический материал будет содержать общие характеристики дошкольного 

и среднего образования, причем последнее рассматривается прежде всего в связи с высшим (уни-
верситетским) образованием, занимающем важнейшее место в системе образования России. 
Именно ему будет уделено особое внимание в данном обзоре. 

 
I.6.1.1 Дошкольное образование 
Российские дошкольные образовательные учреждения в своей деятельности руководствуют-

ся Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, принятым в 1995 г. В соот-
ветствии с Типовому положением (1995 г.) Российское дошкольное образование и его учреждения 
должны решать достаточно широкий комплекс задач от охраны жизни и здоровья детей до при-
общения к духовно-нравственным ценностям при тесном взаимодействии с семьей в интересах 
полноценного и гармоничного развития ребенка. 
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Для дошкольных учреждений России характерны многофункциональность, разнотипность, 
свобода в выборе приоритетного направления учебно-воспитательного процесса, использовании 
образовательных программ. 

Современное дошкольное образование России располагает следующими видами дошколь-
ных учреждений: детский сад; детский сад с приоритетным осуществлением одного или несколь-
ких направлений развития детей (интеллектуального, художественно-эстетического, физического 
и т.п.); детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалификационной 
коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников; детский сад при-
смотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилакти-
ческих и оздоровительных мероприятий и процедур; детский сад комбинированного вида (в со-
став которого могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в 
разном сочетании); центр развития ребенка — детский сад с осуществлением физического и пси-
хического развития, коррекции и оздоровления всех детей. 

Кроме перечисленных дошкольных учреждений существуют и ясли, но их количество за по-
следние 10 лет резко сократилось до незначительного, т.к., в силу различных причин экономиче-
ского и не экономического характера, этот вид дошкольных учреждений перестал в массе своей 
выполнять основную функцию — оздоровительную, а заболеваемость детей становилась прогрес-
сирующе высокой. Ниже приведены сравнительные количественные данные по годам (Госкомстат 
РФ) по дошкольным учреждениям. [3, с. 39-40; 127-128] 

Таблица 3 
Число дошкольных учреждений и детей в них (тысяч) 

Страна 1990 1995 1999 
Население 

(млн ч.) 
Число 
учр-ий 

В них 
детей 

Население 
(млн ч.) 

Число 
уч-
ний 

В них 
детей 

Население 
(млн ч.) 

Число 
учр-ий 

В них 
детей 

Россия* 147,9 87,9 9009,5 147,8 68,6 5583,6 146,7 53,9 4224,9 
Белоруссия** 10,2 5,4 608,0 10.2 4,6 458,0 10,0 4,5 402,0 
Латвия 2,7 1,1 111,5 2,5 0,6 72,8 2,4 0,6 65,1 
Литва 3,7 … 134,8 3,7 0,7 80,6 3,7 0,7***  
Польша 38,1 25,7 1226,1 38,6 20,6 984,5 38,7 … 919,1 
Украина** 51,6 24,5 2428,3 51,3 21,4 1535,6 49,7 17,2 1054,9 
Эстония 1,6 … 71,7 1,5 0,7 54,7 1,4 0,7 51,5 
Азербайджан** 7,2 2,8 180,9 7,7 2,0 136,8 8,0 1,8 112,3 
Казахстан** 16,3 8,7 1069,4 15,8 5,1 407,2 14,9 1,1 124,4 

 
*Постоянное население; 2001 г. — 144,4 млн. ч.; к 1990 г. — 97,6 %; В 2000 г.: учреждений — 51,3 

тыс., в 2001 г. — соответственно — 50,0 тыс.; детей — 4246,3 тыс. 
** Постоянное население 
*** 1996 г. 
Как видно из таблицы, налицо тенденция к сокращению детских дошкольных учреждений, 

которая, наряду с самыми разными причинами, связана и с демографической ситуацией. Если на-
селение указанных в таблице 3 стран в 1990 г. принять за 100 %, то к 2001 году среднегодовая 
численность населения выглядит следующим образом: 

Таблица 4 
Среднегодовая численность населения* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Таблица составлена на основе данных Госкомстата России по среднегодовой численности населения 
[3, с. 39-40]. 

Страна 1990 г. = 100 % 
1999 г. 2000 г. 

Россия 98,7 98,2 
Белоруссия 98,0 98,0 
Латвия 91,0 91,0 
Литва 99,4 99,3 
Польша 101,0 101.0 
Украина 96,3 95,3 
Эстония 90,0 89,0 
Азербайджан 111,1 111,1 
Казахстан 91,4 91,4 
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Подобная демографическая ситуация последовательно сказывается (через среднее образова-
ние) и на системе среднего и высшего профессионального образования. 

 
I.6.1.2 Среднее (школьное) образование 
Общее среднее образование является центральным звеном системы образования в Россий-

ской Федерации которое включает в себя: средние общеобразовательные школы; школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов; гимназии; лицеи; вечерние школы; образовательные уч-
реждения типа интернатов; специальные школы для детей с отклонениями в физическом и пси-
хическом развитии; внешкольные образовательные учреждения (детские музыкальные и художе-
ственные школы, школы искусств, хоровые и хореографические студии, фольклорные ансамбли, 
детско-юношеские спортивные школы, станции юных техников, центры досуга и др.). 

Выпускники средних школ являются основными поставщиками студенческого контингента 
в высшие учебные заведения. Ожидаемое значительное снижение количества учащихся (до 2010 
г.) позволяет прогнозировать возможность введения новой структуры и содержания общего сред-
него образования (Россия, в отличие от стран Балтии, Украины, Белоруссии и Молдовы, не пере-
шла на 12-летнее полное среднее образование) (см. Табл. 5). 

Таблица 5 
Выпуск из 11-х классов средней школы и прием в вузы (тыс. чел.)* 

Показатель Год 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2005 2010 

Выпуск сред-
ней школы 
(11 кл.) 

 
1000,0 

 
1000,0 

 
1100,0 

 
1200,0 

 
1300,0 

 
1200,0 

 
1100,0 

 
900,0 

Прием в вузы 
(федеральный 
бюджет) 

 
550,5 

 
565,3 

 
544,3 

 
564,3 

 
586,8 

 
599,1 

 
518,0 

 
440,0 

Прием в вузы 
(платное обу-
чение) 

 
123,8 

 
183,0 

 
287,5 

 
382,1 

 
553,5 

 
534,5 

 
460,0 

 
240,0 

*Таблица составлена на основе данных, приведенных в докладе заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации В. Матвиенко на заседании рабочей группы Госсовета по реформированию 
образования 27. 07. 2001 г. [2, с. 20]. 

 
I.6.1.3. Среднее профессиональное образование 
Среднее профессиональное образование направленно на подготовку специалистов-

практиков по более чем 280 специальностям и реализуется по двум основным профессиональным 
образовательным программам: базового уровня и повышенного уровня. После освоения програм-
мы базового уровня выпускнику присваивается квалификация L-техник. Повышенный уровень 
среднего профессионального образования обеспечивает углубление или расширение подготовки 
по сравнению с базовым уровнем (при этом срок обучения увеличивается на 1 год). При углубле-
нии подготовки выпускнику присваивается квалификация L-старший техник, при расширении 
подготовки — L-техник с дополнительной подготовкой в области — (с указанием конкретной об-
ласти: менеджмент, экономика, информатика и т.д.).  

В современной экономике и социальной сфере России занято более 21,6 млн. специалистов 
со средним профессиональным образованием, что составляет более 34 % от общей численности 
занятых.  

Содержание образовательных программ среднего профессионального образования регла-
ментируется Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания (ГОС СПО), который состоит из 2 частей: федерального компонента, определяющего обще-
государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, и на-
ционально-регионального компонента 

Реализация среднего профессионального образования осуществляется в различных формах: 
очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат на базе основного общего образования (9 клас-
сов общеобразовательной школы) или среднего (полного) общего образования (11 классов обще-
образовательной школы). 

Срок обучения по программе среднего профессионального образования базового уровня по 
очной форме на базе среднего (полного) общего образования составляет 2-3 года в зависимости от 
профиля подготовки. Срок обучения по очно-заочной и заочной формам увеличивается на 1 год по 
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сравнению со сроком обучения по очной форме. При реализации среднего профессионального об-
разования на базе основного общего образования срок обучения увеличивается на 1 год по срав-
нению со сроком обучения на базе среднего (полного) общего образования. 

