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ВВЕДЕНИЕ 
На рубеже веков и тысячелетий, в условиях формирования постиндустри-

ального общества и информационной, основанной на интеллекте и знаниях, 
экономики неизмеримо возрастают роль и значение образования, его качества 
и доступности, а также общих принципов и правил функционирования нацио-
нальных образовательных систем. В наши дни именно система образования в 
наибольшей мере определяет характер, объем и степень усвоения учащимися 
получаемых знаний, формирует у них ту или иную мировоззренческую, граж-
данскую и морально-нравственную позицию. Сегодня, как никогда ранее, 
справедливо утверждение о том, что система образования предопределяет зав-
трашний день как отдельных стран и регионов планеты, так и мирового сооб-
щества в целом. Именно поэтому в повестке дня практически каждой страны в 
числе наиболее актуальных стоит задача обеспечить приобретение учащимися 
знаний, навыков и ценностных установок, которые помогут им играть кон-
структивную роль в обществе и активно участвовать в созидательном 
строительстве будущего своих стран и всего человечества. 

Важно отметить, что в обществе постепенно растет осознание ошибочно-
сти (а в современных условиях и пагубности) безнадежно устаревших пред-
ставлений о том, что пусть даже и высокоэффективная, но традиционная по 
своей сущности обычная передача (трансляция) от одного поколения к друго-
му суммы знаний, накопленных в процессе эволюции человечества, является 
необходимым и достаточным условием для устойчивого и созидательного раз-
вития. И действительно, на рубеже веков именно наука, совокупность научных 
знаний и практических достижений научно-технического прогресса представ-
ляют собой потенциальную угрозу не только процессу устойчивого развития, 
но и продолжению цивилизованного существования человечества на нашей 
планете. Возросшие до неимоверных масштабов производственные энерго-
мощности и разрушительная сила оружия, никем не спрогнозированные по-
следствия повсеместного распространения прочих достижений науки и техни-
ки (трансгенной продукции, мобильных источников радиоизлучения, объектов 
виртуальной реальности и т. п.), предельное обострение энергетической, сырь-
евой и экологической проблем, беспрецедентный рост заболеваемости 
ВИЧ/СПИДом, наркомании, преступности и терроризма - вот лишь некоторые 
пункты из обширного перечня глобальных противоречий цивилизации, поро-
жденных научно-техническим прогрессом и реально угрожающих ее сущест-
вованию на рубеже тысячелетий. 

В связи с этим сегодня, как никогда ранее, перед национальными система-
ми образования предельно остро стоит проблема «чему и как учить». Пред-
ставляется очень важным и совершенно необходимым, чтобы система образо-
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вания не просто обеспечивала привитие обучаемым навыков чтения, письма и 
счета, не только передавала бы им (тиражировала) знания из области естест-
венных, социальных, инженерно-технических и др. наук, но и формировала бы 
у граждан осознанную жизненную позицию, навыки и умения, способствующие 
прогрессу цивилизации без ущемления прав и интересов других людей, в том 
числе и грядущих поколений. 

Сегодня стало очевидным, что в целях обеспечения устойчивого развития 
требуется научить человека тому, чтобы повышение качества его жизни про-
исходило без возрастания и без того колоссальной антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. Это условие вытекает из необходимости соблюдения пра-
ва будущих поколений (наших детей и внуков) дышать свежим воздухом, пить 
чистую воду, созерцать красоту нетронутой природы, пользоваться необходи-
мыми для их существования природными ресурсами. Кроме того, весьма важ-
но, чтобы прогресс осуществлялся во всех регионах планеты, чтобы повыше-
ние жизненного уровня ощущал каждый ее житель, чтобы и без того гранди-
озный разрыв между уровнями развития стран мировой экономической элиты 
и прочими государствами не только бы не возрастал, как это происходит сей-
час, но и целенаправленно, методично сокращался. Игнорирование последнего 
условия усугубляет колоссальную дифференциацию людей по качеству их 
жизни и, как следствие, порождает социальную напряженность и агрессию, 
что отнюдь не способствует процессу бескризисного, устойчивого и созида-
тельного развития цивилизации. 

Иными словами, современная система образования должна, прежде всего, 
научить человека жить в гармонии друг с другом и с природой, побудить че-
ловечество в целом отказаться от господствующей ныне рыночной (ориенти-
рованной исключительно на максимизацию прибыли для избранных и удовле-
творение их безграничных потребностей) философии и сформировать у него 
человеко-центрированное и эколого-ориентированное мировоззрение, в наи-
большей мере отвечающее принципу устойчивого развития. Только в этом 
случае у нашей цивилизации есть реальный шанс на выживание... 

Мировое сообщество постепенно приходит к осознанию того, что концеп-
ция устойчивого развития не имеет альтернативы, а доминирующее сегодня 
рыночное потребительско-эгоистичное мировоззрение неумолимо ведет циви-
лизацию в тупик. Все это однозначно делает актуальным поиск новой научно-
образовательной парадигмы, отвечающей концепции бескризисного, устойчи-
вого и созидательного развития, что в свою очередь предопределяет необхо-
димость совершенствования, а, возможно, и коренного реформирования на 
циональных систем образования. В этом заключается смысл глобальной дея 
тельности и инициатив ООН и ЮНЕСКО, нацеленных на обеспечение прин 
ципа устойчивого развития цивилизации путем соответствующего совершен 
ствования образовательной деятельности в масштабах всей планеты [1-11]. 
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1. ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН И ЮНЕСКО 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Общие сведения о глобальных и региональных инициативах 
ООН и ЮНЕСКО в сфере образования 

5-6 апреля 2005 г. в столице Республики Беларусь г. Минске прошел Меж-
дународный форум «Образование для устойчивого развития: на пути к обще-
ству знания», собравший ведущих ученых и специалистов, а также чиновников 
самого высокого ранга в области образования и науки государств Содружества 
Независимых Государств (СНГ). По мнению ряда специалистов, это меро-
приятие стало весьма заметным событием не только для Беларуси и стран ре-
гиона, но и для всей мировой образовательной и научной элиты. Особенность 
данного форума связана с тем, что программа его проведения впервые вклю-
чила в себя целый комплекс взаимосвязанных масштабных и весьма значимых 
мероприятий, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций  по 
вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО)  и СНГ.  В перечне этих 
мероприятий: а) научная конференция ученых и специалистов в сфере образо-
вания; б) совместное заседание руководителей ЮНЕСКО и министров образо-
вания государств - участников СНГ; в) X конференция министров образования 
государств - участников СНГ; г) XVII заседание Совета по сотрудничеству в 
области образования государств - участников СНГ. 

Необходимо отметить, что все эти на первый взгляд локальные (относя-
щиеся к региону СНГ) мероприятия на самом деле, благодаря инициативе 
ЮНЕСКО, непосредственно связаны с решением предельно злободневных и 
без преувеличения глобальных проблем всей нашей цивилизации. Дело в том, 
что мировое сообщество в последнее время лицом к лицу столкнулось с целым 
комплексом противоречий, угрожающих не только развитию, но и самому су-
ществованию человечества и даже планеты в целом. В числе этих противоре-
чий, объективно препятствующих устойчивому и бескризисному развитию ци-
вилизации, не только энергетическая, сырьевая и экологическая проблемы, не 
только возросшая до рокового уровня разрушительная сила оружия и прочих 
техногенных факторов «прогресса», но и поистине чудовищное экономическое 
неравенство (бедность) как отдельных людей, так и целых народов, стран и 
даже континентов. Не случайно Организация Объединенных Наций (ООН) в 
своих отчетах о развитии человечества настойчиво обращает внимание миро-
вого сообщества на то, что, например, сегодня около 2,8 миллиардов жителей 
планеты, имея дневной доход менее 2 USD в день, элементарно голодают, 
причем из них примерно 1,1 миллиарда людей довольствуются вдвое меньшим 
заработком [1]. 

Разумеется, вопиющая бедность целых регионов планеты не просто поро-
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ждает идеальные условия для эпидемий бесчисленных болезней души и тела 
современного человека (ВИЧ, наркомания, работорговля, проституция, соци-
альная апатия и агрессия, преступность, деградация населения, суицид и т. п.). 
но и является благодатной питательной средой для процветания терроризма, 
который, вероятно, у значительной части населения земного шара ассоцииру-
ется с активной формой протеста против очевидной несправедливости, обу-
словленной столь вопиющим социально-экономическим неравенством и бед-
ностью. Именно поэтому ООН в своей Декларации Тысячелетия от 8 сентября 
2000 г. среди важнейших ориентиров устойчивого развития цивилизации в ка-
честве главного из них обозначила сокращение и искоренение бедности во 
всем мире, сделав основной упор на достижение всеобщей грамотности и 
доступа к качественному образованию. 

Справедливость данной стратегии обосновывается результатами исследо-
ваний специалистов ЮНЕСКО, согласно которым «хорошо известно, что уро-
вень личных доходов в обществе в значительной мере связан с уровнем полу-
ченного образования» [7, с. 40]. В частности, установлено, что средняя вели-
чина прироста дохода в результате одного года дополнительного обучения в 
школе США обычно составляет 7—10 %. Кроме того, обнаружено объективно 
существующее влияние качества образования на экономический рост страны в 
целом. Эксперты ЮНЕСКО убеждены, что «более высокий уровень образова-
ния в обществе может привести к более высоким темпам рационализации, по-
высить общий уровень производительности труда и обеспечить скорейшее 
внедрение новых технологий» [7, с. 41], что является важнейшим фактором 
технологического прогресса и решения социально-экономических проблем 
общества, в том числе проблемы бедности. 

В настоящее время ученые однозначно установили, что качество школьно-
го обучения оказывает сильнейшее влияние на экономический рост, поскольку 
изменение стандартного отклонения от среднего показателя успеваемости в т\ 
или иную сторону на единицу эквивалентно разнице в 1 % ежегодных темпоЕ 
прироста (уменьшения) валового внутреннего продукта (ВВП) на душу насе-
ления [7, с. 42]. По мнению директора Института статистики ЮНЕСКО Денизг 
Ливесли, «проведенные исследования также свидетельствуют, что ожидаема* 
продолжительность обучения в большей степени, но не исключительно, связа 
на с национальным доходом страны» [8, с. 4], что еще раз подтверждает важ 
нейший концептуальный вывод о существенной роли образования для реше 
ния проблемы преодоления бедности и социально-экономических проблел 
общества. 

Таким образом, имеющая место неграмотность - это не просто крайне не 
гативное явление, терпеть которое в XXI веке человечество попросту не име 
ет права по морально-этическим соображениям, это еще и важнейший соци 
ально-экономический фактор нестабильности, создающий серьезную угроз 
реализации фундаментального принципа устойчивого и бескризисного раз 
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вития. Не случайно Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан авторитетно 
считает, что в современном мире «грамотность - необходимое условие, здо-
рового, справедливого и преуспевающего мира. Грамотность - ключ, кото-
рый отпирает клетку человеческого страдания, ключ к раскрытию потенциа-
ла каждого человека, ключ к открытию будущего, свободы и надежды» [2, 
с. 23], а тот «факт, что 20 % взрослых во всем мире лишены грамотности -
позор для всех нас» [2, с. 23]. 

Сегодня стало очевидным, что искоренение бедности через всеобщую гра-
мотность и образование - не только актуальная и благородная, но и невероятно 
масштабная и сложная задача, поскольку, несмотря на весьма энергичные и по-
следовательные усилия, предпринимаемые ООН и ЮНЕСКО для ее решения, 
достигнутые успехи достаточно скромны. Приходится признать, что ни одна из 
конкретных целей, провозглашенных Всемирной конференцией по вопросам 
образования (г. Джомтьен, Таиланд, 5-9 марта 1990 г.) в рамках рассчитанной 
на десять лет программы «Образование для всех - 2000», к концу этого про-
граммного периода не была полностью достигнута. В том числе осталась нере-
шенной и ее основополагающая задача - обеспечение всеобщего доступа к ба-
зовому образованию к 2000 г. В частности, характеризуя итоги первого десяти-
летия реализации программы, Генеральный директор ЮНЕСКО Коичиро Ма-
цуура откровенно сказал, что «усилия, направленные на распространение гра-
мотности не новы, но скандал, который связан с наличием 860 миллионов не-
грамотных людей в сегодняшнем мире является и страшным обвинительным 
актом, и срочным призывом к принятию более серьезных обязательств...Такая 
ситуация недопустима» [2, с. 15]. 

Совершенно логично, что совместные действия по искоренению неграмот-
ности в рамках Программы «Образование для всех» было решено продолжить 
на Всемирном форуме по вопросам образования (г. Дакар, Сенегал, 26-
27 апреля 2000 г.), который одобрил так называемые Дакарские  рамки дейст-
вий, впервые четко увязавшие проблемы образования с устойчивым развитием. 
В частности, в этом документе прямо отмечается, что образование имеет 
«ключевое значение для устойчивого развития, мира и стабильности как внут-
ри стран, так и среди стран и тем самым являет собой незаменимое средство 
эффективного участия в жизни общественных и экономических структур в 
XXI веке» [3]. Дакарские рамки действий определили шесть главных приори-
тетов реализации программы «Образование для всех» до 2015 г., в числе кото-
рых: 1) расширение образования для детей в раннем возрасте; 2) обеспечение 
свободного и обязательного доступа всех детей к начальному (базовому) обра-
зованию; 3) гарантированный доступ к функциональному образованию моло-
дых и взрослых по программам обучения основным жизненным навыкам; 
4) повышение на 50 % уровня грамотности взрослого населения планеты; 
5) обеспечение равенства полов при получении образования; 6) повышение 
качества образования. 
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Для выполнения определенных Всемирным форумом в Дакаре приоритет-
ных задач 2003-2012 гг. официально объявлены ООН Десятшетием  грамот-
ности. При этом Десятилетие грамотности условно разделено на пять дву-
летних периодов, каждый из которых посвящен активной деятельности по ре-
шению вполне конкретной проблемы. Так, 2003-2004 гг. Десятилетия грамот-
ности прошли под девизом «Грамотность и пол» и были связаны с решением 
проблемы устранения неравенства полов при получении образования. Текущая 
двухлетка 2005-2006 гг. проходит под девизом «Грамотность и устойчивое 
развитие». В перспективе ЮНЕСКО, которой ООН отвела специальную роль в 
реализации Десятилетия грамотности, вплоть до 2012 г. будет активно рабо-
тать и по другим аналогичным направлениям: «Грамотность и здоровье». 
«Грамотность и социальный уровень» и «Грамотность и мир» [2]. Кроме того. 
2005-2014 гг. решено объявить Десятилетием  ООН  по образованию для ус-
тойчивого развития, причем старт этой благородной инициативе на террито-
рии стран СНГ ЮНЕСКО решила дать именно в Республике Беларусь, в ее 
столице, на Международном форуме. 

Таким образом, данный исторический экскурс убедительно доказывает, что 
проведенный в г. Минске Международный форум «Образование для устойчи-
вого развития: на пути к обществу знания», во-первых, представляет собой 
важный и вполне конкретный этап реализации Десятилетия грамотности в 
рамках его второго двухлетнего периода «Грамотность и устойчивое разви-
тие». Во-вторых, это масштабное мероприятие явилось отправной точкой для 
воплощения в жизнь на территории СНГ  масштабной, поистине планетарной 
инициативы ООН и ЮНЕСКО - Десятилетия  ООН  по образованию для ус-
тойчивого развития. А в-третьих, это мероприятие - неотъемлемая составная 
часть глобальной деятельности ООН и ЮНЕСКО по выполнению обозначен-
ных в Джомтьене и Дакаре задач, связанных с реализацией фундаментальных 
и по-настоящему благородных принципов «Образование для устойчивого раз-
вития» и «Образование для всех» [4]. 