Существуют два основных вида средних специальных учебных заведений: 
1) техникум (училище), реализующий основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования базового уровня; 
2) колледж, осуществляющий профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базового и повышенного уровня. Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования может также осуществляться в высших учеб-
ных заведениях. 

Лица со средним профессиональным образованием соответствующего профиля, могут полу-
чать высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным программам: на 1 год 
— при наличии среднего профессионального образования базового уровня; на 1-2 года — при на-
личии среднего профессионального образования повышенного уровня. 

Государственные и муниципальные средние специальные учебные заведения и подразделе-
ния вузов, входящие в систему среднего профессионального образования, находятся в ведении 
более чем 25 федеральных министерств и ведомств, а также субъектов Российской Федерации. 

Ниже достаточно полно представлена динамика среднего профессионального образования 
(на основании данных научно-исследовательского института высшего образования России) [4 с. 
17-20]. 

Таблица 6 
Сводные показатели развития среднего специального образования (1996-2001 г.) 

 
Показатель Год 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1. Количество средних специальных учебных заведений 

Всего 
В том числе: 
колледжи 
% 

2068 
 

829 
31,8 

2593 
 

876 
33,8 

2584 
 

935 
36,2 

2576 
 

968 
37,6 

2589 
 

989 
38,2 

2593 
 

1010 
38,9 

2. Численность учащихся ССУЗ (тыс. чел.) 
Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

1976* 
 
 

1434 
90 

451 

2011* 
 
 

1473 
90 

447 

2052* 
 
 

1522 
87 

441 

2147* 
 
 

1599 
86 

459 

2309* 
 
 

1698 
87 

519 

2410* 
 
 

1757 
87 

559 
3. Численность уч-ся на базе среднего (полного) общего образования (тыс. чел.) 

Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

1102,6* 
 
 

576,2 
84,8 

441,4 

1140,8* 
 
 

620,7 
84,8 

434,8 

1187,9* 
 
 

671,6 
82,5 

432,4 

1276,3* 
 
 

741,6 
82,1 

449,8 

1414,0* 
 
 

816,4 
82,6 

510,4 

1429,6* 
 
 

853,3 
83,9 

550,2 
4. Прием в ССУЗ (тыс. чел.) 

Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

662* 
 
 

480 
31 

151 

685* 
 
 

498 
32 

155 

707* 
 
 

525 
30 

151 

766* 
 
 

564 
31 

169 

842* 
 
 

612 
32 

195 

851* 
 
 

624 
30 

193 
5. Прием уч-ся на базе среднего (полного) образования (тыс. чел.) 

Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

417,2* 
 
 

238,7 
29,9 

148,5 

436,6* 
 
 

255,0 
30,0 

151,3 

458,8* 
 
 

280,4 
28,4 

148,9 

515,7* 
 
 

317,5 
29,8 

166,4 

576,5* 
 
 

350,7 
30,6 

192,0 

572,1* 
 
 

349,5 
29,3 

189,9 
6. Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием (тыс. чел.) 
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Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

494* 
 
 

342 
25 

127 

538* 
 
 

380 
26 

132 

545* 
 
 

386 
27 

131 

563* 
 
 

404 
26 

132 

568* 
 
 

421 
24 

120 

593* 
 
 

446 
20 

124 
*Данные с учетом экстерната. 

 
Для современной системы среднего специального образования характерно возрастание чис-

ленности учащихся на платном обучении в сравнении с учащимися-бюджетниками (см. Табл. 7) 
[4, с. 22-23] 

Таблица 7 
Динамика платности образования в ССУЗ Российской федерации 

 
Показатель Год 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1. Численность уч-ся, обучающихся в ССУЗ (тыс. чел.) 

Всего 1975,8 2011,1 2051,6 2147,3 2308,6 2409,8 
1.1. За счет средств бюджетов 

Федеральный бюджет 
Бюджет субъектов РФ 
Местный (муниципаль-
ный) бюджет 

1352,6 
467,4 

 
103,9 

1398,1 
455,7 

 
108,2 

1177,1 
316,2 

 
113,3 

1180,8 
329,5 

 
75,4 

1145,3 
385,5 

 
59,3 

1159,5 
373,9 

 
58,4 

1.2. С полным возмещением затрат 
Всего 
(% к общей численности) 

 
 

 
 

445 
21,7 

561,6 
26,2 

718,5 
31,1 

818,0 
33,9 

2. Прием уч-ся в ССУЗ (тыс. чел.) 
Всего 662,0 684,6 706,5 766,5 842,4 850,8 

2.1. За счет средств бюджетов 
Федеральный бюджет 
Бюджет субъектов РФ 
Местный (муниципаль-
ный) бюджет 

447,5 
152,0 

 
37,5 

475,1 
147,3 

 
38,6 

362,4 
96,8 

 
 

377,5 
100,4 

 
23,6 

377,4 
119,7 

 
19,4 

377,3 
116,9 

 
19,4 

2.2. С полным возмещением затрат 
Всего 
(% к общему приему) 

  209,6 
29,7 

265,1 
34,6 

325,9 
38,7 

337,3 
39,6 

3. Выпуск специалистов, обучавшихся в ССУЗ (тыс. чел.) 
Всего 494,0 537,9 544,8 563,2 576,7 593,2 

3.1. За счет средств бюджетов 
Федеральный бюджет 
Бюджет субъектов РФ 
Местный (муниципаль-
ный) бюджет 

322,7 
123.4 

 
28,1 

364,3 
123,8 

 
30,0 

312,6 
88,9 

 
32,4 

319,5 
92,5 

 
21,0 

291,2 
106,5 

 
16,5 

281,6 
105,1 

 
17,1 

3.2. С полным возмещением затрат 
Всего 
(% к общему выпуску) 

  110,9 
20,4 

130,1 
23,1 

153.5 
26,6 

189,4 
31,9 

*Данные с учетом экстерната. 
Исходя из приведенных данных (Таблицы 6, 7) можно сделать вывод о положительной (в 

целом )динамике развития среднего специального образования России, особенно после рубежа 
1998/99 года, который был весьма сложным ,прежде всего, в экономическом отношении в Россий-
ской Федерации и на всем постсоветском пространстве. 

 
I.6.1.4 Высшее профессиональное образование 
В зависимости от числа направлений обучения студентов вузы делятся на университеты, 

академии и институты. Выпускники вузов могут иметь квалификацию: бакалавр, дипломирован-
ный специалист, магистр по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), при-
чем соответствующие образовательные программы могут быть реализованы как непрерывно, так и 
ступенями. Выпускнику, прошедшему итоговую государственную аттестацию по аккредитован-
ной образовательной программе вуз выдает документ государственного образца (диплом) об 
уровне образования и (или) его квалификации.  
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Объем и структура приема студентов на первый курс государственного вуза диктуется кон-
трольными цифрами приема, которые устанавливаются ежегодно соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого находится вуз. Сверх заданий по приему сту-
дентов вуз вправе осуществлять подготовку специалистов по соответствующим договорам с опла-
той стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

Ниже приводятся статистические данные по развитию высшего профессионального образо-
вания России (1996-2001 гг.) (см. Табл. 8) [4, с. 9-15]. 

Таблица 8 
Сводные показатели развития высшего профессионального образования 

Российской Федерации (1996-2001 гг.)  
(по состоянию на 1 октября) 

Показатель Год 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Количество высших учебных заведений 
Всего 
Государственный 
сектор 
Негосударственный 
сектор 

817 
 

573 
 

244 

880 
 

578 
 

302 

914 
 

580 
 

334 

939 
 

590 
 

349 

965 
 

607 
 

358 

1008 
 

621 
 

387 
2. Численность студентов ВУЗ (тыс. чел.) 

2.1. Государственный сектор 
Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

2802* 
 
 

1777 
163 
861 

3046* 
 
 

1902 
178 
964 

3347* 
 
 

2040 
200 

1102 

3728* 
 
 

2213 
228 

1278 

4271* 
 
 

2442 
259 

1519 

4797* 
 
 

2657 
285 

1784 
2.2. Негосударственный сектор 

Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

162* 
 
 

71 
16 
80 

202* 
 
 

80 
18 

100 

251* 
 
 

108 
24 

116 

348* 
 
 

140 
31 

173 

4714,0* 
 
 

183 
44 

243 

1263,4* 
 
 

224 
50 

354 
3. Прием в ВУЗ (тыс. чел.) 

3.1. Государственный сектор 
Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

674,3* 
 
 

422,1 
41,4 

210,0 

748,3* 
 
 

460,0 
46,7 

240,7 

831,8* 
 
 

492,6 
52,8 

284,6 

946,4* 
 
 

599,1 
58,3 

344,8 

1140,3* 
 
 

621,9 
69,1 

429,8 

1263,4* 
 
 

669,3 
74,8 

493,8 
3.2. Негосударственный сектор 

Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

54,9* 
 
 

23,6 
5,4 

24,8 

66,9* 
 
 

28,40 
5,3 

31,4 

81,1* 
 
 

39,7 
8,0 

32,3 

515,7* 
 
 

49,9 
9,7 

52,4 

152,2* 
 
 

65,6 
12,8 

73,60 

198,2* 
 
 

76,4 
13,4 

107,9 
4. Конкурс на вступительных экзаменах в государственные вузы 

Подано заявлений 
на 100 мест 

187 188 194 190 190 180 

5. Выпуск специалистов с высшим образованием (тыс. чел.) 
5.1. Государственный сектор 

Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

415,1* 
 
 

276,3 
24,3 

114,3 

436,2* 
 
 

294,5 
22,8 

118,3 

470,6* 
 
 

314,9 
23,3 

131,0 

514,6* 
 
 

330,1 
25,0 

157,6 

578,9* 
 
 

356,3 
31,3 

187,6 

647,8* 
 
 

381,2 
37,0 

225,2 
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5.2. Негосударственный сектор 
Всего 
В том числе по 
формам обучения: 
Дневное 
Вечернее 
Заочное 

13,1* 
 
 

4,2 
2,0 
4,6 

21,5* 
 
 

9,2 
2,7 
9,4 

30,2* 
 
 

12,8 
3,6 

13,3 

40,2* 
 
 

14,9 
4,7 

20,3 

56,2* 
 
 

19,0 
8,5 

28,6 

72,4* 
 
 

24,1 
7,9 

40,2 
6. Численность и качественный состав основного (штатного) ППС вузов 

на полной ставке (тыс. чел.) 
6.1. Государственный сектор 

Всего 
В том числе: 
Доктора наук 
Кандидаты наук 

328,3 
 

21,4 
8,1 

227,7 
 

22,8 
119,1 

249,6 
 

24,3 
120,2 

255,9 
 

25,8 
122,4 

265,2 
 

28,0 
125,4 

237,7 
 

29,7 
128,5 

6.2. Негосударственный сектор (с учетом совместителей) 
Всего 
В том числе: 
Доктора наук 
Кандидаты наук 

17,8 
 

2,7 
8,1 

23,6 
 

3,6 
10,5 

32,8 
 

4,5 
14,8 

42,1 
 

5,4 
19,0 

42,4 
 

5,2 
19,7 

46,9 
 

6,2 
20,9 

7. Численность студентов, приходящихся на одного преподавателя 
Государственный  
сектор:  
Негосударственный 
сектор:  
с совместителями 
без совместителей 

 
11,5 

 
12,3 

 
 

8,6 
20,4 

 
13,4 

 
 

7,6 

 
14,6 

 
 

8,2 
31,4 

 
16,1 

 
 

11,1 
32,2 

 
16,3 

 
 

13,4 
37,0 

 
*Данные с учетом экстерната. 
Исходя из представленных в Таблице 8 показателей, качественной прогрессирующей дина-

микой обладают, прежде всего, государственные вузы, особенно в отношении профессорско-
преподавательского состава. 

Одной из преобладающих тенденций в высшем образовании России является увеличение 
доли платного обучения [4, с. 16]: 

Таблица 9 
Динамика платности образования в государственных вузах РФ. 

 
Показатель Год 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1. Численность студентов в государственных вузах (тыс. чел.) 

Всего 2802,4 3046,5 3347,2 3728,1 4270,8 4797,4 
1.1. За счет средств бюджетов 

Федеральный бюджет 
Бюджет субъектов РФ 
Местный (муниципальный) 
бюджет 

2680,5 
91,1 

 
13,0 

2910,4 
105,6 

 
8,6 

2580,9 
24,3 

 
13,3 

2662,8 
37,8 

 
6,2 

2754,6 
36,8 

 
10,6 

2783,0 
49,9 

 
9,9 

1.2. С полным возмещением затрат 
Всего 
(% к общей численности) 

326,1 
11,6 

474,4 
15,6 

728,7 
21,8 

1021,3 
27,4 

1468,8 
34,4 

1954,6 
40,7 

2. Прием студентов в государственные вузы (тыс. чел.) 
Всего 674,3 748,3 831,8 946,4 1140,3 1263,4 

2.1. За счет средств бюджета 
Федеральный бюджет 
Бюджет субъектов РФ 
Местный (муниципальный) 
бюджет 

642,9 
21,3 

 
3,7 

711,8 
26,7 

 
2,3 

533,7 
63,5 

 
4,2 

554,3 
8,1 

 
1,9 

572,2 
11,5 

 
3,1 

569,5 
15,8 

 
2,5 

2.2 С полным возмещением затрат 
Всего 
(% к общей численности) 

123,8 
18,4 

183,0 
24,5 

287,5 
34,6 

382,1 
40,4 

553,5 
48,5 

675,6 
53,5 

3. Выпуск специалистов, обучавшихся в государственных вузах (тыс. чел.) 
Всего 415,1 436,2 470,6 514,6 578,9 647,8 
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3.1. За счет средств бюджетов 
Федеральный бюджет 
Бюджет субъектов РФ 
Местный (муниципальный) 
бюджет 

396,5 
14,5 

 
2,1 

416,7 
15,7 

 
1,5 

403,2 
4,1 

 
1,3 

420,9 
4,2 
1,0 

 

445,1 
5,3 

 
1,4 

465,4 
7,0 

 
1,4 

3.2. С полным возмещением затрат 
Всего 
(% к общей численности) 

32,6 
7,9 

36,9 
8,5 

61,9 
13,2 

88,5 
17,2 

127,1 
22,0 

174,0 
26,9 

 
Таким образом, система высшего профессионального образования РФ многое претерпе-

ла за последние годы, и характеризуется значительными изменениями. 
Во-первых, развитие подготовки специалистов шло высокими темпами, а число лиц, же-

лающих поступить в высшие учебные заведения, продолжает расти. 
Во-вторых, контрольные цифры приема студентов на первый курс государственных вузов 

только за 5 лет возросли на 50%. Это единственная ступень образования, в которой число государ-
ственных образовательных учреждений выросло за 10 лет на 14%. Наблюдалось и открытие за-
метного числа негосударственных вузов. 

В-третьих, дополнительные возможности для реализации права граждан на образование 
обеспечивается наличием свыше 1,5 тыс. филиалов вузов, из которых около 1 тыс. — государст-
венных (в России вузов, вместе с филиалами, свыше 3200) [5]. Около половины этих филиалов 
находятся на территории Сибири и Дальнего Востока, что способствует преодолению исторически 
сложившейся диспропорции в размещении вузов на территории Российской Федерации  

В-четвертых, на 10 тыс. населения приходится свыше 300, обучающихся в государствен-
ных и негосударственных вузах студентов (наивысший показатель за всю историю российской 
высшей школы), из них около 200 обучаются за счет бюджета. Самый большой контингент сту-
дентов обучается в университетах. 

В пятых, распределение по специальностям выглядит так: на первом месте по количеству 
студентов технические специальности, на втором месте — педагогические, далее специальности 
естественных и гуманитарных наук. 

В-шестых, реформирование внутренней структуры вузов характеризуется: 
- появлением новых дипломов (по различным квалификациям); 
- преподаванием новых дисциплин и создание новых факультетов; 
- информатизацией, все более и более используемой для дистанционного обучения через 

Интернет; 
- международным сотрудничеством. 
- учреждения высшего образования получили широкие возможности привлечения внебюд-

жетных средств за предоставление образовательных услуг; 
- сложилась общественно-государственная система разработки и оценки содержания образо-

вательных программ и учебной литературы. 
 