В связи с этим весьма актуально исследование стартовых позиций госу-
дарств - участников СНГ, изучение достигнутых ими успехов, их потенциаль-
ных возможностей и проблем на пути реализации программных приоритетов v. 
глобальных инициатив ООН и ЮНЕСКО, предпринимаемых в том числе и в 
рамках открытого на Международном форуме в г. Минске Десятилетия OOI 
по образованию для устойчивого развития. Злободневность данной задач! 
обусловлена тем, что сегодня этот огромный евроазиатский регион планеты 
занимающий около 1/6 части суши, включает в себя страны, испытывающи< 
объективные трудности трансформационного периода. Разумеется, от ста 
бильности (или нестабильности) в этом регионе зависит принципиальная воз 
можность (или невозможность) реализации концепции устойчивого развита 
на евразийском континенте в целом. Именно поэтому ООН и ЮНЕСКО уде 
ляют пристальное внимание воплощению своих идеалов и принципов на тер 
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ритории государств - участников СНГ, о чем свидетельствует, например, про-
веденный в Беларуси Международный форум. 

В связи с этим основной целью данной работы явился сравнительный анализ 
сложившейся в регионе на старте Десятилетия ООН по образованию для устой-
чивого развития ситуации в области образования и реализации принципов «Об-
разование для всех» и «Образование для устойчивого развития». Данный отчет 
подготовлен на основе материалов СНГ, Министерства образования Республики 
Беларусь, Совета по сотрудничеству в области образования государств - участ-
ников СНГ и ЮНЕСКО, Национальных докладов о развитии системы образова-
ния в странах СНГ и Национальных докладов государств - участников СНГ о 
реализации Программы «Образование для всех» [5], а также по итогам Между-
народного форума «Образование для устойчивого развития: на пути к обществу 
знания» (г. Минск, 5-6 апреля 2005 г.) [6]. 

1.2. Неграмотность как фактор кризисного (неустойчивого) развития 
и деятельность ООН и ЮНЕСКО по ее искоренению 

По данным Института статистики ЮНЕСКО и Ведущего агентства по ста-
тистике образования ООН, спустя пятьдесят лет после провозглашения Все-
общей декларации прав человека, в которой возможность получения образова-
ния объявлена неотъемлемым, фундаментальным правом любого жителя пла-
неты, один из пяти взрослых (старше 15 лет) людей в мире не умеет читать и 
писать. По состоянию на начало третьего тысячелетия в мире насчитывалось 
862 млн неграмотных взрослых людей (табл. 1). При этом большинство экс-
пертов не без оснований полагают, что из-за низкого качества мониторинга, 
информирования и оценки это число существенно занижено, в связи с чем ис-
тинное количество неграмотных может достигать 1 млрд человек. 

ЮНЕСКО отмечает, что серьезность проблемы обусловлена не только ее ко-
личественными характеристиками. Как это ни прискорбно констатировать, но в 
третьем тысячелетии на планете все еще существует дискриминация в доступе к 
качественному образованию по половому, национальному, религиозному и дру-
гим признакам. В частности, несмотря на то, что в 2000 г. две трети неграмотно-
го взрослого населения (63,7 %) составляли женщины (см. табл. 1), у девочек до 
сих пор имеется меньше шансов получить образование, чем у мальчиков. При 
этом около 104,2 млн детей вообще не имели доступа к какому-либо обучению. 
Более того, по мнению экспертов ЮНЕСКО, парадоксальным является тот факт, 
что огромное количество детей, молодых людей и взрослых, которые сегодня 
имеют доступ к образованию и учатся в школах или других образовательных уч-
реждениях, все еще не достигли навыков, достаточных для того, чтобы считаться 
грамотными в современном мире. Кроме того, сегодня неграмотность, как фак-
тор кризисного развития, имеет ярко выраженный региональный характер (см. 
табл. 1-3). Все это однозначно свидетельствует о том, что проблема неграмотно-
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ста имеет не только количественные, но и ярко выраженные качественные ас-
пекты. 

Таблица  1 
Уровень неграмотности взрослого (старше 15 лет) населения 

в некоторых регионах мира в 2000 г. 

Регионы 
планеты 

Уровень неграмотности, % Уровень неграмотности, 
млн чел. Регионы 

планеты всего муж. жен. всего муж. жен. 
Африка 40,2 30,9 49,2 183 70 113 
Америка 6,9 6,3 7,5 42 18 23 
Азия 24,4 17,0 32,1 625 221 404 
Европа 1,8 1,1 2,4 11 3 8 
Наименее разви-
тые регионы 48,4 38,3 58,4 185 73 112 
Мир  в целом 20,3 14,8 25,8 862 313 549 

Источник.  [2, с. 65]. 

Важно отметить, что указанные проблемы касаются не только слаборазви-
тых стран мира. Так, согласно исследованиям ЮНЕСКО, более 20 % взрослого 
населения наиболее богатых, развитых и продвинутых государств - членов 
ОЭСР имеют только элементарные навыки грамотности. Еще 20 % населения 
этих стран имеют навыки грамотности ниже уровня, который считается необ-
ходимыми для полноценного участия в социальной и экономической жизни 
общества. Следовательно, около 40 % взрослого населения стран мировой эко-
номической элиты не могут считаться грамотными в той мере, в которой 
сегодня это необходимо. В связи с этим эксперты ЮНЕСКО констатируют, 
что «потеря навыков грамотности в экономиках ОЭСР отрезвляет и привлека-
ет внимание к тому, чтобы и развитые, и развивающиеся страны следили за 
этой проблемой» [2, с. 7]. 

Разумеется, в большей или меньшей степени проблема неграмотности за-
трагивает и страны СНГ, хотя необходимо признать, что в целом государства 
региона унаследовали с дореформенных времен хорошо развитую и эффек-
тивную систему образования, которая в свое время успешно справилась с за-
дачей практически полного искоренения неграмотности (по мнению целого 
ряда специалистов, по своей эффективности советская система образования 
была и до сих пор является недостижимым образцом для абсолютного боль-
шинства стран мира). Об этом свидетельствует, например, представленная в 
табл. 2 и 3 информация, из которой следует, что и в начале трансформацион-
ного периода (1990 г.), и на рубеже веков (2000 г.), и в перспективе (2015 г.) 
уровень неграмотности населения в странах СНГ был и останется в десятки 
раз ниже, чем в среднем по планете. Более того, в любой из стран региона этот 
показатель оказывается лучше, чем в среднем по «просвещенной» Европе и 
тем более по сравнению с Америкой, Азией и Африкой. 
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В то же время необходимо указать, что в ряде стран региона (Армения, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) доля неграмотного 
взрослого населения существенно превышает аналогичные показатели наибо-
лее благополучных государств Содружества, таких как Беларусь, Россия и Ук-
раина (см. табл. 2). Другим негативным для стран региона обстоятельством 
является тот факт, что в отдельных государствах - участниках СНГ сохраняет-
ся относительно большой дисбаланс уровней неграмотности мужской и жен-
ской частей населения, свидетельствующий об определенных проблемах в 
сфере обеспечения демократического доступа к образованию. В частности, в 
таких странах региона, как Армения, Казахстан, Молдова, Таджикистан и Уз-
бекистан, в 2000 г. доля неграмотных женщин была не менее чем в 3 раза вы-
ше аналогичного показателя для мужчин. При этом, согласно прогнозам 
ЮНЕСКО, в Армении и Таджикистане двукратный дисбаланс указанных пока-
зателей сохранится вплоть до 2015 г. 

Таблица  2 
Динамика уровня неграмотности взрослого (старше 15 лет) населения в 
странах СНГ и регионах мира, % к общему числу лиц данного возраста 

Регион 1990 г. 2000 г. Прогноз 
Регион 1990 г. 2000 г. 

на 2015 г. 
всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. 

Регион СНГ: 
Азербайджан 
Армения 2,5 1,1 3,9 1,6 0,7 2,4 0,7 0,4 1,0 
Беларусь 0,5 0,3 0,7 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 
Грузия 
Казахстан 1,2 0,5 1,8 0,6 0,3 0,9 0,2 0,2 0,3 
Кыргызстан 
Молдова 2,5 0,9 3,9 1,1 0,5 1,7 0,3 0,2 0,3 
Россия 0,8 0,4 Ы 0,4 о,з 0,6 0,2 0,2 0,3 
Таджикистан 1,8 0,8 2,8 0,8 0,4 1,2 0,3 0,2 0,4 
Туркменистан 1,21^ 0,7'> 1,7° 
Узбекистан 1,3 0,5 2,1 0,8 0,4 1,2 0,4 0,3 0,5 
Украина 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 
Регионы мира: 
Азия 30,2 21,5 39,4 24,4 17,0 32,1 17,7 12,4 23,1 
Африка 51,2 40,2 61,8 40,2 30,9 49,2 26,8 20,5 33,1 

; Америка 9,0 8,0 10,0 6,9 6,3 7,5 4,6 4,3 4,8 
] Европа 2,8 1.6 3,9 1,8 1,1 2,4 0,8 0,6 1,0 
| Мир  в целом 24,7 18,3 31,1 20,3 14,8 25,8 15,0 11,0 19,0 

Примечание:  '' сведения относятся к периоду 2000-2004 гг. 
Источники:  [2, с. 65, 74-80; 7, с. 266]. 

Разумеется, менее благополучные страны СНГ предпринимают энергичные 
усилия, нацеленные, во-первых, на сокращение отставания в обеспечении все-
общей грамотности от стран - лидеров региона, а во-вторых - на устранение 
неравенства полов в уровне образования. Об эффективности предпринимае-
мых усилий свидетельствует позитивная динамика анализируемых факторов 
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для молодых граждан в проблемных странах (см. табл. 3), поскольку именно 
молодежная грамотность определяет будущее состояние страны в изучаемом 
аспекте. В частности, уже к 2015 г. практически во всех странах СНГ ожидает-
ся достижение практически полного паритета полов в доступе к образованию 
на фоне обеспечения уровня грамотности населения, в целом соответствующе-
го среднеевропейским показателям (см. табл. 3). Это свидетельствует о том, 
что практически во всех странах региона программным приоритетам и целям 
ЮНЕСКО придается первостепенное значение. 

Таблица  3 
Динамика уровня неграмотности молодых (15-24 лет) граждан 

в странах СНГ и регионах мира, % к общему числу лиц данного возраста 

1990 г. 2000 г. Прогноз 
Регион на 2015 г. 

всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. 
Регион СНГ: 
Азербайджан 
Армения 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 
Беларусь 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Грузия 
Казахстан 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Кыргызстан 
Молдова 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Россия 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Таджикистан 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Туркменистан 0,2'> 0,2 ,} 0,2 
Узбекистан 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 
Украина 0,2 0,2 од 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Регионы мира: 
Азия 17,2 12,6 22,1 14,8 10,9 19,0 10,8 8,1 13,6 
Африка 33,6 25,4 41,8 23,7 18,4 29,0 14,1 11,8 16,4 
Америка 5,1 5,1 5,1 3,6 3,7 3,4 2,1 2,3 1,9 
Европа 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 
Мир  в целом 15,8 11,8 20,0 13,2 10,1 16,6 9,5 7,5 11,7 

Примечание:  '' сведения относятся к периоду 2000-2004 гг. 
Источники'.  [2,  с. 66-73; 7, с. 266]. 

1.3. Инициативы ЮНЕСКО «Образование для всех» и «Образование 
для устойчивого развития», их эволюция и современное содержание 

В XXI веке образование во всех его формах признано в качестве важней-
шего механизма обеспечения прогресса в целях устойчивого развития. Обра-
зование рассматривается теперь не как самоцель, а скорее как основной меха-
низм изменения знаний, ценностей, поведения и образа жизни, что необходи-
мо для обеспечения устойчивости. Кроме того, образование является осново-
полагающим правом человека, поскольку в статье 26 Всеобщей декларации 
прав человека говорится, что «каждый человек имеет право на образование». 
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В 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН был одобрен основополагающий 
принцип устойчивого развития, идеи которого получили развитие на Между-
народной конференции по экологии и развитию (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
1992 г.), собравшей многочисленных представителей государств, международ-
ных и негосударственных организаций. На конференции обсуждались пробле-
мы предстоящего века и план действий по разрешению этих проблем. План 
действий, известный как Повестка дня 21, сформулировал основные принципы 
для оказания помощи государствам и другим организациям в осуществлении 
политики устойчивого развития. В частности, Глава 36 Повестки дня 21 опре-
деляет образование фундаментом устойчивого развития. При этом устойчи-
вым предлагается считать такое развитие нашей цивилизации, когда повыше-
ние качества жизни всего человечества планеты достигается без существенно-
го повышения и даже при снижении нагрузки на окружающую среду, без 
ущемления прав и возможностей других людей, в том числе и грядущих поко-
лений. 

Разумеется, реализация концепции устойчивого развития требует смены 
ориентиров совершенствования системы образования. Основополагающий 
принцип ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития» (ОУР) предпола-
гает принципиально новый взгляд на образование, основанный на соотнесении 
социально-экономического благополучия с культурно-образовательными тра-
дициями и бережным отношением к природным ресурсам. Эта концепция, 
благодаря широкому использованию междисциплинарных образовательных 
методов и подходов, ориентированных на рациональное использование при-
родных ресурсов и удовлетворение потребностей жителей всей планеты, спо-
собствует этическому образованию и воспитанию уважения к достоинству че-
ловека, прививая ему чувство глобальной солидарности и ответственности. 

ОУР - это динамичная концепция, позволяющая по-новому взглянуть на 
образование и направленная на то, чтобы дать возможность людям всех воз-
растов и стран проявить ответственность за создание устойчивого будущего. 
Она широко использует концепции и аналитические подходы из целого ряда 
дисциплин для того, чтобы помочь людям лучше понять мир, в котором они 
живут. Достижение устойчивого развития посредством образования требует от 
преподавателей и учащихся серьезного внимания к изучению вопросов разви-
тия общества, выявления нежизнеспособных элементов и противоречий между 
ценностями и целями в их жизни, что обеспечивает новую мотивацию к полу-
чению образования, так как обучаемым предоставляется возможность оцени-
вать и развивать альтернативные взгляды на устойчивое будущее, а затем со-
вместно работать для их осуществления. 

Основными направлениями ОУР являются 4 следующих программных 
(стратегических) цели. 

1. Развитие и совершенствование базового образования. Получение базо-
вого образования остается проблемой для значительной части населения Зем-
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ли, особенно для девочек и неграмотного взрослого населения. Как известно, 
повышение общей грамотности и способности к стандартному мышлению не 
позволяет значительно ускорить переход к устойчивому обществу. Напротив, 
базовое образование должно ориентироваться на формирование навыков, зна-
ний, ценностей и перспектив, позволяющих гражданам вести образ жизни, от-
вечающий принципам устойчивого развития. 

2. Переориентация  существующего образования на всех уровнях для реше-
ния вопросов устойчивого развития. Непрерывное обучение с детского сада до 
университета, включающее формирование принципов, навыков и перспектив, 
необходимых для активного участия человека в обеспечении устойчивого раз-
вития в каждой из трех сфер - социальной, экономической и экологической -
является важным элементом современного и будущего общества. 

3. Расширение понимания и осознание обществом важности принципа ус-
тойчивости, Переход к устойчивой модели общества требует от населения 
осознанного понимания целей устойчивого развития и знаний, способствую-
щих их достижению. Хорошо осведомленное гражданское население может 
оказать помощь организациям и правительствам в принятии мер по устойчи-
вому развитию и переходу к более гармоничному обществу. 

4. Подготовка  кадров. Подготовка кадров может способствовать переход)7 

к устойчивому развитию на местном, региональном и национальном уровнях. 
Развитие специальных программ подготовки кадров, обеспечивающих зна-
ниями и навыками, необходимыми для перехода к устойчивому развитию, яв-
ляется важным компонентом основополагающего принципа ОУР. 

Всемирная конференция по вопросам образования для всех (г. Джомтьен, 
Таиланд, 5-9 марта 1990 г.) положила начало всемирной кампании универса-
лизации базового образования и искоренения неграмотности, обозначив важ-
нейший принцип «Образование для всех» (ОДВ). Кроме того, Джомтьенская 
конференция знаменовала начало процесса распространения базового образо-
вания, включая все формы организованного образования и подготовки, кото-
рые отвечают базовым учебным потребностям отдельных лиц, включая гра-
мотность и умение считать, а также общие знания, навыки, ценности и взгля-
ды, которые необходимы им для того, чтобы развивать свои способности дос-
тойно жить и работать, повышать качество жизни, принимать информирован-
ные решения и продолжать обучение. 