I.6.2. Общая характеристика перспектив системы образования России. 
Развитие системы образования Российской Федерации напрямую связано с проводимой со-

циальной политикой в соответствии с «Основными направлениями социально-экономической по-
литики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу», в которых первей-
шим направлением отмечается реформирование развитие сферы образования. 

«Опора на образованность общества, на качество человеческого капитала позволит России 
сохранить свое место в ряду государств, способных оказывать влияние на мировые процессы. Об-
разование должно помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в социальной и эконо-
мической сферах, в обеспечении национальной безопасности и укреплении институтов государст-
ва. Именно "социальный заказ" общества и государства будет определять направления развития и 
изменения системы образования России в первом десятилетии 21 века» [6]. 

Конкретное же видение состояния и перспектив развития всей системы образования РФ и ее 
отдельных уровней отражено в документе «Федеральная программа развития образования», во 
введении которой подчеркивается: «Федеральная программа развития образования … в соответст-
вии с Законом Российской Федерации "Об образовании" является организационной основой госу-
дарственной политики Российской Федерации в области образования. Программа определяет 
стратегию приоритетного развития системы образования и меры ее реализации. Основные 
цели и задачи Программы развиваются соответствующими региональными программами, которые 
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учитывают национально-культурные, социально-экономические, экологические, культурные, де-
мографические и другие особенности конкретного региона и направлены на решение вопросов, 
отнесенных законодательством Российской Федерации в области образования к ведению субъек-
тов Российской Федерации» [7]. 

 
I.6.3. О проблемах и направлениях развития Российской системы образования 

 
I.6.3.1 Основные проблемы системы образования 
Если говорить о проблемах образования в связи с общим экономическим положением в 

стране, то в целом они сводятся к следующим трем: 
1 недостаточное финансирование учреждений высшего, среднего и начального профессио-

нального образования (бюджетное финансирование осуществляется в лучшем случае на 40-50%); 
2 плохое материально-техническое обеспечение образовательного процесса (за последние 10 

лет почти 90% учебных заведений системы образования не получали из бюджета средства на при-
обретение нового учебно-лабораторного оборудования); 

3 низкая заработная плата педагогов [6]. 
4 доступность качественного образования в гимназиях, лицеях, колледжах и вузах для спо-

собных детей из малообеспеченных семей, отдаленных регионов России стала достаточно про-
блематичной, и в значительной мере зависит не столько от способностей детей и молодежи, 
сколько от материального положения семьи (репетиторство, платные курсы, оплату обучения), а 
для поступающих в вузы — и от места проживания. 

Как следствие из отмеченного выше, заметным стало понижение качества образования по 
основным уровням: 

— общее среднее — устаревшая структура, перегруженность школьных программ; 
— начальное и среднее профессиональное — разрыв учебно-производственных связей с ба-

зовыми предприятиями; 
— высшее — особенности создания негосударственных вузов, введение «платного образо-

вания», открытие многочисленных филиалов государственных вузов не всегда качественно функ-
ционирующих. 

Платное образование в значительной мере оказалось неэффективным из-за таких факторов, 
как: 

§ большая часть средств от платного высшего образования направляются не для поддержки 
государственных вузов, а в негосударственные, которые не всегда обеспечивают уровень качества 
образования; 

§ отсутствие четкого разграничения платных и бесплатных образовательных услуг в дошко-
льном и школьном образовании; 

§ большая часть средств от репетиторства минует бюджеты вузов и криминализует процессы 
вступительных экзаменов. 

 
I.6.3.2. Основные меры и направления в системе образования РФ 
 
В дошкольном образовании: 
«- разработка и внедрение федерально-региональных стандартов и нормативов финансиро-

вания дошкольного образования; 
- введение раздельного финансирования дошкольного обучения (за счет бюджетов соответ-

ствующих уровней в пределах государственных стандартов) и содержания детей (в зависимости от 
доходов на каждого члена семьи); 

- разработка нормативно-правовых актов по стимулированию финансирования (или софи-
нансирования) учреждений дошкольного образования предприятиями различных форм собствен-
ности» [2, с. 18]. 

 
В общем среднем образовании: 
«- перевод общеобразовательных учреждений на уровень субъектов Федерации, с возмож-

ностью делегирования местным властям части полномочий по содержанию общеобразовательных 
школ; 

- осуществление комплекса мер, направленных на изменение социального статуса учителя; 
- получение общеобразовательными школами статуса юридических лиц; 
- создание при общеобразовательных школах попечительских советов; 
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- разработка стандартов содержания общего образования; 
- разработка федерально-региональных нормативов финансирования общеобразовательных 

учреждений; 
- акцент в деятельности школы на воспитание детей, особенно - на формирование навыков 

здорового образа жизни; 
- широкое внедрение в общее образование современных информационных технологий обу-

чения, в том числе дистанционного» [2, с. 18-19]. 
 
В начальном и среднем профессиональном образовании: 
«- пересмотр номенклатуры специальностей и профессий начального и среднего профессио-

нального образования в сторону их укрупнения, с учетом современных и перспективных потреб-
ностей общества; 

- повышение роли субъектов Федерации в определении структуры и объемов подготовки 
рабочих и специалистов среднего звена; 

- разработка нового поколения стандартов начального и среднего профессионального обра-
зования; 

- разработка нормативов финансирования учреждений начального и среднего профессио-
нального образования; 

- принятие нормативно-правовых актов, стимулирующих софинансирование предприятиями 
различных форм собственности подготовки рабочих и специалистов среднего звена на базе учре-
ждений начального и среднего профессионального образования» [2, с. 19]. 

 
В высшем профессиональном образовании: 
«- введение конкурсного распределения государственного заказа на подготовку специали-

стов; 
- разработка механизмов софинансирования высшего образования непосредственно гражда-

нами - на основе государственных именных финансовых обязательств; 
- разработка нового поколения государственных стандартов высшего образования с учетом 

современных и перспективных потребностей государства, общества, личности; 
- повышение роли субъектов Российской Федерации как в определении структуры и объе-

мов подготовки специалистов, так и в о оценке качества работы вузов (при аттестации и аккреди-
тации, путем текущего контроля над выполнением образовательными учреждениями лицензион-
ных требований); 

- развитие практики соучреждения вузов субъектами Федерации и органами федеральной 
исполнительной власти; 

- разработка новых, более жестких, требований к аттестации и аккредитации вузов, в первую 
очередь - филиалов и негосударственных; 

- введение государственных возвратных субсидий или образовательных кредитов для полу-
чения высшего образования (частично или полностью погашаемых государством при работе вы-
пускника по государственному распределению); 

- создание более справедливого доступа к высшему образованию на основе эксперименталь-
ной отработки системы единых государственных экзаменов» [2, с. 20]. 

По существу, речь идет о создании надежного механизма устойчивого развития системы об-
разования, для чего необходимо решить следующие задачи: 

«— обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
полноценного образования; 

— достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 
образования; 

— формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-
экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; 

— повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление 
их государственной и общественной поддержки; 

— развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе 
распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли 
всех участников образовательного процесса — обучающегося, педагога, родителя, образователь-
ного учреждения» [8]. 
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Часть II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
II.1. ЧЕШСКИЕ ЗАРИСОВКИ (о принципах реформирования системы образования 

Чехии в ситуации многообразия) 
 

(Аналитик Полонников А.А. 
 

Представляемый ниже обзор — это своеобразный аналитический итог знакомства в октябре 
2003 года с системой образования Чехии. Чешские зарисовки основаны на личных наблюдениях 
автора этих строк. 