В апреле 2000 г. в Дакаре был проведен Всемирный фор)"м по вопросам 
образования в целях обзора прогресса, достигнутого за 10 лет со времени про-
ведения Джомтьенской конференции. На Форуме были одобрены Дакарские 
рамки действий, которые подтверждают Всемирную декларацию об Образо-
вании для всех», одобренную в Джомтьене. Дакарские рамки представляю! 
собой коллективное обязательство обеспечить к 2015 г. образование для всех i 
соответствии с шестью целями (программными приоритетами) на будущее ъ 
на основе ежегодных сметных затрат в размере 8 млрд USD. Именно в Дакар 
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ских рамках действий концепция устойчивого развития впервые непосредст-
венно увязана с решением конкретных проблем достижения всеобщей грамот-
ности и качества образования. 

Дакарские рамки действий включают в себя шесть следующих целей (про-
граммных приоритетов) ЮНЕСКО  на будущее [2, с. 16; 7, с. 16, 28]. 

1. Воспитание и образование детей младшего возраста. Расширение и со-
вершенствование комплексных мер по уходу за детьми младшего возраста и 
их воспитанию, особенно в отношении наиболее уязвимых и обездоленных 
детей. 

2. Всеобщее начальное образование. Обеспечение того, чтобы к 2015 г. все 
дети, особенно девочки, дети из неблагополучной среды и из этнических 
меньшинств, имели доступ к бесплатному и обязательному высококачествен-
ному начальному образованию и могли его завершить. 

3. Обучение молодежи и взрослых. Обеспечение того, чтобы образователь-
ные потребности всех молодых людей и взрослых удовлетворялись на основе 
равного доступа к соответствующим программам обучения, нацеленным на 
приобретение ими жизненных навыков и воспитание гражданственности. 

4. Грамотность  взрослых. Повышение к 2015 г. на 50 % уровня грамотно-
сти взрослых, особенно женщин, и предоставление на основе справедливости 
всем взрослым равного доступа к базовому и непрерывному образованию. 

5. Гендерный  паритет. Ликвидация к 2005 г. разрыва между мальчиками и 
девочками в начальном и среднем образовании и достижение к 2015 г. равен-
ства мужчин и женщин в области образования с уделением особого внимания 
предоставлению девочкам полного и равного доступа к высококачественному 
базовому образованию и обеспечению его завершения. 

6. Качество  образования. Повышение качества образования во всех его ас-
пектах и обеспечение хорошей успеваемости для всех, с тем чтобы каждый 
мог достигать признанных и поддающихся оценке результатов обучения, осо-
бенно в отношении грамотности, счета и важнейших жизненных навыков. 

Реализация перечисленных программных приоритетов ЮНЕСКО в разных 
регионах мира призвана обеспечить достижение всеобщей грамотности, реше-
ние на этой основе актуальных социально-экономических проблем общества и 
создание предпосылок для устойчивого, бескризисного, созидательного разви-
тия мирового сообщества. Их конечная цель по-настоящему велика и благо-
родна - построение лучшего мира и гармонизация общества в XXI веке через 
обеспечение счастья каждому жителю планеты. 
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2. ПРОГРЕСС ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЮНЕСКО 

2.1. Индекс развития образования для всех 
как интегральная мера прогресса в реализации 

программных приоритетов ЮНЕСКО 

Процесс достижения всеобщей грамотности, нацеленный на решение про-
блемы бедности и гармонизацию мира, предполагает измерение уровня реали-
зации программных приоритетов ЮНЕСКО в конкретных странах, регионах 
планеты и в мире в целом. Мерой прогресса на пути достижения обозначенных 
Дакарскими рамками действий целей является индекс развития образования 
для всех (ИРО),  предназначенный для количественного определения степени 
реализации ОДВ в той или иной стране мира (см. табл. 4). Разумеется, в идеале 
ИРО  должен включать в себя в качестве составных частей все шесть целей 
(программных приоритетов), определенных в Дакаре. Однако в силу объек-
тивных причин только четыре из шести вышеперечисленных целей поддаются 
однозначному количественному определению (измерению). В соответствии с 
этим ИРО  учитывает лишь показатели в отношении четырех целей, среди ко-
торых: всеобщее начальное образование; грамотность взрослых; тендерный 
паритет и качество образования [7, с. 240]. 

В качестве ключевых показателей, принимаемых во внимание при расчете 
ИРО,  используются следующие (см. табл. 4) [7, с. 240-241]: 

1) нетто-коэффициент охвата (НКО)  всеобщим начальным образовани-
ем, который выражается в виде процентной доли детей школьного возраста, 
охваченных школьным образованием; 

2) коэффициент грамотности взрослых (КГБ),  отражающий долю грамот-
ного взрослого населения в общем его количестве; 

3) индекс гендерного равенства {ИГР),  который рассчитывается в виде 
простой средней величины трех частных индексов гендерного паритета (ИГП), 
каждый из которых представляет собой соотношение числа лиц женского пола 
к числу лиц мужского пола, охваченных тем или иным видом образования или 
образовательными программами. В частности, для расчета ИГР  используется 
среднее арифметическое значение трех величин: а) ИГП  для брутто-
коэффициента охвата начальным образованием; б) ИГП  для брутто-
коэффициента охвата средним образованием; в) ИГП  для охвата образованием 
взрослого населения. 

4) доля учащихся, доучившихся до 5 класса (Д$),  поскольку ее значение, со-
гласно исследованиям ЮНЕСКО, опосредованно характеризует учебные ре-
зультаты обучаемых и, соответственно, качество образования [7, с. 245]. 

Конечная формула расчета ИРО  выглядит следующим образом: 

ИРО  = ~-НКО  + --ИГР  + --КГВ  + - - Д ( 1 ) 
4 4 4 4 5 V 

16 



Таблица  4 
ИРО  в государствах - участниках СНГ и некоторых других странах мира в 2001 г. 

Страна 
Рейтинг 
согласно 

ИРО 

Значение 
ИРО 

Прирост ИРО 
в период 

1998-2001 nr., % 

Значения составных частей 
ИРО Страна 

Рейтинг 
согласно 

ИРО 

Значение 
ИРО 

Прирост ИРО 
в период 

1998-2001 nr., % НКО ИГР КГБ Д5 
Норвегия 1 0,995 0,999 0,999 0,993 0.990 
Дания 2 0,994 1,000 1,000 0,984 0,990 
Нидерланды 3 0,992 0,994 1,000 0,984 0,990 
Польша 7 0,987 0,980 0,997 0,986 0,985 
Великобритания 13 0,980 1,000 0,998 0,993 0,990 
Швеция 14 0,980 0,998 1,000 0,932 0,990 
Италия 18 0,978 -0,5 0,992 0,980 0,973 0,965 
Беларусь 25 0,969 0,5 0,942 0,997 0,980 0,956 
Испания 26 0,968 0,997 0,918 0,968 0,990 
Австрия 29 0,967 0,899 1,000 0,980 0,990 
Таджикистан 31 0,964 0,6 0,975 0,995 0,922 0,965 
Португалия 34 0,961 0,998 0,908 0,950 0,990 
Казахстан 39 0,956 0,895 0,994 0,989 0,948 
Грузия 40 0,954 -2,7 0,907 0,973 0,975 0,938 
Кыргызстан 46 0,943 0,4 0,900 0,976 0,982 0,913 
Армения 47 0,942 0,845 0,994 0,973 0,957 
Мексика 48 0,941 0,0 0,994 0,905 0,961 0,905 
Китай 54 0,930 0,946 0,909 0,885 0,980 
Азербайджан 56 0,930 -0,7 0,768 0,973 0,973 0,974 
Молдова 63 0,914 0,783 0,990 0,983 0,901 
Бразилия 72 0,899 0,994 0,757 0,903 0,928 

, ОАЭ 79 0,876 2,9 0,808 0,773 0,947 0,975 
Египет 89 0,822 1,8 0,903 0,556 0,840 0,989 
Гвинея-Бисау 125 0,450 0,452 0,410 0,558 0,381 
Нигер 126 0,448 13,9 0,342 0,171 0,567 0,710 

1 Буркина-Фасо 127 0,429 -0,3 0,350 0,128 0,599 0,637 
Примечание:  В рейтинге ЮНЕСКО представлены 127 стран мира. 
Источник:  [7, с. 248-251]. 

В табл. 4 приведены сведения о конкретных значениях ИРО  и его состав-
ных частей для стран региона СНГ. Анализ приведенной информации свиде-
тельствует о следующем: 

• все государства - участники СНГ входят в группу стран с высоким 
(ИРО>0,950)  или средним (0,800<#р0<0,950) уровнем ИРО,  поскольку для 
них данный показатель изменяется в диапазоне от 0,969 (Беларусь) до 0,914 
(Молдова). Данное обстоятельство еще раз подтверждает вывод о том, что 
страны СНГ не утратили свой высокий образовательный потенциал, достав-
шийся им в наследство с дореформенных времен; 

• негативное влияние на итоговое значение ИРО  в странах СНГ оказывает 
сравнительно низкая (от 0,768 для Азербайджана до 0,942 для Беларуси) доля 
детей школьного возраста, охваченных школьным образованием (НКО). Кроме 
того, негативное воздействие на ИРО  в некоторых государствах региона ока-
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зывает и низкая (по сравнению с другими компонентами ИРО)  доля учащихся, 
доучившихся до 5 класса (Д5).  Так, в Молдове лишь 90,1 % учащихся достига-
ют 5 класса, в Кыргызстане таких учащихся - 91,3 %, в Грузии - 93,8 %, в Ка-
захстане - 94,8 % и даже в стране - региональном лидере (в Беларуси) этот по-
казатель, равный 0,956, оказывает заметное снижающее воздействие на ИРО  в 
целом. Данные обстоятельства свидетельствуют о постепенной утрате пози-
ций, достигнутых большинством стран региона в советское время, когда каж-
дый ребенок в обязательном порядке должен был учиться и получить общее 
среднее образование. Совершенно очевидно, что данные негативные тенден-
ции либерализации в получении образования неизбежно приведут к тому, что 
устойчивое снижение доли детей школьного возраста, посещающих школы и 
доучившихся хотя бы до 5 класса, в среднесрочной перспективе повысит веро-
ятность увеличения в регионе числа людей, уровень грамотности которых 
окажется недостаточным для их полноценного участия в социально-
экономической жизни общества; 

• некоторые страны СНГ вообще демонстрируют отрицательную динамику 
ИРО  в процессе рыночного трансформирования своих национальных эконо-
мик, поскольку, например, в Азербайджане и Грузии произошло существенное 
(соответственно на 0,7 и 2,7 %) снижение значения рассматриваемого показа-
теля вследствие уменьшения, главным образом, доли детей школьного возрас-
та, охваченных школьным образованием (НКО). 

2.2. Реализация в государствах - участниках СНГ 
целей (программных приоритетов) ЮНЕСКО 

2.2.1. Воспитание и обучение детей младшего возраста 
(доначальное образование) 

Важнейшим программным приоритетом ЮНЕСКО, известным как цель 
№ 1 Дакарских рамок действий, является расширение и совершенствование 
комплексных мер по уходу за детьми младшего возраста и их воспитанию, 
особенно в отношении наиболее уязвимых и обездоленных детей. Воспитание 
и образование детей младшего школьного возраста охватывает широкий диа-
пазон программ, направленных на физическое, когнитивное и социальное раз-
витие до того как они поступают в начальную школу, то есть теоретически с 
рождения до возраста 6-8 лет. 

По мнению специалистов ЮНЕСКО, обеспечение качественного воспита-
ния и образования детей младшего возраста имеет большее значение, чем 
обеспечение качества школьного образования. В частности, во Всемирном 
докладе по мониторингу ОДВ - 2005 прямо указано: «Здравый смысл подска-
зывает нам, что большое значение следует придавать раннему возрасту детей, 
когда созревает мозг, когда они учатся ходить и говорить, когда появляется 
самоконтроль и формируются первые социальные связи. Он также подсказы-
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вает нам, что дети, основные потребности которых в хорошем физическом 
развитии, питании, формировании социальных связей удовлетворяются, будут 
развиваться лучше, чем это происходит у их менее обеспеченных сверстников. 
Здравый смысл также подсказывает нам, что ребенок, который хорошо разви-
вается в физическом, умственном, социальном и эмоциональном плане на ран-
нем этапе своей жизни, скорее станет счастливым и активным членом общест-
ва, чем ребенок, не имеющий таких возможностей» [7, с. 56-57]. 

Эти выводы подтверждаются данными многочисленных научных исследо-
ваний, согласно которым: а) ранние годы жизни являются ключевым периодом 
в развитии интеллекта, личности и манеры поведения; б) эффективность вос-
питания и обучения детей младшего возраста будет более высокой примени-
тельно к детям из менее обеспеченных семей по сравнению с детьми из семей 
с большим достатком. 

Кроме того, реализация указанного программного приоритета (цели № 1 
Дакарских рамок действий) может содействовать освобождению других чле-
нов семьи от забот о детях, предоставляя родителям возможность работать, а 
более старшим детям - посещать школу. Таким образом, воспитание и обуче-
ние детей младшего возраста оказывает как прямой эффект, обеспечивая ин-
тенсивное развитие непосредственно тех, на кого это воспитание и обучение 
направлено, так и косвенное, опосредованное содействие образованию детей 
более старшего возраста и взрослых. Не случайно, один год обязательного до-
начального образования стал нормой в большинстве европейских стран [7, 
с. 84]. 

К сожалению, в государствах - участниках СНГ к началу века контингент 
дошкольных учреждений значительно уменьшился. Детские сады и центры 
дневного ухода за детьми служили цели способствовать профессиональной за-
нятости женщин, подготовить детей к формальному школьному обучению и 
предоставить семьям основные услуги ухода за детьми и здравоохранения. 
Вскоре после дезинтеграции Советского Союза относительно развитая сеть 
институтов раннего детства начала быстро сокращаться в большинстве стран 
региона. 

По данным Статкомитета СНГ, в период с 1991 по 2004 гг. в результате 
снижения численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, повышения стоимости 
их содержания, а также снижения финансирования дошкольных учрежде-
ний и их перепрофилирования сократилась численность детей, посещающих 
дошкольные учреждения. Так, в Казахстане численность детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения, уменьшилась в 6 раз, Кыргызстане - в 4, Ар-
мении и Молдове - в 3, России - в 1,9, Таджикистане и Украине - в 2,3, 
Азербайджане - в 1,6 раза. 

В итоге в период с 1991 по 2004 гг. в Казахстане численность детей соот-
ветствующего возраста, имеющих дошкольную подготовку, снизилась с 50 до 
13 % (в 3,9 раза), в Кыргызстане - с 27 до 9 % (3 раза), Таджикистане - с 14 % 
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до 6 % (2,3 раза), Армении - с 32 до 9 % (3,6 раза), Грузии - с 38 до 20 % (1.9 
раза), Молдове - с 66 до 46 % (1,4 раза), Украине - 55 до 49 % (1,1 раза), Рос-
сии - с 64 до 58 % (1,2 раза). 

Исключением из этого «правила» является Беларусь, где охват детей до-
школьными учреждениями в рассматриваемый период увеличился с 63 до 
81 % (рост в 1,3 раза) [11, с. 1]. 