Если исходить из предпосылки, что образования «вообще» не бывает, и в каждой стране об-
разовательные системы обладают не только отдельными специфическими чертами, но и всегда 
решают уникальную культурную задачу (миссию), то значимость чешского опыта как предмета 
прямого заимствования может быть сведена к нулю. Можно сколь угодно много спорить об исто-
рических соответствиях в судьбах наших народов, однако, когда чешские педагоги говорят: «Нам 
необходимо срочно менять содержание гуманитарного образования, оно в Чехии слишком нацио-
налистично, а для диалога с Европой нужна большая толерантность», то аналитику становится по-
нятно, что важнейшая социокультурная миссия образования в этой стране — формирование нации 
— скорее всего, выполнена сполна и исчезновение чешского этноса (чего я от души чехам не же-
лаю) с европейской карты не пройдет незамеченным. Что же касается Беларуси, то к решению во-
просов нациокультурного строительства мы еще только приступаем. В нашей стране нет нацио-
нально ориентированной системы образования, и тот трудный опыт — рождение белорусской 
школы, который начал стремительно формироваться в начале 90-х годов, сегодня на глазах пре-
вращается в реликт. 

И все же в чешском опыте много поучительного. Однако вопрос о его рефлексии я бы сфор-
мулировал несколько парадоксально. Этот опыт нужен нам не для копирования или адаптации в 
трансформированном виде к белорусским условиям, а должен использоваться в качестве средства 
понимания собственной ситуации и выработки форм эффективного самостоятельного действия в 
ней. С этой точки зрения чешский опыт помогает нам оформить уникальную оптику, без которой 
идентификация собственно белорусского интереса вряд ли возможна. Понять эффект работы та-
кой оптической системы можно на примере одного случая. Учитель истории из Запорожья, с кото-
рым мы познакомились на семинаре-практикуме по изучению педагогической системы российско-
го словиста Е. Ильина, удачно, на мой взгляд, обобщил результаты собственного участия в этом 
событии: «Я шел к Ильину, — сказал он, — а пришел к себе». 

Итак, чешские наблюдения. В Чехию мы отправились довольно большой группой с целью 
изучения опыта реформирования образования в этой стране. Отсюда и разнокалиберность состава 
команды экспертов: концептуалисты и методологи, методисты и педагоги-практики, менеджеры и 
проектировщики образовательных систем, словом все те, кто в состоянии многомерно и глубоко 

http://www.rsr.msu.ru/rassian/2002/06-l
http://www.csr.ru/about-publications/plan2010.html
http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/51_fz_pril.htm
http://teacher.km.ru/npa03.htm
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анализировать педагогические процессы, критически описывать их, проецировать полученные 
знания в белорусскую ситуацию. Думалось, что за реформаторскими действиями наших чешских 
коллег стоит основательно продуманное и многократно взвешенное, тонко заточенное и социаль-
но согласованное действие. Однако в этом предположении нас, по крайней мере, автора этих 
строк, ждало полное разочарование. 

Первое открытие, сделанное мной, состояло в том, что образовательную систему в Чехии 
никто целевым (проектно-программным) образом не реформировал, не реформирует и реформи-
ровать не собирается. То представление о социальных трансформациях, которое прочно засело в 
головы белорусских реформаторов и с маниакальной настойчивостью воспроизводится в практике 
всех образовательных изменений, — перевод системы по заранее разработанному плану из одного 
состояние в другое через ряд последовательных преобразований — совершенно не известно или, 
по крайней мере, чуждо их чешским коллегам. Чехи понимают, что неизбежная в этом случае 
стратегия выработки проектных идей в одном интеллектуальном центре влечет за собой весь 
спектр последующих действий: пропаганду этих идей в широком социуме посредством специаль-
но подготовленных функционеров (лучше всего на эту роль подходят партийные кадры), перепод-
готовку и переобучение по единому плану необходимых для реформы специалистов, селекцию 
участников актуального педагогического производства по критерию соответствия новому проекту, 
концентрацию финансового и иного ресурса для обеспечения изменений, контроль за его расходо-
ванием и прочее, прочее, прочее, что неминуемо порождает централизацию и соответствующие ей 
антидемократические следствия. Чехи так делать не стали, опыт планового социализма, хоть и не-
большой, по сравнению с нашим, воспитал в этом братском сообществе устойчивый иммунитет к 
любым формам тоталитаризма и его авторитарным вариациям. Чехи ясно осознают, что за ошибки 
планирования в такого рода предприятиях будут платить высокую цену те, во благо кого эта ре-
форма объявляется. И они этого сознательно или интуитивно не хотят. 

Отсюда и отказ от единого центра управления — радикальная и последовательная децентра-
лизация. Децентрализация во всем. В дела университета, например, не имеет права вмешиваться 
никто, даже, представьте себе, президент. Университет автономен во всем, как в образовательной 
политике, так и хозяйственной деятельности. И это притом, что государство регулярно отчисляет 
бюджетные деньги на заработную плату университетскому персоналу. Для нас, восточных соседей 
Чехии, самоочевидна формула: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Однако в Чехии дело 
обстоит не совсем так. Хотя государство и платит исправно деньги, но музыку заказывают те, кто 
в ней понимает больше государства. Да и странно бы это выглядело, если бы чиновник из какого-
либо ведомства пришел с инспекторской функцией к университетскому преподавателю или ме-
неджеру. Это бы означало, что чиновник, как минимум, компетентнее профессора. А у нас — по-
жалуйста. Даже еще и укажет, о чем профессору следует говорить и что в профессорской книжке 
писать. Но это у нас.  

У чехов же по-другому. Чиновник деньги в банк переводит, следит, чтобы в школах с по-
толка не капало и учет учащихся производит. А как же иначе? В Чехии деньги за учеником «хо-
дят». То есть, государство финансирует не огульно образовательные единицы (учреждения), а на-
правляет деньги в школы и другие педагогические структуры ровно по числу учащихся. Это и есть 
основные средства, из которых выплачивается зарплата учителям. И зарплата эта в Праге в сред-
нем 450–500 долларов. Много это или мало, судите сами. Булка хлеба в супермаркете стоит 30 — 
40 центов, бутылка пива — 10 центов, обед в кафе 3-4 доллара, аренда типовой квартиры в Праге 
около 300 долларов в месяц. Почти все педагоги в Чехии где-то подрабатывают. В газетах пишут о 
забастовках и экономических требованиях учителей.  

Я спросил у чешского заместителя министра образования, во сколько обходится один чеш-
ский школьник государству? И он ответил, не задумываясь: 30 тысяч крон в год. 

А попробуйте у нас задать подобный вопрос. Пробовали? Я пробовал, больше не пытаюсь. 
Да и зачем считать государственные (читай, чужие) деньги, раз они вообще и выделяются. (Речь 
идет о принципе финансовой политики в образовании). В итоге мы в Беларуси весьма приблизи-
тельно знаем реальные расходы на образование. Официально объявляемый правительством бюд-
жетный минимум никого уже давно не впечатляет. Может быть, только аналитиков из ЮНЕСКО. 
Мы же у себя на родине давно привыкли к двойной, а то и тройной бухгалтерии. В итоге — пол-
ная дезориентация. Во что обошлась (и обходится) белорусскому налогоплательщику министер-
ская реформа с переводом школ и вузов на десятибалльную систему отметок? Сколько нужно нам 
заплатить за новое поколение самых «лучших» в мире учебников, которые завтра окажутся со-
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вершенно негодными? А сколько уже заплатили? На сколько образование в белорусских лицеях и 
гимназиях дороже, чем в обычных школах? И стоит ли платить такую цену за этикетку? 

Эти вопросы не имеют ответа. У нас нет экономики образования, нет финансовой политики 
в области образования, а у чехов есть. Причем образовательные учреждения у них финансируются 
дважды. О государственном обеспечении педагогических зарплат я уже писал, а вот здания, обо-
рудование, теплоснабжение и электроэнергия находятся в ведении местных муниципалитетов. 
«Школа как объект, — говорят министерские работники, — забота местных органов самоуправле-
ния». А это значит, что у чехов нет необходимости проводить общегосударственные селекторные 
совещания по поводу готовности школьных зданий к началу учебного. И школьными учебниками, 
и назначением педагогической администрации в Чехии занимаются разные люди, у которых есть 
для этого необходимая компетенция и полномочия. Например, директора школы назначает мест-
ный муниципалитет. А ректор университета обязательно выбирается собственным Ученым сове-
том и только им может быть отправлен в отставку. 