Таблица  5 
Динамика охвата воспитанием и образованием детей младшего возраста 

в странах СНГ и некоторых других государствах и регионах мира 

Страна 
или 

регион 

Во
зр

ас
тн

ая
 

гр
уп

па
, л

ет
 

Брутто-коэффициент охвата доиачальным образованием, % 
Страна 

или 
регион 

Во
зр

ас
тн

ая
 

гр
уп

па
, л

ет
 

1990 г. 1998 г. 2003 г. Страна 
или 

регион 

Во
зр

ас
тн

ая
 

гр
уп

па
, л

ет
 

всего ИГП2) всего ИГП2) всего ИГП2) 

Регион СНГ: 
Азербайджан 3-5 18,8 16,4 0,89 25,0 1,00 
Армения 3-6 36,6 32,0 1,29 
Беларусь 3-5 84,1 81,2 0,92 102,0 0,98 
Грузия 3-5 58,9 30,1 0,99 43,0 1,06 
Казахстан 3-6 72,4 13,9 0,95 29,8 0,98 
Кыргызстан 3-5 33,5 1,02 13,9 0,94 11,0 0,95 
Молдова 3-6 72,7 0,95 35,7 0,97 47,0 0,97 
Россия 4-6 74,0 94,0 0,94 
Таджикистан 3-6 15,8 8,5 0,76 10,0 0,94 
Туркменистан 3-6 
Узбекистан 3-6 73,1 28,0 0,94 
Украина 3-6 85,0 0,92 47,5 0,98 76,0 0,98 
Развитые страны: 72,5 0,98 76,1 1,01 81,93) 1,013> 
Франция 3-5 83,3 1,00 110,6 1,00 113,0 1,00 
Германия 3-5 93,6 0,98 100,0 0,95 
Швеция 3-6 64,7 76,1 1,01 75,0 0,99 
Великобритания 53,2 0,99 77,5 1,01 83,0 1,00 
США 3-5 62,7 0,97 57,4 0,97 61,0 1,03 
Развивающиеся страны 31,9 0,99 З5,03) 0,953) 

Центральная  Азия 37,9 15,2 0,91 22,33) 1,003) 

ЦВЕ1) 74,0 50,6 0,96 60,23) 0,943) 

Мир  в целом 44,1 0,99 48,63) 1,023) 

Примечания:  '' Центральная и Восточная Европа; 2 ) индекс тендерного паритета, исчисляемый в виде 
отношения числа девочек к числу мальчиков;3' информация относится к 2001 г. 

Источники:  [7, с. 274-280, 374-381; 10, с. 34-43]. 

Хотя в последнее время законодательные рамки действий в сфере дошко-
льного образования в государствах - участниках СНГ в целом улучшились, 
учреждения не в состоянии использовать открывшиеся возможности мобили-
зации новых источников финансирования или занять более активную лидер-
скую позицию. Государственные расходы на дошкольное образование недос-
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таточны, что приводит к неравенству в плане доступа к услугам дошкольного 
образования - необходимость оплаты сдерживает самые бедные слои от ис-
пользования этих услуг. Посещаемость учреждений дошкольного образования 
неравномерна среди городских и сельских детей. Существует значительная не-
хватка помещений и недостаток средств обучения в учреждениях дошкольного 
образования. Это общая проблема для большинства стран региона. Необходи-
мо предпринимать серьезные меры в области общей стратегии и сфере укреп-
ления потенциала. 

В табл. 5 отражены сведения об охвате воспитанием и образованием детей 
младшего возраста в государствах - участниках СНГ, приведенные в сравне-
нии с развитыми и развивающимися странами, а также некоторыми регионами 
мира. 

Анализ представленной в табл. 5 информации позволяет сделать следую-
щие выводы: 

• процессы рыночного реформирования, произошедшие в СНГ в 1990-е го-
ды, нанесли существенный ущерб системе доначального образования практи-
чески во всех странах региона (исключение составляют Беларусь и Россия). 
Так, брутто-коэффициент охвата детей доначальным образованием в период 
1990-2003 гг. сократился в Кыргызстане в 3,1 раза, в Узбекистане - в 2,6, в Ка-
захстане - в 2,4, в Молдове и Таджикистане - в 1,6, в Грузии - в 1,4, в Арме-
нии и Украине - в 1,1 раза. Необходимо отметить, что данная тенденция диа-
метрально противоположна процессам, наблюдаемым в развитых странах ми-
ра. где указанный коэффициент, наоборот, заметно вырос (за исключением 
США); 

• в ряде стран региона (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан) брутто-коэффициент охвата воспитанием и обра-
зованием детей младшего школьного возраста в 2003 г. оказался значительно 
ниже, чем средняя величина этого показателя, характерная для развивающихся 
стран (35 %) или для мира в целом (48,6 %) в 2001 г.; 

• некоторые из вышеперечисленных стран, имея весьма низкий брутто-
коэффициент охвата воспитанием и образованием детей младшего возраста 
демонстрировали недостаточно высокую динамику рассматриваемого показа-
теля в период 1998-2003 гг. Так, в Таджикистане его увеличение составило 
лишь 1,5 %, а Кыргызстан вообще показал достаточно высокий отрицательный 
прирост охвата детей доначальным воспитанием и образованием -2,9 %; 

• из всех стран анализируемого региона лишь Беларусь и Россия имеют 
доначальное образование на уровне развитых стран мира, поскольку в этих го-
сударствах Содружества в 2003 г. брутто-коэффициент охвата воспитанием и 
образованием детей младшего возраста составлял соответственно 102 и 94 %. 
Кроме того, к уровню развитых стран мира быстро приближается и Украина, 
увеличившая показатель охвата в период 1998-2003 гг. с 47,5 до 76,0 %; 
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• приемлемый уровень гендерного равенства в доступе к доначальному об-
разованию в государствах - участниках СНГ в целом достигнут, однако, име-
ются страны, в которых относительно низкое значение индекса гендерного па-
ритета в рассматриваемом аспекте все еще остается проблемой. Так, в Таджи-
кистане, Узбекистане и даже в относительно благополучной России в 2003 г. 
его величина составляла лишь 0,94. 

При анализе охвата воспитанием и образованием детей младшего возраста 
специалисты ЮНЕСКО наряду с брутто-коэффициентом (см. табл. 5) очень 
часто анализируют и нетто-коэффициент охвата доначальным образованием 
(табл. 6), который в отличие от брутто-коэффициента принимает во внимание 
только тех детей, которые имеют возраст, официально установленный для 
данного контингента обучаемых. С учетом того, что в программах воспитания 
и обучения детей младшего возраста могут участвовать дети других возрастов, 
брутто-коэффициент, как правило, оказывается выше соответствующего нет-
то-коэффициента. 

Таблица  6 
Динамика охвата воспитанием и образованием детей младшего 

возраста в странах СНГ и некоторых других странах мира 

Страна 
или 

регион 

Во
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ас
тн

ая
 

гр
уп

па
,л

ет
 Нетто-коэффициент охвата доначальным образованием, % 

Страна 
или 

регион 

Во
зр

ас
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ая
 

гр
уп

па
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ет
 

1998/99 уч. г. 2002/2003 уч. г. Страна 
или 

регион 

Во
зр

ас
тн

ая
 

гр
уп

па
,л

ет
 

всего ИГП  " всего ИГП1) 

Регион СНГ: 
Азербайджан 3-5 12 0,89 17 1,02 
Армения 3-6 
Беларусь 3-5 75 0,92 92 0,99 
Грузия 3-5 21 1,01 30 1,09 
Казахстан 3-6 9 0,95 28 0,99 
Кыргызстан 3-5 7 0,79 8 0,95 
Молдова 3-6 31 44 0,97 
Россия 4-6 
Таджикистан 3-6 7 0,76 9 0,94 
Туркменистан 3-6 
Узбекистан 3-6 22 0,94 
Украина 3-6 31 1,00 79 1,00 
Развитые страны: 
Франция 
Германия 
Швеция 
Великобритания 
США 

3-5 
3-5 
3-6 
3-4 
3-5 

98 
69 
76 
74 
53 

1,00 
1,00 
1,01 
1,01 
0,98 

100 
84 
75 
79 
57 

1,00 
0,98 
0,99 
1,00 
1,08 

Примечания:  Г) индекс гендерного паритета, исчисляемый в виде отношения числа девочек к числу 
мальчиков. 

Источник:  [10, с. 34-43]. 

Анализ приведенной в табл. 6 информации позволяет сделать следующие 
выводы: 
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• все государства - участники СНГ в той или иной степени демонстрируют 
прогресс в области увеличения нетто-коэффициента охвата доначальным обра-
зованием, причем в отдельных странах (Беларусь, Казахстан, Молдова, Украи-
на) этот прогресс весьма значителен. Указанные изменения в целом соответст-
вуют аналогичным тенденциям, наблюдаемым в большинстве стран мировой 
экономической элиты, демонстрирующих прирост анализируемого показателя 
(исключение составляет Швеция); 

• большинство стран Содружества, несмотря на значительный прогресс в 
решении проблемы охвата воспитанием и образованием детей младшего воз-
раста, по значению нетто-коэффициента охвата доначальным образованием 
существенно уступают наиболее развитым странам мира. Лишь Беларусь и 
Украина по величине этого показателя соответствуют «стандартам» наиболее 
развитых стран мира; 

• в ряде стран СНГ остается проблематичным обеспечение тендерного ра-
венства в доступе к доначальному образованию. Например, в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане индекс тендерного паритета, рассчитанный по 
нетто-коэффициенту охвата доначальным образованием, не превышает 95 %. 

Анализ охвата воспитанием и образованием детей младшего возраста в го-
сударствах - участниках СНГ, осуществленный как по брутто-, так и по нетто-
коэффициенту охвата доначальным образованием, даже несмотря на положи-
тельные тенденции развития данной сферы, позволяет констатировать, что 
практически во всех странах Содружества (за исключением разве что лишь 
Беларуси) имеются серьезные проблемы в функционировании национальных 
систем доначального образования - той сферы, которая, как это уже отмеча-
лось выше, оказывает наиболее эффективное, зачастую определяющее воздей-
ствие на дальнейшее развитие и судьбу ребенка, на процесс формирования у 
него всех необходимых жизненных навыков. Отсутствие уверенного прогресса 
в данной сфере, демонстрируемое некоторыми странами региона, однозначно 
свидетельствует о недостаточном внимании национальных правительств к 
этой проблеме. Все это делает весьма актуальным пересмотр политики в сфере 
дошкольного образования в отдельных странах региона. 

2.2.2. Всеобщее начальное образование 
В числе программных приоритетов ЮНЕСКО, нацеленных на гармониза-

цию мира и решение социально-экономических проблем общества через иско-
ренение неграмотности, большая роль принадлежит всеобщему начальному 
образованию (цель № 2 Дакарских рамок действий). Всеобщее начальное обра-
зование означает, что все дети, достигшие школьного возраста поступления в 
начальную школу, охвачены школьной системой и завершают начальное обра-
зование. Это подразумевает первоначальный охват детей, относящихся к офи-
циально установленной возрастной группе, регулярное посещение занятий и 
переход большинства учащихся с одной ступени на другую в надлежащее 
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время при условии, что каждый выполняет требования учебной программы. 
Перечисленные условия выполняются в том случае, если школьная система 
обладает потенциалом, способным охватить значительный контингент детей, и 
обеспечивает приемлемое качество обучения. Завершение начального образо-
вания в установленные сроки при условии достаточного уровня освоения 
учебной программы, в частности, базовых когнитивных навыков, таких, как 
умение читать, писать и считать, представляется необходимым в области на-
чального образования и является обязательным условием для успешного про-
должения обучения после завершения начальной школы. 

Как известно, при определении уровня прогресса в реализации ОДВ мето-
дом расчета индекса развития образования для всех при расчете показателя 
ИРО  в качестве важной его составной части учитывается нетто-коэффициент 
охвата всеобщим начальным образованием НКО,  который официально прини-
мается в качестве объективной меры прогресса той или иной страны в реали-
зации цели № 2 Дакарских рамок действий. 

Как следует из данных табл. 4, практически для всех стран региона (за ис-
ключением Таджикистана) значение НКО  оказывается ниже ИРО,  причем для 
ряда стран (Азербайджан, Армения и Молдова) указанная разность имеет не-
приемлемо высокое значение. Наличие этой разности оказывает понижающее 
воздействие на ИРО  и на рейтинг страны по уровню прогресса в реализации 
программных приоритетов ЮНЕСКО. 

Приходится снова признать, что избранный путь реформирования в по-
сткоммунистических странах нанес удар и по данной сфере. По данным экс-
пертов ЮНЕСКО, «примерно в одной пятой стран, представивших данные, 
НКО  снизился более чем на 2 % в период 1990 и 2001 гг. Во многих случаях 
речь шла о странах Восточной Европы и Центральной Азии (о регионе базиро-
вания государств - участников СНГ и других постсоветских стран. - Авт.), в 
которых в начале рассматриваемого периода НКО  был достаточно велик» [7, 
с. 93], а по мере реформирования он значительно уменьшился. Данное обстоя-
тельство однозначно свидетельствует о том, что именно совершенствование 
проводимой на протяжении последнего десятилетия политики в сфере всеоб-
щего начального образования должно стать одним из главнейших приоритетов 
абсолютного большинства стран Содружества. 

Анализ динамики охвата детей начальным образованием в странах СНГ (см. 
табл. 7 и 8) свидетельствует, что в отдельных странах (в Азербайджане, Грузии, 
Молдове) не в полной мере осознана значимость данной проблемы, поскольку в 
этих странах брутто-коэффициент охвата начальным образованием в период 
1998-2003 гг. был на относительно низком уровне. Более того, Азербайджан и 
Грузия вообще демонстрируют отрицательную динамику изменения данного 
показателя, что однозначно свидетельствует о наличии определенных проблем в 
национальной системе образования обеих стран. 
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Таблица  7 
Динамика охвата детей начальным образованием в странах СНГ 

и некоторых других государствах и регионах мира 

Страна 
или 

о 
L. 
S5 £ 
£ ч 

£ s » = R се S 63 

Брутто-коэффициент охвата 
начальным образованием, % 

Дети, не охваченные 
школьным образо-

Страна 
или £ к « 5 со Е Я Я Ю И 

о о 

н о Я 2 се 5 1998 г. 2003 г. 
регион 

£ к « 5 со Е Я Я Ю И 
о о 

« о о 
н я « а 5 о 

§ о ее £ 
о Е 
я 5 
К с 

всего ИГП2) всего ИГП2) 1998 г. 2001 г. 
п ® о « 

§ о ее £ 
о Е 
я 5 
К с 

Регион СНГ: 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Россия 
Таджикистан 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 

6-16 
7-17 
6-14 
6-14 
7-17 
7-16 
6-16 
6-15 
7-15 
7-15 
7-15 
7-15 

Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 

90,9 

109.0 
95,3 
93,0 
101,3 
84,3 

103.1 

77,8 

1,00 

0,96 
1,00 
1,00 
0,98 
1,00 

0,95 

0,99 

88,0 
98,0 
103,0 
94,0 
103,0 
107,0 
91,0 
100,0 
121,0 

105,0 
105,0 

0,97 
0,99 
0,98 
0,97 
1,00 
0,96 
0,99 

0,96 

1,00 
0,99 

151.3 

40,3 
14,8 

222,1 
41,7 
67.7 

18.8 

803.4 

145,8 
23.1 
26,9 
25.6 
122.3 
45.2 
57,9 

15.7 

418.4 
Развитые страны: 
Франция 
Германия 
Швеция 
В еликобритания 
США 

6-16 
8-18 
7-16 
5-16 
6-17 

Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Нет 

102,1 
105.6 
105.7 
109.7 
101.8 
100,6 

1,00 
0,99 
0,99 
1,03 
1,01 
1,03 

103,63) 

100,43) 

101,0 
99,0 

юо,з3) 

98,23' 

0,993) 

0,993) 

1,00 
1,00 
1,003) 

1,013) 

2447,5 
1,1 

1,7 
19,6 

1526,7 

2991,7 
13.7 

1.7 
1.8 

1841,3 
Развивающиеся страны 100,6 0,91 100,53) 0,923) 8491,4 7441,4 
Центральная  Азия 98,9 0,99 100,63) 0,983) 878,6 390,5 
ЦВЕУ) 94,6 0,96 99,93) 0,973) 3580,7 2668,1 
Мир  в целом 100,7 0,92 100,63) 0,933) 106915,6 103466,3 

Примечания:  '' Центральная и Восточная Европа; 2 ) индекс гендерного паритета, исчисляемый в виде 
отношения числа девочек к числу мальчиков;3) информация относится к 2001 г. 