В чешском министерстве образования я поинтересовался у ответственного чиновника, есть 
ли в Чехии теневое образование. Он решительно меня не понял. Зачем скрывать образовательную 
деятельность? Получай лицензию и работай. Как еще иначе? Да и как мне объяснить этому недо-
умевающему человеку, что в сегодняшней белорусской реальности самая эффективная и есть те-
невая сфера. Сколько учеников у нас проходит через систему репетиторства? Проще, наверное, 
спросить о том, сколько не проходит. Но ведь репетиторство — существенная затратная статья в 
бюджетах и так не очень богатых белорусских семей. Мы платим дополнительную плату за нека-
чественное отечественное образование. Однако суть проблемы не в этом. Огромному количеству 
людей разрыв между школой и вузом, хроническое отставание базового образования объективно 
выгодно. И мы, рядовые граждане, платим дважды. В начале — в виде налогов (и это отчасти от-
ражено в бюджете) за плохое обучение наших детей, затем непосредственно учителям-
репетиторам (теневое образование) за не сделанную ранее, но уже оплаченную работу.  

Теневой рынок образования стремительно растет. Он практически не подвержен никакому 
налогообложению и любым формам государственного контроля. В среде педагогических нелега-
лов есть свой рейтинг, таксы на виды услуг, профессиональный кодекс. По существу, мы имеет в 
Беларуси хорошо развитую инфраструктуру образовательного андерграунда. Сегодня в него пыта-
ется (и небезуспешно) войти государство и действующие от его имени ловкие люди. Теневой об-
разовательный бизнес легализуется. Приобретает респектабельный вид. Эффективных репетито-
ров перекупают многообразные курсы и факультеты довузовской подготовки. Как все это объяс-
нить чешскому чиновнику? Он живет в другом мире, в другой системе координат. 

Итак, децентрализация. Деньги «идут» за учеником. Учебные заведения начинают конкури-
ровать между собой на рынке образовательных услуг. И даже школы, представьте себе, даже 
обыкновенные провинциальные школы имеют свой собственный счет и право хозяйственной ини-
циативы. Директор школы, ректор вуза становятся менеджерами по позиции. У них есть, как я 
сказал выше, гарантированный государственный и муниципальный минимум, а все, что свыше 
предприимчивые управленцы добывают сами. Как удалось выяснить, бюджет образовательных 
учреждений складывается не только из устойчивых источников государственно-муниципальных 
ассигнований и собственных хозяйственных инициатив. Вторым по значимости каналом финансо-
вых влияний образовательные менеджеры называют проекты, которые оплачиваются фондами и 
чешскими предприятиями. Оказывается, вкладывать деньги в педагогические и исследовательские 
инициативы в этой стране весьма выгодно. Финансовая политика в Чехии такова, что производи-
тели, поддерживающие непроизводственную сферу — образование и культуру — имеют значи-
тельные налоговые послабления. Простой общегосударственный законодательный акт, который 
имел для образования несколько важнейших следствий. Первое: предприниматели стали самыми 
заинтересованными в образовании и науке людьми, и второе, появился целый класс эффективных 
менеджеров в образовании, способных буквально из ничего формировать образовательные и ис-
следовательские проекты.  

И представьте себе, этих менеджеров никто специально в учебных заведениях не готовил, и, 
пусть в этом месте белорусские специалисты системы повышения квалификации работников об-
разования зажмурят глаза, среди наиболее успешных менеджеров я не встретил ни одного челове-
ка с педагогическим образованием. Были (простите за тавтологию) бывшие специалисты сельско-
го хозяйства, инженеры, военные, но не было специально подготовленных в университете или 
ИПК менеджеров образования.  
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Я спрашивал у них: «Вы учились где-нибудь управленческому ремеслу?». В ответ, лишь в 
редких случаях слышалось: «На семинаре в Голландии в дискуссии участвовал». Вот и все обуче-
ние. В Чехии происходит перераспределение человеческого материала. Если раньше из образова-
ния бежали куда угодно, лишь бы подальше, то теперь наметилась обратная тенденция. В образо-
вании стало выгодно работать. Инициативные и предприимчивые люди находят на педагогиче-
ском поприще возможность самой разнообразной реализации и высокой результативности. Кос-
венным свидетельством этому служит увеличение численности мужчин в педагогическом корпусе 
Чехии. Заметьте, никто их специально не агитировал и не винил за отсутствие инициативы, при-
нудительно не распределял и не сочинял концепцию «кадровой политики». Словом, никакой 
«психологии», а отличная работа безличного хозяйственного механизма. 

Так вот, без всякого специального обучения и сановного благоволения недавний зоотехник, 
а ныне директор Пражской Таборской базовой, как принято говорить и у них и у нас, школы сумел 
за шесть лет превратить обычное полуказарменное учреждение образования в детское царство. В 
этой школе есть все: и керамическая мастерская, и настоящий театр с костюмерной и гримерной, и 
совершенно потрясающий стадион с ненамокающим покрытием, и стеклянный купол, сквозь ко-
торый желающие могут ночами созерцать звезды и многое, многое другое. Меня просто сразила 
наповал цифра. В школе 200 кружков по интересам. Нет, ваши глаза вас не обманывают. Именно 
200. И при этом ученики Таборской базовой школы объехали всю Европу, побывали за океаном, 
исходили вдоль и поперек сравнительно небольшую Чехию. А теперь держитесь за что-нибудь 
устойчивое. Сейчас самое главное. Все это менеджер осуществил, не взяв ни кроны из родитель-
ского кошелька. Все за счет грантов, финансовых вливаний предприятий, совместных с зарубеж-
ными школами проектов. 

Конечно таких школ в Чехии не много. И менеджеров тоже недостает. Об этом с сожалени-
ем говорили министерские работники. И случалось нам видеть, в основном в провинции, не столь 
успешные школы, в которых, внешне похожие на наших, «учителки» корпели над очередной об-
разцовой выставкой для проверяющих. Все так. Но и это грустное видение не меняет общей пер-
спективы чешского образования. Как говорили у нас некоторое время назад: «Процесс пошел»». 
Таборская школа в Праге вполне возможно та ласточка, с которой в чешском образовании начина-
ется весна. 

Обобщая все вышесказанное, попробую сформулировать сложившееся у меня мнение о 
своеобразии реформы чешского образования. Схематично ее сценарий выглядит так. На фоне 
происходящих в социуме и культуре перемен, их политики называют «бархатной революцией», в 
сообществе началась дискуссия о том, какой быть чешской школе. Высказывалось огромное коли-
чество мнений и предложений, дискуссии перерастали порой в перебранки, однако ни одно из вы-
сказанных предложений прямо не реализовывалось. Более того. Как говорили многие чешские пе-
дагоги, у них сложилось впечатление, что об образовании забыли. Школа, считают они, была 
брошена на произвол судьбы.  

Прошло несколько лет и в средствах массовой информации появляется довольно любопыт-
ный документ – «Белая книга». Те, кто с ней знаком, не могли не обратить внимание на язык этого 
текста. Он не предписывающий. Это язык привлекательных для нового чешского общества ценно-
стей образования, значение которых тщательно растолковывается читателю. Назвать его програм-
мой реформы образования в том смысле, который критически оценивался выше, без надругатель-
ства над логикой нельзя. «Белая книга» – есть, прежде всего, указание на направление движения и 
на те важные объекты, которые должны появиться, если указанный вектор получит общественное 
признание. При этом «Белая книга» не педагогический документ, в том смысле, что в ней нет опи-
саний содержания образования, форм его трансляции, нет экспозиции всей системы чешского об-
разования и модели управления ею. Но самое главное, в ней не представлен сценарий реформиро-
вания. Мы можем только догадываться о приоритетности тех или иных задач решаемых педагоги-
ческим персоналом, последовательности их развертывания во времени. В тоже время чтение этого 
замечательного документа создает многим известное ощущение «deja vue».  