Источники:  [7, с. 290-296; 10, с. 44-53]. 

Более половины стран региона (в их числе - Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина) обеспечивают высокий 
уровень охвата детей начальным образованием, поскольку для них брутто-
коэффициент охвата оказывается не менее 100 %. Это свидетельствует о том, 
что в программах начального образования участвуют дети и молодежь в воз-
расте, выходящем за пределы официально установленных возрастных групп 
для получения начального образования. Однако при этом в Таджикистане и 
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Кыргызстане по-прежнему актуальна проблема обеспечения тендерного пари-
тета в доступе к начальному образованию. 

Наряду с брутто-коэффициентом охвата начальным образованием экспер-
ты ЮНЕСКО рассчитывают и анализируют соответствующий нетто-
коэффициент (см. табл. 8). Как это уже отмечалось выше, именно нетто-
коэффициент охвата начальным образованием используется в качестве пара-
метра, официально характеризующего достижение страной цели № 2 Дакар-
ских рамок действий и используемого для расчета интегрального показателя 
прогресса в реализации программных приоритетов ЮНЕСКО - индекса разви-
тия образования для всех ИРО. 

Таблт{а  8 
Динамика охвата детей начальным образованием в странах СНГ 

и некоторых других государствах и регионах мира 
Нетто-коэффициент охвата 

Страна начальным образованием, % 
или 1990 г. 1998 г. 2001 г. 

регион всего ИГП2) всего ИГП2) всего ИГП2) 

Регион СНГ: 
Азербайджан 100,0 1,00 80,1 1,00 79,8 0,98 
Армения - - - - - -

Беларусь 86,2 0,95 93,0 0,96 94,2 0,98 
Грузия 97,1 1,00 95,3 1,00 90,7 1,00 
Казахстан 87,6 0,99 83,5 1,00 89,5 0.99 
Кыргызстан 92,3 1,00 91,0 0,98 90,0 0,96 
Молдова 88,8 0,99 78,2 - 78,3 0,99 
Россия 98,6 1,00 - - - -

Таджикистан 76,7 0,98 97,2 0,94 97,5 0,95 
Туркменистан - - - - - -

Узбекистан 78,2 0,99 - - - -

Украина 80,2 1,00 71,6 0,99 81,5 1,00 
Развитые страны: 96,2 1,00 96,5 1,00 95,6 1,00 
Франция 100,0 1,00 100,0 1,00 99,6 1,00 
Германия 84,3 1.03 - - - -

Швеция 99,8 1,00 99,8 1,00 99,8 1,00 
Великобритания 98,3 0,97 99,6 1,01 100,0 1,00 
США 96,8 1,00 93,8 1,00 92,7 1,00 
Развивающиеся страны 79,5 0,86 82,7 0,92 82,5 0,93 
Центральная  Азия 84,8 0,99 87,5 0,99 94,1 0,98 
ЦВЕ!> 90,1 0,98 86,7 0,97 88,8 0,98 
Мир  в целом 81,7 0,88 84,2 0,93 84,0 0,94 

Примечания:  '' Центральная и Восточная Европа; 2 ) индекс тендерного паритета, исчисляемый в ви-
де отношения числа девочек к числу мальчиков. 

Источник:  [7, с. 290-296, 374-381]. 

Анализ приведенной в табл. 8 информации позволяет сделать следующие 
выводы о тенденциях развития и состоянии системы начального образования в 
регионе СНГ: 
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• в некоторых странах СНГ (Азербайджан, Грузия, Молдова) по мере ре-
формирования национальных систем образования произошло заметное ухуд-
шение нетто-коэффициента охвата начальным образованием; 

• в других странах имеется достаточно уверенный прогресс в развитии сис-
темы начального образования, поскольку здесь наблюдается увеличение нетто-
коэффициента охвата начальным образованием. В результате такой политики, 
например, Беларусь и Таджикистан по уровню охвата начальным образовани-
ем в соответствии с установленными критериями вполне соответствуют «стан-
дартам» стран мировой экономической элиты. 

Другим важнейшим показателем, характеризующим уровень достижения 
цели № 2 Дакарских рамок действий, является абсолютная численность детей 
соответствующего возраста, не охваченных программами школьного, в том 
числе и начального образования. Представленная в табл. 7 информация позво-
ляет предположить (в силу отсутствия точной информации по отдельным 
странам СНГ, в том числе и России), что в регионе более 2,5 млн детей не 
охвачены школьным образованием. При этом в Грузии и Кыргызстане число 
таких детей из года в год не только не снижается, но и возрастает (в Грузии 
весьма существенно). По сути дела, данные негативные факты являются сво-
его рода «миной замедленного действия», поскольку именно эти дети - потен-
циальные кандидаты на пополнение и без того немалочисленной когорты гра-
ждан, уровень грамотности которых недостаточен для их полноценного уча-
стия в социально-экономической жизни общества знания XXI века. 

2.2.3. Обучение молодежи и взрослых 
(среднее и высшее образование) 

Цель № 3 Дакарских рамок действий - обучение молодежи и взрослых и 
обеспечение того, чтобы образовательные потребности всех молодых людей и 
взрослых удовлетворялись на основе равного доступа к соответствующим про-
граммам обучения, нацеленным на приобретение ими жизненных навыков и 
воспитание гражданственности. В большинстве стран мира (государства - уча-
стники СНГ не являются исключением) реализация таких программ осуществ-
ляется в рамках общего среднего и высшего образования. Кроме того, в стра-
нах СНГ значительное распространение получило профессионально-
техническое и среднее специальное образование, призванное обеспечить при-
витие обучаемым жизненно важных профессиональных навыков и тем самым 
существенно повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 

Среднее  образование 
Несмотря на огромную значимость проблем, обозначенных в п. 2.2.2 на-

стоящей работы, ОДВ не ограничивается лишь начальным образованием, ко-
торое, как известно, призвано обеспечивать привитие детям элементарных 
(начальных) навыков грамотности. В частности, специалисты Института ста-
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тистики ЮНЕСКО убеждены, что «начальное образование является частью 
более широкого понятия «образование для всех» [7, с. 100], причем именно 
среднее образование стало стандартным минимальным уровнем образования 
в большинстве стран с высоким уровнем доходов. Кроме того, считается, что 
потребность в качественном среднем образовании во все возрастающей степе-
ни проявляется и в развивающихся странах, поскольку ее удовлетворение спо-
собствует доступу к более широкому спектру трудовой деятельности и, соот-
ветственно, создает предпосылки для повышения научно-технологического 
уровня развития этих стран. 

Таким образом, развитие высококачественного общего среднего образова-
ния представляет собой важную цель политики в сфере образования практиче-
ски для всех стран - и для тех, кто в основном достигли всеобщего начального 
образования, и для развивающихся стран, где осознано приоритетное значение 
сферы образования. 

Анализ статистической информации, свидетельствующей о динамике охва-
та молодежи и взрослых средним образованием (табл. 9), позволяет сделать 
следующие выводы: 

• уровень охвата населения средним образованием, характеризуемый соот-
ветствующим брутто-коэффициентом в диапазоне 72,4-98,6 %, во всех без ис-
ключения странах СНГ существенно превосходит средний по миру показатель 
63,7 %, а для большинства стран оказывается сопоставимым с регионом Цен-
тральной и Восточной Европы, для которого этот показатель соответствует 
90,1 %; 

• практически все государства - участники СНГ (за исключением Беларуси 
и Молдовы) демонстрируют рост брутто-коэффициента охвата населения 
средним образованием. В отдельных государствах региона (Азербайджан и 
Таджикистан) прирост анализируемого показателя в период 1998-2001 гг. ока-
зался весьма солидным - более 5 %; 

• абсолютное большинство стран СНГ в целом достигло приемлемого ра-
венства мужчин и женщин в доступе к среднему образованию. Только в Тад-
жикистане индекс тендерного паритета охвата средним образованием был зна-
чительно ниже (0,82), чем в других странах региона, и при этом продолжал 
снижаться. 

Необходимо указать, что в большинстве государств - участников СНГ при-
дается исключительно большое значение совершенствованию политики в 
сфере среднего образования, о чем свидетельствуют и в целом весьма непло-
хие результаты, достигнутые в этом направлении. Практически во всех стра-
нах региона осуществляется реформирование системы среднего образования, 
нацеленное на приведение ее в соответствие новым социально-экономическим 
условиям, объективно обусловленным переходом от плановой к социально-
ориентированной рыночной системе хозяйствования. 
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Таблица  9 
Динамика охвата молодежи и взрослых средним и высшим образованием 

в странах СНГ и некоторых других государствах и регионах мира 

Страна 
или ю

лу
че

ни
я 

об
ра

зо
ва

-
, л

ет
 

Брутто-коэффициент охвата 
средним образованием, % 

Брутто-коэффициент охвата 
высшим образованием, % 

Страна 
или ю

лу
че

ни
я 

об
ра

зо
ва

-
, л

ет
 

1998 г. 2001 г. 1998 г. 2001 г. 
регион 

ы о я S- ь. я 
Я  я а 
С. е£ Т  И О Q, 
И ы 

всего ИГП2) всего ИГП2) всего ИГП2) всего Я/77 2 ' 

Регион СНГ: 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
7р\зня 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Россия 
Таджикистан 
Т>ркменистан 
Узбекистан 
Украина 

10-16 
10-16 
11-17 
10-16 
11-17 
11-17 
11-17 
10-16 
11-17 
11-17 
11-17 
10-16 

76,9 

85,2 
74,2 
87,4 
85,4 
72,7 

76,1 

0,99 

1,04 
1,03 
0,99 
1,02 
1,01 

0,86 

86,5 
86.5 
84,1 
78.6 
88,8 
86.5 
72,4 
92,0 
82,0 

98.6 
96,8 

1,06 
1,06 
1,04 
1,08 
0,98 
1,00 
1,03 
1,01 
0,82 

0,97 
1,00 

21,9 

48,4 
32,2 
23,7 
30,4 
30.0 

14.1 

43.2 

0,82 

1,33 
1,12 
1,16 
1.04 
1,26 

0,35 

1,14 

24.0 
26,7 
62.1 
36,5 
38,4 
45,2 
28.7 
69,9 
14.8 

9,4 
58,0 

1,02 
1,18 
1,37 
1,02 
1,26 
1,14 
1,34 
1,34 
0,33 

1,17 
Развитые страны: 
Франция 
Германия 
Швеция 
Великобритания 
США 

11-17 
10-18 
13-18 
11-17 
12-17 

103.5 
109.6 
98,2 
160,1 
157,6 

1,01 
1,00 
0,98 
1,28 
1,12 

105,9 
107,8 
99,8 
145,7 
179,1 
93,0 

1,02 
1,01 
0,89 
1,21 
1,25 
0,99 

45,6 
59.2 
48,4 
62.3 
59,2 

1,45 
1,14 
0,92 
1.42 
1,14 

54,6 
63,6 
49,9 
76,2 
63,6 
81,4 

1,80 
1,23 
0,98 
1,54 
1,23 
1,35 

Рззвив-ся страны 52,5 0,87 56,6 0,89 10,2 11,3 1,28 
Центральная  Азия 85,5 0,98 87,1 0,98 24,9 1,49 30,7 1,46 
ЦВЕ 90,1 0,96 38,6 1,16 37,7 1,23 
Мир  в целом 60,2 0,91 63,7 0,92 20,7 23,2 

Примечания:  Центральная и Восточная Европа; 2 ) индекс гендерного паритета, исчисляемый в 
отношения числа девушек (женщин) к числу юношей (мужчин). 
Источник:  [7, с. 314-328]. 

В частности, распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 
1999 г. утверждена Программа реформирования образования, определившая 
механизм практической реализации целей и задач образования в соответствии 
с основными принципами государственной политики в области образования. В 
рамках ее реализации Указом Президента изменена структура системы обра-
зования. Учебно-методическое руководство и контроль за качеством учебного 
процесса возложены на Министерство образования. Все государственные 
учебные заведения, находящиеся в подчинении различных министерств и ве-
домств, переданы в подчинение Министерству образования. 

Для поддержки и дальнейшего развития общего образования в стране Ми-
нистерство образования и науки Республики Армения разработало и внедрило 
стратегию реформ, которая предусматривает пересмотр содержания ряда дис-
циплин, подготовку новых программ по гуманитарным предметам, замену 
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учебников. В мае 2000 г. постановлением Правительства Республики Армения 
был утвержден государственный стандарт общего среднего образования, в 
рамках которого контролируется качество образования в национальной школе. 

В Республике Беларусь  с 1998 г. началась реформа общеобразовательной 
школы, которая предусматривает переход начальной школы на обучение с 
шести лет, перевод базовой школы на 10-летний срок обучения и введение 12-
летнего общего среднего обучения с профилизацией на старшей ступени. 

В текущем учебном году по учебным планам и программам 12-летней об-
щеобразовательной школы обучается свыше 770 тыс. учащихся 1-7-х классов 
(61,1 % от общего контингента школьников). Определен порядок и условия 
перехода старшей ступени общеобразовательной школы с 12-летним сроком 
обучения на новую структуру и содержание образования. Утверждена Кон-
цепция профильного обучения. Началась ее экспериментальная апробация. 
Школа перешла на 5-дневную учебную неделю. 

В Грузии  вводится 12-летнее полное среднее образование, основная задача 
которого - подготовка учащихся к дальнейшей учебе в высшей школе или к 
трудовой деятельности. Обучение начинается с 6 лет. Продолжительность 
обучения в начальной школе (обязательной) составляет 6 лет. Неполное (базо-
вое) среднее образование занимает 3 года и является бесплатным. 

В настоящее время идет интенсивная работа по переходу на 12-летнее обу-
чение в Республике Казахстан.  Отработка международного опыта 12-летнего 
среднего образования проводится в школе «Мирас» Фонда образования 
Н. А. Назарбаева. В первый класс дети принимаются с 6 или 7 лет. Новая обра-
зовательная модель реализуется на основе интеграции общеобразовательных 
стандартов Республики Казахстан и концепции международного бакалавриата. 

Концепцией развития образования до 2010 г. предусматривается переход 
на 12-летнее образование, создание системы профильного и профессионально 
ориентированного обучения школьников старшей ступени. Кроме того, для 
удовлетворения возрастающих потребностей населения в услугах дошкольно-
го воспитания и обучения предусматривается охватить дошкольными про-
граммами не менее 30 % детей из малообеспеченных семей за счет средств го-
сударственного бюджета и осуществить поэтапный охват предшкольной под-
готовкой 75 % детей 5-6-летнего возраста; 

Кроме этого планируется создание механизма проведения общереспубли-
канского тестирования выпускников школ. По результатам тестирования будет 
предоставляться право на поступление в вузы. На их основе будут принимать-
ся решения о предоставлении наиболее подготовленным выпускникам грантов 
для обучения в государственных вузах. 

В 2000 г. принята Государственная Доктрина образования в Кыргызской 
Республике, определившая стратегию развития образования в стране на период 
до 2025 г. В 2001 г. утверждена Концепция образования Кыргызской Респуб-
лики, среди основных приоритетов которой обозначены: равенство, доступ-
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ность, качество базового образования, а в 2003 г. принят новый Закон «Об об-
разовании». 

Республика реально добилась массового охвата детей школьного возраста. 
За 7 лет в Кыргызской Республике не закрылось ни одной школы, их число 
возросло с 1794 в 1991 г. до 2029 в 2003 г. В общеобразовательных учрежде-
ниях сегодня учатся 1 млн 160 тыс. детей школьного возраста, что на 212 тыс. 
больше, чем в 1991 г. (948,3 тыс, школьников). 

В связи с возросшей потребностью в получении среднего образования в 
вечерней и заочной форме были приняты меры по увеличению количества 
вечерних школ и заочных классов при массовых школах. Если в 2003 г. в 
респу блике действовало 4 вечерних школы и 25 заочных классов при днев-
ных школах, то в 2004 г. функционировало соответственно 8 вечерних школ 
н 29 заочных классов. 

Проблема сельской школы на протяжении всего периода развития образо-
вания в Кыргызстане была одной из центральных. Сегодня число сельских 
школ составляет более 80 % от количества всех общеобразовательных школ 
страны. В них обучается 77 % от числа всех учащихся республики, работает 
~2 0 о учительского корпуса. 

В рамках флагманских программ ООН, направленных на повышение обра-
зования на селе, была разработана и утверждена Постановлением Правитель-
ства Комплексная программа «Айыл мектеби» («Сельская школа»). При под-
держке ЮНЕСКО реализован проект «Сельская школа», благодаря которому 
созданы ресурсные методические центры для учителей отдаленных районов. В 
настоящее время осуществляется работа по реализации Комплексной про-
граммы «Айыл мектеби» с помощью технической помощи Всемирного Банка. 

В 2002 г. начался эксперимент по внедрению Общереспубликанского тес-
та - новой схемы итогового оценивания достижений выпускников общеобра-
зовательных школ, позволяющей выпускникам отдаленных районов получить 
доступ к обучению в вузах за счет государственных средств. 

В Республике Молдова  возраст поступления в начальную школу составляет 
6-7 лет. Обучение с 6-летнего возраста может начинаться только с согласия 
родителей. 

Все учащиеся после начальной школы (1-4 классы) продолжают свое обра-
зование в гимназии. Гимназическое образование включает 5-9 классы. Обра-
зование с 1 по 9 класс является обязательным. 

Лицейское образование - новый стандарт старшей ступени среднего обра-
зования, который должен прийти на смену общему среднему образованию к 
2005 г. Образование в лицее длится 3 года (10-12 классы), зачисление прово-
дится на конкурсной основе через вступительные экзамены. 

Судьба общеобразовательной средней школы, последние классы которой 
(10 и 11-й) унаследованы от прежней системы образования, будет обсуждаться 
в конце переходного периода в 2005 г. 
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В Республике Таджикистан  обязательным является основное (9-летнее) 
образование. Переход на обязательное 11-летнее обучение осуществляется в 
соответствии с концепцией развития национальной школы, принятой в 1995 г. 

За последние 10 лет сфера образования Таджикистана претерпела ряд су-
щественных изменений. Из года в год увеличивается количество школ нового 
типа (гимназии, лицеи, колледжи). В новом учебном плане в старших классах 
общеобразовательных школ введено изучение предмета «Основы государства 
и права». С учетом существующей в стране демографической проблемы в 
школах введено изучение новых предметов, в том числе «Познание семьи». 

В 2003 г. на государственном уровне были приняты «Программа компью-
теризации основных и средних школ Республики Таджикистан на 2003— 
2007 годы» и «Государственная программа совершенствования преподавания 
и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 
2004-2014 годы». В настоящее время начата успешная реализация данных 
программ. 

В Республике Туркменистан  не существует деления среднего образования 
на полное и неполное. 9-летнее образование является обязательным средним и 
предоставляется бесплатно в государственных учебных заведениях. 

В настоящее время в стране организуются учебные заведения нового ти-
п а - колледжи и технические лицеи, в которых предлагаются 2-летние про-
граммы для окончивших среднюю школу. Цель таких программ - подготовить 
учащихся к высшей школе. 

В Узбекистане  установлено обязательное 12-летнее общее среднее образо-
вание с 6-летнего возраста, которое включает в себя начальное образование 
(1-4 классы), среднее базовое образование (5-9 классы) и общее среднее обра-
зование (академические и профессиональные лицеи и колледжи со сроком 
обучения 3 года). 

Поэтапный переход на обязательное 9-летнее образование осуществляется 
с 1997 г. К 2005 г. образование, получаемое в академических лицеях и профес-
сиональных колледжах, станет единственной формой обучения после 9-го 
класса. 

В реформируемой 12-летней общеобразовательной школе Украины  прием 
детей в школу осуществляется в возрасте 6 лет, срок обучения в начальной 
общеобразовательной школе - 4 года. На базе начальной общеобразовательной 
школы срок обучения в основной общеобразовательной школе - 5 лет. На базе 
основной общеобразовательной школы срок обучения в средней (полной) об-
щеобразовательной школе - 3 года. 

На начало 2003/04 учебного года по сравнению с предыдущим годом в 
Азербайджане было открыто 11 дневных общеобразовательных школ, в Гру-
зии - 26, Кыргызстане - 21 и Таджикистане -17 школ. В других странах число 
школ сократилось: в Армении на 14 школ, Беларуси - на 132, Казахстане - на 
80, Молдове - на 4, России - на 1196, Украине - на 186 школ. В среднем по 
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странам Содружества снижение числа дневных школ составило 1-3 %. К со-
жалению, по данным на начало 2004/05 учебного года, в государствах - участ-
никах СНГ возобладала тенденция к уменьшению числа дневных общеобразо-
вательных школ (см. табл. 10). 

Таблица  10 
Динамика числа общеобразовательных (вечерних и дневных) школ 

(на начало учебного года) в государствах - участниках СНГ 

Страна 

Число общеобразовательных школ 

Страна всего, тыс. шт. вечерних, шт. дневных, тыс. шт. Страна 
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Азербайджан 4,5 4,6 4,5 14 12 9 4,5 4,6 4,5 
Армения 1,4 1,5 1,5 35 2 2 1,4 1,5 1,5 
Беларусь 5,0 4,4 4,3 82 79 77 4,9 4,3 4,2 
Гп%-зия 3,2 3,3 3,3 32 27 14 3,2 з,з з,з 
Казахстан 8,8 8,4 8,3 107 66 75 8,7 8,3 8,2 
Кыргызстан 1,9 2,1 2,1 20 ч 7 11 1,9 2,1 2,1 
Молдова 1,5 1,6 1,6 И 7 7 1,5 1,6 1,6 
Россия 70,8 66,2 64,9 1812 1741 1726 69,0 64,5 63,2 
Таджикистан 3,4 3,7 3,7 44 44 44 3,4 3,7 3,7 
Узбекистан 189 
Украина 22,2 21,9 21,7 352 239 238 21,9 21,7 21,5 

Примечание:  ^ информация относится к 1994/95 уч. году. 
Источники:  [11, с. 3, 31]; http:/7web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=298 

http://web.mmedu.unibel.by/center/print.php?sid=302 

Одним из наиболее характерных факторов развития многих стран Содру-
жества является сокращение численности учащихся школ (см. табл. 11), что 
обусловлено снижением уровня рождаемости в начале 90-х годов. Недобор 
>~чащихся первых и подготовительных классов за этот период особенно кос-
нулся России, где в среднем за год он составлял 140 тыс., Украины - около 
50 тыс. и Беларуси - 10 тыс. учащихся. 

В большинстве стран в 2003/04 учебном году сократилось число гимназий. 
Так, в Казахстане в этот период число гимназий уменьшилось на 36 (снижение по 
сравнению с 2002/03 учебным годом на 29 %), Армении - на 29 (на 38 %), Гру-
зии - на 9 (на 17%), Молдове и России - на 6 и 8 (на 1 %), Кыргызстане - на 3 (на 
3 %); в Украине открылась 91 гимназия (рост на 25 %), Беларуси - 14 (на 13 %), 
Таджикистане - 5 (на 8 %). В Азербайджане число гимназий осталось без измене-
ний. 

На начало 2004/05 учебного года по сравнению с предыдущим годом число 
гимназий увеличилось в Беларуси на 20 %, Украине - на 11 %, в Таджикистане -
на 5 %, России - на 3 %, Кыргызстане - на 1 %; в Грузии - снизилось на 40 % 
1 были закрыты практически все частные гимназии), Казахстане - на 9 %, в 
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Азербайджане, Армении, Молдове их число осталось на уровне прошлого го-
да. Численность  гимназистов возросла в Беларуси на 15 тыс. человек, или на 
15 %, Украине - на 18 тыс. (на 7 %), Таджикистане - на 5 тыс. (на 17 %); в 
остальных странах отмечалось снижение их численности на 4-8 тыс. человек 
(на 6-20%) [11, с. 3]. 

Таблица  11 
Динамика численности обучающихся в общеобразовательных (вечерних и 

дневных) школах (на начало учебного года) в государствах - участниках СНГ 

Страна 

Численность учащихся, 
обучающихся в общеобразовательных школах, тыс. чел. 

Страна 

всего в вечерних в дневных 
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Азербайджан 1511,7 1697,3 1634,8 23,7 9,3 2,8 1488 1688 1632 
Армения 587,1 509,2 496,2 8,1 0,2 0,2 579 509 496 
Беларусь 1581,9 1368,7 1303,7 20,9 20,7 19,7 1561 1348 1284 
Грузия 710,8 669,9 646,9 7,8 4,9 2,9 703 665 644 
Казахстан 3091,8 3072 2962,2 31,8 27,0 26,2 3060 3045 2936 
Кыргызстан 979,6 1157,3 1133,9 5,б'> 2,3 1,9 974 1155 1132 
Молдова 646,1 580,8 548,9 зд 1,8 1,9 643 579 547 
Россия 22039 17798 16631 472 475 463,0 21567 17323 16168 
Таджикистан 1322,7 1660,3 1673,8 12,7 18,3 18,8 1310 1642 1655 
Узбекистан 55,1 
Украина 7279 6045 5731,0 136 109 105,0 7143 5936 5626 

Примечание:  '' информация относится к 1994/95 уч. году. 
Источники:  [11, с. 3, 31]; http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=298 

http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=302 

Число  лицеев на начало 2004/05 учебного года по сравнению с предыдущим 
годом возросло в большинстве стран: в Молдове - на 30 %, Азербайджане, Ка-
захстане, Кыргызстане, Украине - на 7-9 %, России - на 3 %; в Грузии число 
лицеев сократилось на 70 % (вследствие закрытия всех негосударственных ли-
цеев), Таджикистане - на 11 %. Численность  лицеистов за этот период в Мол-
дове увеличилась на 39 тыс. человек, или на 20%, Украине - почти на 17 тыс. 
(на 12%), Казахстане - на 10 тыс. (на 29 %), России - более чем на 5 тыс. (на 
1 %), Беларуси - на 2 тыс. (на 18 %); в Грузии численность лицеистов сократи-
лась более чем на половину, Кыргызстане и Таджикистане - примерно на 
2 тыс. человек (соответственно на 8 и 12 %) [11, с. 5]. 

Доля частных общеобразовательных школ, осуществляющих платное обуче-
ние, несмотря на постоянный рост количества и численности учащихся в них, ос-
тается невысокой и составляет 0,2-5,3 % от общего количества дневных школ. 

34 

http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=298
http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=302


Численность учащихся в них - от ОД % от общей численности учащихся в Бела-
руси до 3,3 % в Грузии. 

Наибольшее распространение частные школы получили в Грузии, где их 
доля в общем числе дневных общеобразовательных школ составляла 4,7 %, 
Казахстане и Молдове - по 2 %, а также в Кыргызстане, России, Таджикиста-
не. Украине - 1,1-1,4 %. 

Численность  выпускников, закончивших в 2003 г. дневные общеобразова-
тельные школы и получивших полное среднее образование, в Кыргызстане 
возросла в 2,8 раза, в Азербайджане - в 2 раза, Казахстане - в 1,7 раза. Такое 
увеличение обусловлено одновременным выпуском учащихся из школ с деся-
тилетним и одиннадцатилетним циклом обучения. В Молдове выпуск увели-
чился на 13 %, Беларуси, Грузии, Украине - на 1-4 %; в Таджикистане - сни-
зался на 11 %, России - на 5 %, в Армении - на 2 %. 

Численность  учителей в дневных общеобразовательных школах в 
I >33 04 учебном году увеличилась в Кыргызстане на 7 %, в Азербайджане, 
Грузии, Молдове - на 1-3 %; в Беларуси, Казахстане, России и Украине - сни-
жалась на 2 %; в Таджикистане - почти не изменилась. Доля учителей с выс-
отам образованием в общей численности учителей в 2003/04 учебном году со-
ставила в Таджикистане 63 %, Кыргызстане - 72 %, в Азербайджане, Армении, 
Казахстане, России - около 80 %, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине - 85-
У'Ч : 

Общеизвестно, что одним из наиболее важных показателей, характери-
Г'Юпшх не только уровень прогресса конкретной страны в реализации про-
граммных приоритетов ЮНЕСКО и фундаментального принципа ОДВ, но и 
~-умистической направленности общественного развития страны в целом, 
вляется отношение в обществе к инвалидам и лгщам с ограниченными воз-
можностями (в том числе из малообеспеченных семей), обеспечение им дос-
тупа к качественному образованию. 

Таким образом, образование может расширить, в прямом смысле этого 
слова, возможности тех, кто сегодня отстранен от активной социальной, эко-
номической и культурной жизни общества. Это также относится к людям с ог-
раниченными возможностями в постконфликтных регионах, сельской местно-
сти и удаленных этнических общинах, где качество, а иногда и сам доступ к 
:<5разованию, находятся на сравнительно низком уровне, В связи с этим нема-
ловажной задачей представляется содействие интеграции лиц с ограниченны-
ми возможностями в современное общество и рыночную экономику посредст-
вом поддержки высококачественного образования лиц с ограниченными воз-
можностями в отдельных странах региона. 

В табл. 12 приведены сведения о динамике числа школ для детей с ограни-
ченными возможностями и численности обучающихся в них. 
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Таблица  12 
Число школ и численность обучающихся в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья (на начало учебного года) в странах СНГ 

Страна 

Число школ, шт. Численность обучающихся 
детей с ограниченными воз-

можностями, тыс. чел. Страна 

19
95

/9
6 

уч
. г

од
 

20
02

/0
3 

уч
. г

од
 

20
03

/0
4 

уч
. г

од
 

20
04

/0
5 

уч
. г

од
 

19
95

/9
6 

уч
. г

од
 

20
02

/0
3 

уч
. г

од
 

20
03

/0
4 

уч
. г

од
 

20
04

/0
5 

уч
. г

од
 

Азербайджан 18 19 20 21 4,2 5,6 5,9 6,7 
Армения 28 21 21 18 3,4 3,7 3,7 3,4 
Беларусь 99 94 88 85 20,2 19,0 17,0 15,1 
Грузия 16 17 17 17 1,6 2,0 2,1 2,0 
Казахстан 121 100 100 112 20,1 21,4 17,9 18,5 
Кыргызстан 21 19 20 21 3,4 3,2 3,4 3,5 
Молдова 44 39 38 38 5,8 4,8 4,8 4,9 
Россия 1906 2037 1969 1967 446,5 486,2 467,0 444,7 
Таджикистан 10 11 11 11 1,3 1,7 1,7 1.7 
Узбекистан 89 851} 18,8 22,6° 
Украина 398 401 398 398 70,0 67,1 64,8 62,7 

Примечание:  информация относится к 2001/02 уч. году. 
Источники:  [11, с. 32]; http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=303 

Анализ приведенной информации позволяет сделать вывод о том, что в ря-
де стран региона успешно реачизуются программы перехода к интегрирован-
ному обучению лиц с особенностями психофизического развития. Как следст-
вие, в ряде государств - участников СНГ произошло снижение числа специ-
альных школ для детей с ограниченными возможностями. С другой стороны, в 
ряде стран региона в указанный период произошло снижение численности де-
тей с ограниченными возможностями, обучающихся в школах, хотя доподлин-
но известно, что число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями не только не снижается, но и происходит его увеличение. 

Профессионально-техническое  образование 
В условиях глобализации экономики к работникам предъявляются требо-

вания гибкости и конкурентоспособности. После дезинтеграции СССР в госу-
дарствах - участниках СНГ сложилась критическая ситуация в сфере профес-
сионально-технического образования, поскольку доставшееся им «в наследст-
во» профессионально-техническое образование плановой экономики объек-
тивно не отражало потребности современных, переходных к рынку, нацио-
нальных экономик. Во многом благодаря этой причине ряд учреждений сред-
него профтехобразования был закрыт. 
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Однако основанная на других принципах рыночная экономика остро нужда-
ется в большем количестве специалистов с новыми навыками и квалификацией 
з различных развивающихся областях. Некоторые министерства образования 
стран СНГ обратились в ЮНЕСКО за помощью в формировании политики и 
укреплении потенциала в сфере профессионально-технического образования. 
Реформирование политики в области профессионально-технического образова-
ния должно дополняться укреплением потенциала в реализации программы. 