Положения о демократизации и децентрализации образования, непрерывном образовании 
(образовании через всю жизнь), ориентации на ключевые социальные компетенции и пр. можно 
встретить сегодня практически в любом документе Совета Европы или ЮНЕСКО, который каса-
ется вопросов развития образования и культуры. Это значит, во-первых, что вектор образователь-
ной политики Чехии однозначно ориентирован на интеграцию в европейские структуры, и, во-
вторых, что в поиске путей в Европу и механизмов их реализации право инициативы отдается об-
разовательному сообществу, педагогам-профессионалам, экспертам, которые на новом витке дис-
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куссий и в реальной практике реформирования должны выработать и проверить временем надеж-
ность сделанных находок. В документе так и говорится: «Рекомендации скорее направлены на 
создание действенных механизмов, которые будут иметь мгновенные результаты, но их полный 
эффект проявится только с течением времени. И это понятно. Предложенная стратегия исходит из 
нового понимания образования и нового функционирования образовательной системы, которое 
строится на соединении усилий государства с инициативой учителей и школы, которые вместе 
приведут к открытию внутренних источников развития. Имеется в виду внутреннее изменение, 
которое востребует принятия новых ценностей, изменения отношений, подходов на всех уровнях 
и у всех участников». (Белая книга. Раздел «Открытые вопросы и риски при реализации измене-
ний»). 

Мне кажется, что в приведенном здесь фрагменте «Белой книги» содержится одно очень 
важное положение. Это указание на государственно-общественный механизм реформирования 
образования. Государство определяет принципы образовательной политики и правила игры 
на «образовательном поле». Данные позиции фиксируются в рамочном законе об образовании и 
образовательно-политическом документе «Белой книге». Непременным условием их появления в 
качестве инструмента реформы является публичность, т.е. доступность критике и общественной 
корректировке. В наших же условиях все нормативные документы, регламентирующие функцио-
нирование и развитие образования (за исключением Закона об образовании, который принимался 
Верховным Советом Республики Беларусь 12 созыва) вырабатывались в глубине кабинетов Мини-
стерства образования и им же, по существу, и принимались. Я не говорю о качестве этого доку-
мента. Он мог быть сделан вполне профессионально. Речь о другом. Истинным актором, субъек-
том действия в нем мыслилось само министерство как управляющий всеми жизненными проявле-
ниями в образовании центр. 

В чешском сценарии реформы ни государство, ни его представитель — ведомство 
(Министерство образования) — не обладают ни преимуществом инициативы, ни знанием 
пути, ни способа движения. Все эти реалии должны сложиться в процессе движения как мо-
менты согласования и взаимной координации действий всех, участвующих в процессе пре-
образования педагогической системы, сил. Строгого предписанной схемы трансформации обра-
зования нет, да и необходимости в ней тоже нет. Хотя конечно, историки чешского образования, 
проанализировав задним числом пройденный путь, припишут ей достаточно строгое логическое 
основание, наделят некоторых участников сегодняшних дискуссий даром провидения или проро-
ческой силой.  

Чехи, вообще, терпеливый народ. Они понимают, что иногда лучше не делать, чем делать 
плохо, с обратным эффектом. Карловский университет, например, около ста лет переходил с не-
мецкого на национальный язык обучения. Поставить перед обществом задачу сделать это в тече-
ние 10 лет чехам и в голову не пришло. Лучшего способа уничтожить хорошее начинание, обречь 
образование на хроническое отставание, породить негативное отношение к родному языку — и не 
придумать. Чехи считаются с реалиями и умеют ждать. 

Значит ли все сказанное выше, что происходящими в обществе и образовании процессами 
никто и никак не управляет? Нет. Так думать было бы неверно. В чешском образовании действуют 
довольно строгие правила педагогического поведения: обязательное лицензирование образова-
тельной деятельности, создан эффективный институт образовательной экспертизы, проводится 
эксперимент по изменению содержания базового образования (около тридцати школ включено в 
его программу), постоянно прогрессирует доля финансовых средств выделяемых правительством 
на переподготовку и повышение квалификации учителей. То есть, налицо все признаки управле-
ния. Однако однозначно его идентифицировать, приписать во всякий момент действия какой-либо 
одной инстанции довольно сложно. 

Поясню это на примере функционирования общественно-педагогических центров перепод-
готовки учителей, два из которых нам удалось посетить в эту поездку. Это ассоциация AISIS в 
столичном пригороде Кладно и общественный центр «Новая школа» в Праге.  

Итак, государство выделило деньги на мультикультурное образование педагогов страны и 
публично заявило о желательности такого обучения. И это все, что оно сделало. Можно ли оце-
нить данное действие как управленческое? Безусловно — да, однако, оно не носит навязчивого 
характера управления по модели прямой и обратной связи. На следующем шаге в дело включают-
ся предприимчивые люди — менеджеры общественно-педагогических структур. Они готовят про-
граммы мультикультурного образования, проводят их через экспертизу и лицензирование, наби-
рают преподавателей, создают необходимые методические условия, и, наконец, набирают коман-
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ды учителей и в удобное для всех время учат. Да еще, кроме государственных денег, прихватыва-
ют и помощь предприятий, и гранты поддержки из-за рубежа. Будьте уверены, Министерству об-
разования Чехии нет нужды контролировать весь этот процесс на каждом его шаге. Активисты из 
общественно-педагогических структур пока не выработают весь заложенный ресурс, не успокоят-
ся. Да еще конкурировать между собой за качество будут. А еще они с предложениями в Мини-
стерство придут и подскажут чему еще нужно учить учителей. Станет же ненужным (с точки зре-
ния чешского сообщества) учителей мультикультурному опыту учить — перекроют канал финан-
сирования или на другие более важные программы деньги направят. Вот какая механика получа-
ется. В основе этой механики опять же — не огульное финансирование учреждений образования, а 
конкретная поддержка значимых для страны программ и проектов. 

И громоздкие малоподвижные ИПК работников образования (были и такие в Чехии) сразу 
стали не нужны. Их просто с миром отпустили. Какое количество государственных средств сэко-
номили, сколько бессмысленной работы делать перестали! «А кадры этих ИПК?» — спросите вы, 
— «Что с ними?»… А ничего страшного. Основная часть на пенсию или во внеобразовательные 
сферы подалась, а эффективные преподаватели стали продавать свои услуги общественно-
педагогическим организациям. И все от этого выиграли, кроме конечно тех, которых на пенсию 
отправили.  

Правда, сегодня, жаловались нам менеджеры общественно-педагогических формирований, 
закрытые недавно ИПК стали вновь открываться. Но не в старом виде, а в подражании в строении 
и функциях общественно-педагогическим предприятиям. Конкурировать с ними общественным 
организациям довольно сложно, поскольку, обладая неплохой материальной базой и связями в го-
сударственных органах, эти возрожденные ИПК имеют определенное преимущество в борьбе за 
заказы и источники финансирования. Менеджеры-общественники видят в этом симптом грядущей 
национализации и отступление от демократических завоеваний сделанных при президенте В. Га-
веле.  

Именно В. Гавел, абсолютно авторитетная, как мы успели заметить, во всех слоях общества, 
фигура, олицетворяется с европейской ориентацией Чехии. Его портреты висят и в пивных барах, 
и в министерских кабинетах, и средних школах, и даже, представьте себе, в квартирах. И это — 
естественное движение чешских сердец, а не выполнение требований протокола или государст-
венного инспектора. Даст бог, такого в Чехии не будет никогда. В. Гавела там действительно ува-
жают, хотя изменения в социальной жизни принимают далеко не все. Переход от социалистиче-
ских гарантий к рыночным формам жизни не может происходить безболезненно и при всеобщем 
одобрении. Здесь нет нужды ходить за примерами. Однако я не об этом, а о европейской ориента-
ции.  

На наш вопрос о мотивациях, осуществляемых сегодня в Чехии педагогических действий, 
мультикультурной ориентации, компетентностном подходе, децентрализации управления и инте-
грации учебных предметов самые разнообразные респонденты отвечали, по сути, одно и тоже: 
«Совет Европы нам рекомендовал…». На полках общедоступных книжных магазинов и специали-
зированной лавке Карловского университета, в методических центрах общественно-
педагогических объединений и у школьных менеджеров я обнаруживал поразительное содержа-
тельное единообразие предлагаемых и используемых книг. В своем подавляющем, видимым не-
вооруженным глазом большинстве, это были технически ориентированные пособия. Эти пособия 
в значительной своей части были переводами западноевропейских изданий или импровизациями 
местных сочинителей (но на указанную выше тему). Меня, как педагогического психолога, пора-
зило огромное количество книг с описанием форм и приемов невербальной коммуникации, в ко-
торой, конечно же, американцы лучшие специалисты. Однако мне не удалось встретить ни одной 
работы посвященной серьезному анализу положения дел в Чешском образовании, ни одного 
сколь-нибудь интересного образовательного проекта, который бы имел маркировку: «Сделано в 
Чехии». 