В большинстве государств - участников СНГ (Азербайджан, Беларусь, Ка-
захстан, Молдова, Россия, Украина, Таджикистан) профессионально-
техническое образование (начальное профессиональное образование) сохра-
нилось в качестве уровня образования, однако названия и статус многих учре-
ждений образования изменились. 

Большое внимание в последние годы уделялось реформированию системы 
ттофессионального образования в Азербайджане. Профессионально-
техническим учебным заведениям предоставлен статус профессионального 
училища или профессионального лицея, конкретизирован перечень профессий 
тс подготовке кадров в профессиональных училищах и лицеях. 

Начальное профессиональное образование в Республике Армения осуществ-
.тйется в ремесленных потоках, в учебных производственных центрах учрежде-
ний н организаций, а также может быть реализовано в средних и высших про-
фессиональных учебных заведениях. Продолжительность начального профес-
сионального образования, в зависимости от предыдущего образования абитури-
s r a (основное общее или среднее (полное) общее) и от выбранной специально-
сти. составляет от 1 до 3 лет. 

В настоящее время начальное профессиональное образование осуществля-
ется в 26 ремесленных потоках старшей школы и в 12 колледжах. Системой 
схвачено около 2700 учащихся. 

В период после 1991 г. система начального профессионального образования 
гретерпела значительные изменения в смысле специализации, что непосредст-
эенно связанно с переменами, которые произошли в структуре экономики стра-
ны. Сейчас в списке специальностей увеличился удельный вес специальностей 
сферы услуг, торговли и пищевой промышленности, причем количество уча-
щихся по другим промышленным и строительным специальностям резко сокра-
тилось. 

С 2000 г. в Беларуси  начался процесс преобразования профессионально-
технических училищ в профессиональные лицеи и профессионально-технические 
колледжи. Создание этих учреждений направлено на решение задачи совершен-
ствования структуры профтехобразования, сформированной в основном в 50-60-е 
годы и уже не отвечающей требованиям рынка труда, повышение качества обще-
образовательной и профессиональной подготовки молодежи. 

В профессиональных лицеях и профессионально-технических колледжах 
обучается 32 % учащихся. Повысилась мобильность профтехобразования. 
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Ежегодно в учебных заведениях вводится подготовка по 20-30 интегрирован-
ным профессиям. Около 70 % выпускников за период обучения получают две 
и более квалификации. 

Начальное профессиональное образование в Казахстане  приобретается в 
профессиональных школах и профессиональных лицеях на базе основного 
общего образования и направлено на подготовку работников квалифициро-
ванного труда (рабочих, служащих) по различным видам трудовой деятельно-
сти. Срок обучения в профессиональной школе составляет 2-3 года, в профес-
сиональном лицее - 3 года, по особо сложным профессиям, а также для работ, 
связанных с обслуживанием уникального оборудования, - до 4 лет. 

Многопрофильная профессиональная школа Молдовы  имеет 3 уровня. Она 
предоставляет последовательное обучение в широком диапазоне квалифика-
ций - от простого рабочего до техника (технолога). В этих школах учеба длит-
ся до 5 лет для выпускников гимназий и до 3 лет для выпускников лицеев и 
общеобразовательных средних школ. Продолжительность обучения на каждом 
из первых двух уровней профессиональной школы составляет 2 года. 

Ремесленная школа предоставляет профессиональное (профессионально-
техническое) образование по одному или нескольким связанным ремеслам. В 
эти школы поступают выпускники гимназий, лицеев, многопрофессиональных 
школ. Учеба длится 0,5-1,5 года и заканчивается экзаменом и выдачей свиде-
тельства о квалификации. Эта школа предназначена для тех, кто не заинтере-
сован в продолжении своего образования. 

В Туркменистане  профессионально-техническое образование осуществля-
ется в центрах профессиональной подготовки (продолжительность обучения -
1-6 мес.), причем по их окончании выдается сертификат о квалификации по 
соответствующей специальности. По окончании профессиональных колледжей 
(продолжительность обучения - 6-10 мес.) и профессиональных лицеев (про-
должительность обучения - 1,5 года) выдается диплом. 

Среднее  специальное образование 
В большинстве государств - участников СНГ (Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмени-
стан) среднее специальное образование (среднее профессиональное образова-
ние) сохранилось в качестве уровня образования, однако названия и статус 
многих учреждений образования изменились. 

В Азербайджане ведущим типом среднего специального учебного заведе-
ния является колледж, который наиболее адаптирован к новым социально-
экономическим условиям. 

В Армении среднее профессиональное образование осуществляется на ос-
нове основного общего и среднего (полного) общего образования как стацио-
нарным, так и заочным обучением. Продолжительность учебы зависит от 
предварительного образования, от выбранной специальности и составляет от 
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1 года 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев. Выпускникам присуждается квалифи-
кация младшего специалиста. 

В результате осуществляемых реформ за последние годы в сфере среднего 
профессионального образования сформировался новый перечень специально-
стей, который включает 257 специальностей по 28 специализированным груп-
пам, по которым определяется прием на платное обучение. 

Стратегическим направлением развития среднего специального образова-
ния в Беларуси  является создание колледжей и высших колледжей, обеспечи-
вающих получение среднего специального образования повышенного уровня. 
Сегодня в республике функционируют 80 колледжей (каждое второе учебное 
заведение). 

За последние четыре года число выпускников средних специальных учеб-
ных заведений, поступающих на сокращенный срок обучения в вузы, увеличи-
лось в 1,4 раза. 

На базе средних специальных учебных заведений открыто 5 высших кол-
леджей, обеспечивающих подготовку специалистов со средним специальным и 
высшим образованием. Апробируются варианты более глубокой интеграции -
включение средних специальных учебных заведений в высшие учебные заве-
дения в качестве их структурных подразделений. 

Среднее профессиональное образование в Казахстане  может быть получе-
но на конкурсной основе в колледжах, училищах на базе основного общего 
образования, причем оно сочетается с получением среднего образования. Срок 
обучения в колледжах, училищах составляет 3-4 года. 

В ближайшей перспективе развитие образования Казахстана будет опре-
деляться Государственной программой развития образования на 2005-2010 гг., 
которая предполагает создание нового уровня - «послесреднего профессио-
нального образования», который будет являться частью казахстанской систе-
мы профессионального образования и подготовки кадров для реализации про-
фессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего 
звена обслуживающего и управленческого труда. В свою очередь, техническое 
и профессиональное образование будет базовым уровнем системы профессио-
нального образования и подготовки квалифицированных кадров для всех от-
раслей экономики страны. Перечень программ послесреднего образования бу-
дет определяться Министерством в соответствии с потребностями рынка тру-
да. Продолжительность обучения - не менее 2 лет, на базе технического и 
профессионального образования - не менее 1 года. 

В Молдове  краткосрочное высшее образование (от 2 до 3 лет) организуется 
в колледжах. Поступающие в колледжи - выпускники лицеев средних обще-
образовательных школ. В большинстве колледжей функционируют лицеи. 

В Таджикистане  решением Правительства ряд средних специальных 
учебных заведений преобразован в колледжи и введен в структуру вузов в ка-
честве первой ступени высшего образования, что позволило обеспечить непре-
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рывность в получении высшего образования различных уровней - младший 
специалист, бакалавр, дипломированный специалист, магистр. Этим обеспечи-
вается академическая свобода на первом уровне высшего профессионального 
образования с нормативным сроком обучения 2 года. 

В Туркменистане  среднее профессиональное образование можно получить 
в колледжах (медицинских, педагогических, музыкальных, художественных; 
или технических школах. Продолжительность обучения - 2-4 года. 

В Украине  среднее специальное образование включено в структуру высше-
го (1-2 уровни высшего образования). 

В течение 2003/04 учебного года в большинстве стран число средних спе-
циальных учебных заведений (техникумов, колледжей) по сравнению с преды-
дущим годом увеличилось (см. табл. 13). В Казахстане было открытс 
22 учебных заведения, Армении и Таджикистане - по 6 заведений, Украине -
3, Азербайджане и Грузии- по 2 учебных заведения. В Беларуси в категорию 
средних специальных учебных заведений включены профессиональные лице! 
и профтехколледжи, организованные на базе профтехучилищ, а также учебно-
педагогические комплексы «школа (гимназия) - колледж». Как следствие, чис-
ло средних профессиональных учебных заведений возросло на 54 единицы. Е 
Молдове за год закрылось 3 учебных заведения, в России - 6, в Кыргызстан! 
их количество не изменилось. 

Таблица  /. 
Динамика числа средних специальных учебных заведений 
(на начало учебного года) в государствах-участниках СНГ 

Страна 
Количество средних 

специальных учебных заведений, шт. Страна 
1995/96 
уч. год, 
всего 

2002/03 
уч. год, 
всего 

2003/04 
уч. год, 
всего 

2004/05 уч. год 
Страна 

1995/96 
уч. год, 
всего 

2002/03 
уч. год, 
всего 

2003/04 
уч. год, 
всего всего государст-

венных 
негосудар-
ственных 

Азербайджан 89 58 60 59 55 4 
Армения 79 99 105 108 81 27 
Беларусь 149 150 204 206 196 10 
Грузия 90 148 150 153 87 66 
Казахстан 262 335 357 385 174 211 
Кыргызстан 54 66 66 75 72 3 
Молдова 50 63 60 56 43 13 
Россия 2634 2816 2810 2805 2637 168 
Таджикистан 44 50 56 56 56 
Узбекистан 252 181^ 
Украина 782 667 670 619 531 88 

Примечание:  '' информация относится к 2001/02 уч. году. 
Источники:  [11, с. 9]; http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=305 
По информации Статкомитета СНГ, на начало 2004/05 учебного года числ 

средних специальных учебных заведений по сравнению с предыдущим годо: 
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в Казахстане увеличилось на 28 учебных заведений, или на 8 %, Кыргызста-
не - на 9 (на 14 %),; в Украине их число снизилось на 51 учебное заведение (на 
8 %), Молдове - на 4 (на 7 %); в остальных странах Содружества изменение 
числа учебных заведений данной категории было незначительным (не более 1-
3 % в ту или иную сторону). 

Общая численность обучающихся в средних специальных учебных заведе-
ниях в 2003/04 учебном году по сравнению с 2002/03 учебным годом повыси-
лась во всех странах (кроме Грузии) (см. табл. 14). В Молдове прирост соста-
вил 23 %, Казахстане - 19%, Таджикистане - 15 %, Азербайджане, Армении, 
Кыргызстане - 4-8%, Беларуси, России, Украине- 1-2%; в Грузии числен-
ность сократилась на 9 %. 

В 2004/05 учебном году количество учащихся в учебных заведениях этого 
уровня повысилось в Казахстане на 86 тыс. человек, или на 34 %, Молдове -
на 5 тыс. (на 26 %), Кыргызстане - на 4 тыс. (на 15 %), в Азербайджане, Гру-
зии и Таджикистане прирост численности был незначительным - на 2-А %; 
снижение отмечалось в Украине - на 44 тыс. человек (на 7 %), в России - на 
12,5 тыс. (на 0,5 %), Беларуси - на 2,6 тыс. человек (на 2 %) [11, с. 9]. 

Таблица  14 
Динамика численности обучающихся в средних специальных учебных 
заведениях (на начало учебного года) в государствах - участниках СНГ 

Страна 
Численность учащихся 

в средних специальных учебных заведениях, тыс. чел. Страна 
1995/96 
уч. год, 
всего 

2002/03 
уч. год, 
всего 

2003/04 
уч. год, 
всего 

2004/05 уч. год 
Страна 

1995/96 
уч. год, 
всего 

2002/03 
уч. год, 
всего 

2003/04 
уч. год, 
всего всего в государ-

ственных 
в негосудар-

ственных 
Азербайджан 34 51 54 55,8 54,2 1,6 
Армения 21 29 31 30,5 27,8 2,7 
Беларусь 122 161 162 158,4 142,9 15,5 
Грузия 29 28 26 26,9 20,7 6,2 
Казахстан 200 211 251 336,7 191,2 145,5 
Кыргызстан 29 26 27 31,2 30,5 0,7 
Молдова 31 15 19 23,6 21,4 2,2 
Россия 1930 2586 2612 2600 2504 96 
Таджикистан 27 25 29 29,6 29,6 
Узбекистан 195 2121' 
Украина 618 583 593 548,5 467,5 81,0 

Примечание:  '' информация относится к 2001/02 уч. году. 
Источники:  [11, с. 9]; http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=305 

В 2003 г. число принятых на обучение в средние специальные учебные за-
ведения в Молдове увеличилось в 1,9 раза, Казахстане - в 1,4 раза, Кыргызста-
не - на 16 %, Азербайджане и Армении соответственно - на 7 и 5 %, Таджики-
стане и России - на 1 и 0,5 %; снижение приема отмечалось в Грузии - на 
12 %, Беларуси - на 5 % и Украине - на 1 %. 
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В ряде стран продолжает увеличиваться сеть частных средних специаль-
ных учебных заведений. Удельный вес этих учебных заведений в Казахстане 
составлял половину всех средних специальных учебных заведений, Грузии -
43 %, Молдове и Армении - соответственно 25 % и 23 %, Украине - 13 %. В 
Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане и России доля негосударственных 
средних профессиональных учебных заведений была по-прежнему невелика и 
составляла 6-8 % от их общего числа. 

При этом следует отметить, что в большинстве стран региона (за исключе-
нием Грузии и Казахстана) прием на платной основе в государственные сред-
ние специальные учебные заведения существенно превосходит аналогичный 
прием в негосударственные ССУЗы (табл. 15). В отдельных случаях этот раз-
рыв достигает 7-8 кратного значения (по величине доли приема). В Азербай-
джане и России, например, он составляет величину 9,3 раза, Армении - 6,3, 
Молдове - 4,5, а в Кыргызстане он превышает 30-кратное значение. Данная 
тенденция свидетельствует о том, что внедрение «рыночных» принципов в 
практику функционирования государственных вузов побуждает их админист-
рации ускоренно наращивать контингент принятых на платное обучение уча-
щихся, что нередко негативно сказывается на качестве образования. 

Таблица  15 
Прием в средние специальные учебные заведения в 2004 г. 

Страна 

Принято 
на обучение, 

всего, 
тыс. чел. 

Принято на платной основе, % к общему приему 

Страна 

Принято 
на обучение, 

всего, 
тыс. чел. всего 

в том числе 

Страна 

Принято 
на обучение, 

всего, 
тыс. чел. всего 

на платные отделе-
ния государственных 

средних специаль-
ных учебных заведе-

ний 

в негосударствен-
ные средние специ-

альные учебные 
заведения 

Азербайджан 17,0 41 37 4 
Армения 11,1 80 69 11 
Беларусь 51,3 42 31 11 
Грузия 9,9 53 28 25 
Казахстан 165,2 87 37 50 
Кыргызстан 14,1 63 61 2 
Молдова 10,6 55 45 10 
Россия 890,0 41 37 4 
Таджикистан 9,7 19 19 
Украина1' 203,0 52 39 13 

Примечание:  '' сведения относятся к 2003 г. 
Источник:  [И, с. 12]. 

В итоге на начало 2004/05 учебного года в большинстве стран Содружества 
численность обучающихся на платной основе в государственных средних спе-
циальных учебных заведениях доминирует над численностью обучающихся в 
негосударственных учебных заведениях. Так, в Кыргызстане численность обу-
чающихся на платных отделениях государственных средних специальных 
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учебных заведений в 26 раз превышает численность учащихся в частных кол-
леджах, в Азербайджане - в 12 раз, России - в 9, Армении - в 8, Молдове - в 
4,5, Беларуси - в 3 раза; только в Казахстане в негосударственных учебных 
заведениях среднего звена обучается на 13 % учащихся больше, чем на плат-
ных отделениях государственных учебных заведений [11, с. 10]. 