Если мои наблюдения поймали существенную тенденцию, то в этом случае можно го-
ворить о преобладании однозначной внешней ориентации чешской образовательной полити-
ки. Да, безусловно, важно обеспечивать интеграцию страны в европейские структуры, важно вы-
полнять рекомендации Совета Европы в области образования и культуры, важно, наконец, раскре-
постить общественную инициативу и предприимчивость. Но на какой собственный вопрос отвеча-
ет осуществляемая в Чехии педагогическая практика? Что она решает в новой социальной и куль-
турной ситуации? Что делается в образовании, чтобы уникальная культура этой небольшой стра-
ны, долгие годы выходившей из-под немецкого влияния и даже переработавшей для этой цели на-
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циональный язык, вновь не оказалась растворенной в силовом поле, создаваемом более мощными 
европейскими культурными генераторами, а ее молодежь великолепно, в большинстве своем, вла-
деющая сегодня английским языком, нашла в себе силы и смысл говорить еще и по-чешски? Кому 
как не нам, белорусам, быть экспертами по проблемам национального возрождения и роли нацио-
нального образования в этом деле. Да и вопрос о национальном строительстве нельзя никогда счи-
тать законченным. Не случайно знаменитый испанец Ортега-и-Гассет называл нацию «ежеднев-
ным плебисцитом». 

Как национальной образовательной системе не только создать, но и сохранить «не 
общее выражение лица»? Ответ на этот вопрос важен для Чехии, но еще больше он важен для 
нас. Перед его сложностью мы (и чехи, и белорусы) в одинаковых стартовых условиях. Важно ус-
петь вовремя вопрос поставить. 

 
II.2. ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ (в условиях децентрализованного управления) 
 

(Аналитик Карпиевич Е.Ф.) 
 

Представляемый аналитический материал основана на итогах стажировки автора с 19 по 25 
января 2004 года в Чешской Республике. 

Одним из результатов этой стажировки явилось обнаружение принципиальной проблемы — 
рассогласованность (или недостаточность механизмов согласования) различных уровней рефор-
мирования образовательного процесса. Данное обстоятельство проявляется в следующих аспек-
тах: 

1. Основным принципом проведения реформы образования является децентрализация 
управления образовательной системой. Учреждения образования становятся относительно са-
мостоятельными. Министерство получает значительно меньше политического влияния, чем это 
было ранее. Большие полномочия сосредотачиваются у органов местного самоуправления. Основ-
ной целью и смыслом управления в новой ситуации является создание таких условий и механиз-
мов, в которых школы могли и хотели изменяться изнутри. С одной стороны, это предоставляет 
возможности и свободу выбора: кроме автономии в области учебных планов и программ, учреж-
дения образования становятся самостоятельными субъектами в решении финансово-
хозяйственных и административно-управленческих задач. С другой стороны, реализуемые изме-
нения в данных сферах в Чешской Республике приводят не только к открывшимся перспективам 
(например, превращению школы в центр развития региона), но и проблемам, сопровождающим 
становление местной (муниципальной) системы управления образованием. На ту самостоятель-
ность, которую получают образовательные учреждения, необходимо адекватно реагировать новым 
качеством управления со стороны местных органов власти. Что не всегда случается. В частности, 
данная проблема проявилась в упразднении региональных центров повышения квалификации 
учителей (традиционно повышение квалификации педагогических работников не было централи-
зованным), которые раньше находились в ведении Министерства. В процессе децентрализации 
управления образованием и реформы местного самоуправления, прежде всего по финансовым 
причинам, центры повышения квалификации педагогических работников оказались не включен-
ными в систему управления и финансирования региона. В общем виде можно зафиксировать, что 
реформа местного самоуправления должна быть по многим аспектам согласована с образователь-
ной реформой. 

 
2. Вторая проблема, природа возникновения которой по всей видимости также заключается 

в отсутствии механизмов согласования, проявляется в противоречии между требованиями На-
циональной программы развития образования в Чешской республике и существующим поло-
жением в системе педагогического образования. На сегодняшний день на уровне теоретических 
разработок, программных документов обосновывается и разрабатывается компетентностный под-
ход к определению целей, содержания, технологий образования на всех этапах. Образование по-
нимается не столько как приобретение знаний, но развитие интеллектуальных способностей, ос-
воение социальных умений, духовных, моральных, эстетических ценностей. 

Изменение подходов, создание рамочных программ диктует потребность в подготовке спе-
циалистов определенной квалификации. Складывается новый образ педагога-профессионала. Его 
кристаллизация в чешской культуре ведет к тому, что со стороны чешской педагогической обще-
ственности все чаще звучат аргументированные претензии и критика состояния педагогического 
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образования. Педагогические факультеты, находясь в структуре университетов, ссылаются на 
принцип академической автономии, который не позволяет Министерству образования напрямую 
влиять на учебные планы и программы университетов. Во многом, оставаясь безучастными к клю-
чевым идеям реформирования, университеты, институционально не включенные в дискуссию и 
разработку концептуальных и тактический положений реформы, оказываются в стороне важней-
ших социальных преобразований.  

На сегодняшний день Министерство образования пытается организовать необходимое со-
гласование и способствовать через него (так как механизмы прямого административного влияния 
не применимы в условиях реальной автономии университетов) инициированию реформ в области 
подготовки педагогов. Одним из актуальных предметов коммуникации на данном этапе является 
проект закона о педагогических работниках, который находится на стадии обсуждения. 

 
3. Актуальной задачей реформирования, решаемой сегодня в Чехии, является преодоле-

ние большого разрыва между концептуальными разработками и реальной практикой образо-
вательного процесса. Необходимо отметить, что реформа образования в Чехии мыслится и реали-
зовывается прежде всего как реформа рамочная. На основе рамочной программы (которая опреде-
ляет прежде всего общие минимальные требования, сформулированные языком результатов учеб-
ной деятельности, к каждой стадии обучения) школы разрабатывают свои программы, в которых 
осуществляют анализ состояния педагогического процесса, обосновывают учебный план, крите-
рии и показали эффективности учебной и педагогической деятельности, по которым впоследствии 
их будут оценивать инспекции. Таким образом, реализуется инициатива снизу. В тоже время на-
учно-педагогическими структурами Чехии, в частности Институтом педагогики, ведется значи-
тельная поисковая работа в направлениях, которые были определены образовательными полити-
ками. 

На сегодня стала актуальной задача интеграции результатов работы пилотных (эксперимен-
тальных) школ Института педагогики в деятельности остальных (вполне методически самостоя-
тельных) школ. Функционально такую задачу поддержки, консультирования, обучения проекти-
рованию школьного персонала могут выполнять специально подготовленные методисты различ-
ных уровней образования. В данных условиях их функцию можно проинтепретировать как дея-
тельность посредника в коммуникации между разработчиками (учеными) и практиками-
реализаторами. Многообразие задач, которые могут решать такого рода специалисты, в общем 
виде можно обозначить, с одной стороны, как корректный «перевод» концептуальных разработок 
на язык практической деятельности, а с другой стороны, как помощь в описании, интерпретации, 
инновационных образовательных практик, которые зачастую стихийно возникают в образователь-
ном процессе, но усилиями самих учителей, преподавателей не всегда могут быть технологизиро-
ваны. 

В практическом преломлении, на примере опыта Чешской Республики, среди задач, ко-
торые требуют оперативного решения, выделяется: 

— разработка методических материалов (пособий, рекомендаций), которые бы помогали 
школам готовить свои программы реформирования; 

— модерация процесса стратегического планирования, осуществляемого педагогическим 
коллективом образовательного учреждения;  

— экспертиза школьных программ развития, учебных планов, различного рода научно-
методических разработок.  

Следует отметить, что на сегодняшний день такой «посреднический» функционал институ-
ционально и содержательно не обеспечен. Это обстоятельство ведет не только к обесцениванию 
научных разработок, но и к стагнации процессов обновления педагогической практики. 

 
 
20. 03. 2004 г. 
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