Выпуск специалистов средними специальными учебными заведениями в 
2003 г. увеличился в Азербайджане и Казахстане соответственно на 17 и 14 %, 
Беларуси, России и Украине - на 2-5% и снизился в Таджикистане на 22 %, 
Молдове - на 16 %, Армении, Грузии и Кыргызстане - на 4-10 %. Кроме того, 
определенные проблемы имеются и в структуре распределения учащихся 
средних специальных учебных заведений по отраслевой специализации. 

В табл. 16 и 17 отражена динамика распределения численности учащихся 
средних специальных учебных заведений по отраслевой специализации учеб-
ных заведений в странах СНГ. Негативной, на наш взгляд, тенденцией для ря-
да стран Содружества является снижение численности (как в абсолютном, так 
и в процентом выражении) учащихся, обучающихся по специальностям для 
реального сектора экономики (промышленность, строительство, сельское хо-
зяйство). Особенно резкое уменьшение численности учащихся средних специ-
альных учебных заведений произошло по направлениям, связанным с подго-
товкой специалистов для сельского хозяйства. Так. из приведенной в табл. 16 и 
17 информации следует, что в период с 1995/96 по 2004/05 учебные годы в 
Грузии численность учащихся данной категории уменьшилась в 14,7 раза, в 
Армении - в 4,9, в Таджикистане - в 4,2 раза и т. д. Исключение составляют 
Беларусь, Россия и Узбекистан, где численность учащихся сельскохозяйствен-
ных учебных заведений среднего звена несколько возросла. 

Указанные структурные изменения происходят в то время, когда нацио-
нальные экономики переходных стран остро нуждаются, прежде всего, в вы-
сококвалифицированных специалистах инженерно-технического и естествен-
но-научного профиля, поскольку в этих странах еще не удовлетворены в над-
лежащей степени базовые (материально-вещественные)  потребности абсо-
лютного большинства населения. Указанные диспропорции усугубляются и 
тем, что в ряде стран СНГ произошло чрезмерное увлечение «престижными» 
рыночными специальностями (экономика, менеджмент, маркетинг, право), что 
привело к гипертрофированной (существенно превышающей реальные по-
требности национальной экономики) подготовке специалистов по указанным 
направлениям. Так, в период с 1995/96 по 2004/05 учебные годы численность 
учащихся средних специальных учебных заведений, готовящих экономистов и 
юристов, возросла как в абсолютном, так и в процентном выражении практи-
чески во всех странах СНГ (за исключением Грузии и отчасти Таджикистана). 
Так, в Армении указанный прирост составил 5,8 раз, Казахстане - 4,5 раз, Уз-
бекистане - 2,2 раза и т. д. 
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Таблица  16 
Динамика распределения численности учащихся средних специальных 
учебных заведений по отраслевой специализации учебных заведений 

(на начало учебного года) в странах СНГ, тыс. чел. 
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Азербайджан 
1995/96 уч. год 6,0 2,7 4.5 3,7 4,9 7,9 3,8 
2004/05 уч. год 13,7 1,9 4,6 4,7 17,9 8,4 4,6 
Армения 
1995/96 уч. год 5,1 0,3 3,9 1,2 4,8 4,8 1,0 
2004/05 уч. год 2,5 3,8 0.8 7,0 4,3 7,4 1,1 3,6 
Беларусь 
1995/96 уч. год 42,9 8,1 22.5 14,7 17,1 12,3 4,0 0,8 
2004/05 уч. год 57,8 11,5 25.3 32,4 14,0 10,4 6,2 0,8 
Грузия 
1995/96 уч. год 8,5 0.7 4.4 3,9 1,9 6,7 3.0 
2004/05 уч. год 0,8 1.2 0.3 3.6 8,6 9,2 3,2 0,04 
Казахстан 
1995/96 уч. год 45,6 16.1 43.1 25.5 34,8 24,0 9,9 
2004/05 уч. год 68,4 25,8 21.4 113.5 68.1 33,4 6,1 
Кыргызстан 
1995/96 уч. год 8,5 1,0 3.4 5.0 -> 

j.J 6,4 1,8 
2004/05 уч. год 5,3 2,6 1.6 8.7 2.9 7,6 1,4 1,1 
Молдова 
1995/96 уч. год 7,8 2,4 4,2 3.9 5.4 4,8 1,5 1,0 
2004/05 уч. год 5,2 2,3 1,5 5.0 3.2 3,7 1,1 1,7 
Россия 
1995/96 уч. год 770,9 165,5 253,8 195,1 269.4 213.6 55,0 
2004/05 уч. год 1102,0 205,0 282,0 332,0 276.0 252.0 55,0 
Таджикистан 
1995/96 уч. год 7,5 2,1 1,8 6.2 7,8 1.4 
2004/05 уч. год 6,1 0,5 1,3 9,5 11,0 1,2 
Туркменистан 
1995/96 уч. год 0,7 1,0 4,8 6,0 1,3 
2003/04 уч. год 1,1 1,3 0,8 0.8 
Узбекистан 
1995/96 уч. год 48,5 8,5 34,1 14,4 31,1 53,3 4,9 
2000/01 уч. год 62,7 12,4 40,0 31,2 43,2 59,2 6,1 
Украина 
1995/96 уч. год 234,5 48,5 83,1 94,8 64,0 72,7 18,2 1,9 
2003/04 уч. год 202,3 69,6 76,3 100,7 39,3 70,3 16,9 17,5 

Источник:  [11, с. 38-39]; http://web.minedu.umbel.by/center/print.php7sicN308 
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Таблица  17 
Динамика распределения численности учащихся средних специальных 
учебных заведений по отраслевой специализации учебных заведений 
(на начало учебного года) в странах СНГ, % к общему числу учащихся 
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Азербайджан 
1995/96 уч. год 18 8 13 11 15 24 11 
2004/05 уч. год 25 3 8 9 32 15 8 
Армения 
1995/96 уч. год 24 1 18 6 23 23 5 
2004/05 уч. год 8 13 2 23 14 24 4 12 
Беларусь 
1995/96 уч. год 35 7 18 12 14 10 3 1 
2004/05 уч. год 37 7 16 20 9 7 4 0,5 
Грузия 
1995/96 уч. год 29 о j 15 14 6 23 10 
2004/05 уч. год -> j 5 1 13 32 34 12 0,2 
Казахстан 
1995/96 уч. год 23 8 22 13 17 12 5 
2004/05 уч. год 20 8 6 34 20 10 2 
Кыргызстан 
1995/96 уч. год 29 3 12 17 11 22 6 
2004/05 уч. год 17 8 5 28 9 24 5 4 
Молдова 
1995/96 уч. год 25 8 14 13 17 15 5 3 
2004/05 уч. год 22 10 6 21 14 16 4 7 
Россия 
1995/96 уч. год 40 9 13 10 14 11 3 
2004/05 уч. год 44 8 11 14 11 10 2 
Таджикистан 
1995/96 уч. год 28 8 7 23 29 5 
2004/05 уч. год 21 2 4 32 37 4 
Туркменистан 
1995/96 уч. год 5 7 35 44 9 
2003/04 уч. год 28 32 20 20 
Узбекистан 
1995/96 уч. год 25 4 18 7 16 27 3 
2000/01 уч. год 25 5 15 10 18 23 4 
Украина 
1995/96 уч. год 38 8 14 15 10 12 о j 0,3 
2003/04 уч. год 34 12 13 17 6 12 3 3 

Источник.  [11, с. 40-41]; http://\veb.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=308 
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На начало 2004/05 учебного года численность штатных преподавателей в 
средних специальных учебных заведениях государств - участников СНГ воз-
росла в Украине на 18 % и Казахстане на 15%, в Азербайджане и Молдове 
прирост составил соответственно 7 и 8 %; существенное снижение имело ме-
сто в Таджикистане - на 31 %, Грузии - на 17 %, в Армении, Беларуси и Кыр-
гызстане сокращение было незначительным - на 1-3 %. Как рост, так и сниже-
ние контингента учащихся средних специальных учебных заведений в боль-
шинстве стран Содружества сопровождается аналогичными изменениями чис-
ленности преподавателей. В то же время в 2004/05 учебном году в Украине 
при снижении общей численности обучающихся в техникумах и колледжах на 
7 % штат преподавателей увеличился на 18 %, в Грузии, наоборот, при росте 
численности студентов на 4 % преподавательский персонал сократился на 
17 %, Кыргызстане - соответственно на 15 и 3%. При этом на условиях штат-
ного совместительства в 2004/05 учебном году в Грузии работали 38 % общей 
численности преподавательских кадров, в Кыргызстане и Украине - примерно 
пятая часть, в других странах - 10-15 % преподавателей [11, с. 14]. 

Высшее образование 
Современный мир характеризуется все возрастающей глобализацией и ме-

ждународной интеграцией по многим направлениям. Эта тенденция особенно 
заметна в области высшего образования по мере того, как образовательная по-
литика различных стран делает все больший и больший акцент на междуна-
родные гарантии качества, аккредитацию и признание квалификаций. 

Многие государства - участники СНГ в настоящее время проводят 
сложные реформы в области высшего образования, ориентированные на ин-
теграцию в глобальном контексте. Некоторые страны СНГ подписали меж-
дународные соглашения об интеграции своих систем высшего образования в 
глобальном контексте (такие как Болонский процесс, ориентированный на 
создание открытого европейского пространства высшего образования). Недав-
ние реформы в сфере высшего образования в некоторых странах Содружества 
предоставили вузам больше автономии, которая позволяет им развивать и реа-
лизовывать программы обмена студентами и преподавателями, обеспечивая 
тем самым мобильность, включая программы обмена с европейскими универ-
ситетами. 

Однако социально-экономические реалии вызывают объективные труд-
ности на пути этого процесса как на правительственном, так и на институ-
циональном уровне. Усилия, направленные на приведение системы образо-
вания в соответствие с аналогичными системами развитых стран мира, за-
частую терпят неудачу, вызванную низким уровнем осведомленности о 
достижениях в стратегии и структуре образования и ограниченными воз-
можностями для международного диалога по вопросам интеграции. 
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Как оказалось, реализовать структурные реформы системы высшего обра-
зования (такие как введение новой модели высшего образования и кредитной 
системы зачетных единиц, сравнимых с международно признанными система-
ми) гораздо сложнее, чем сформулировать их. 

Принято считать, что негосударственные вузы более гибки в плане измене-
ний, нацеленных на достижение требований международной системы высшего 
образования. Этот факт объясняется самой природой таких вузов, которая обу-
словлена фундаментальными принципами рыночной экономики. Государст-
венные вузы демонстрируют меньшую гибкость к таким изменениям, что вы-
звано более консервативным академичным духом, равно как и использованием 
устаревших методов и процедур управления. Однако государственные вузы, 
как правило, обеспечивают более высокий уровень фундаментальности, ори-
ентированы на долгосрочную перспективу и междисциплинарность образова-
ния, что позволяет готовить высококлассных специалистов, мыслящих обще-
государственными категориями и способных руководствоваться стратегиче-
скими общенациональными интересами. В этом заключается главное отличие 
государственных вузов от частных, которые оперативно реагируют на сиюми-
нутные, сулящие быстрою прибыль и потому зачастую объективно необосно-
ванные с точки зрения средне- и долгосрочной перспективы запросы рынка 
труда. Все это настойчиво заставляет искать оптимальный баланс между соот-
ношением числа частных и государственных вузов, между численностью сту-
дентов и в тех, и в других. 

Набирает силу процесс интеграции вузов в международное образователь-
ное пространство. Однако при этом необходимо помнить, что социально-
экономические эффекты от международной интеграции и либерализации в 
любых сферах действия всегда имеют асимметричный характер. Указанная 
асимметрия неизбежно возникает вследствие того, что в условиях ослабления 
регулирующих (ограничительных) воздействий со стороны национальных ин-
ститутов при прочих равных условиях в наиболее выгодной ситуации всегда 
оказывается крупный (значит, западный) финансовый капитал, который имеет 
несравненно больше возможностей по сравнению с капиталом мелким и сред-
ним. 

Данные весьма негативные тенденции проявляются во всех без исключения 
областях жизнедеятельности человека, в том числе и в сфере образования, ко-
торая сегодня представляет собой весьма значительный сектор бизнеса. Дейст-
вительно, очень трудно представить себе, что в результате углубления либера-
лизации (открытости) и международной интеграции ситуация с утечкой ин-
теллектуальных ресурсов кардинально изменится и, например, США превра-
тятся из крупнейшего потребителя лучших умов и интеллекта в их донора для 
России, Украины, Армении и т. д. В связи с этим наиболее актуальной про-
блемой, которую, на наш взгляд, необходимо решить перед полномасштабной 
интеграцией стран СНГ  в мировое образовательное пространство, является 
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острая необходимость разработки механизмов защиты национальных сис-
тем образования от отрицательных внешних эффектов, вызванных «утечкой 
мозгов» (или, по крайней мере, разработка механизмов полноценной компен-
сации этих эффектов). 

Сегодня в условиях постиндустриальной, информационной по своей сущ-
ности, экономики и беспрецедентного обострения международной конкурен-
ции именно интеллект и знания определяют не только место страны в иерар-
хии технологически развитых государств, но и ее шансы на элементарное вы-
живание. Донорство знаний и интеллекта неизбежно приведет к интеллекту-
альному, а вслед за этим и дальнейшему социально-экономическому обедне-
нию региона СНГ, превращению его, по образному выражению директора Ин-
ститута Европы РАН академика Н. Шмелева, в «интеллектуально-
технологическое захолустье мира», в то время как развитые страны за счет 
притока лучших умов еще больше увеличат свой отрыв от развивающихся и 
переходных стран. И даже значительное повышение охвата и качества образо-
вания в странах Содружества, осуществленное в полном соответствии с реко-
мендациями ЮНЕСКО, в этом случае приведет отнюдь не к столь необходи-
мому научно-технологическому прорыву наших стран, а лишь к дальнейшему 
усилению и без того масштабного оттока специатистов из региона. 

Как это уже отмечалось выше, в государствах - участниках СНГ реформи-
рованию системы высшего образования уделяется значительное внимание. В 
частности, система высшего образования Азербайджанской Республики, пе-
рейдя с 1993 г. на 2-ступенчатую подготовку, готовит специалистов с высшим 
образованием по 6-летним программам (бакалавриат - 4, магистратура -
2 года). Первый прием в магистратуру осуществлен в 1997 г. 

Высшее и послевузовское профессиональное образование в Республике 
Армения осуществляется трехступенчатой системой, по программе бакалавра, 
дипломированного специалиста и магистроса, в государственных и негосудар-
ственных учебных заведениях, стационарным и заочным обучением, на бес-
платной и платной основе. В послевузовской образовательной системе дейст-
вуют аспирантура и докторантура. 

Национальным собранием принят новый закон «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», который обеспечивает законодатель-
ную основу для реформ данной сферы. Согласно новому закону вузовское об-
разование с 2005/2006 учебного года полностью перейдет на 2-ступенчатую 
систему: «бакалавриат - магистратура». В настоящее время уже в 3-х вузах 
Армении внедрена двухступенчатая система образования по программам ба-
калавра и магистра. 

Осуществляется гуманитаризация высшего образования по нескольким 
направлениям: универсализация образования; открытие новых специальностей 
(богословие, искусствоведение, социальный труд, политология и т. д.); расши-
рение базовой гуманитарной подготовки («право» «экономика»); внедрение 
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других обязательных и альтернативных гуманитарных предметов. Также осу-
ществляется реформа финансирования и управления высшего образования, 
направленная на автономию вузов. 

Правительством Республики Армения утвержден регламент высшего про-
фессионального образования. Благодаря внедрению процедур лицензирования 
и аккредитации упорядочилась деятельность негосударственных вузов, что 
стимулирует конкуренцию в области высшего образования. 

В Беларуси  осуществлен переход к организации приема в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения на основе единого централизованного 
тестирования. Принято решение о поэтапном сокращении сроков подготовки 
специалистов с высшим образованием, а также об открытии с 2005 г. магист-
ратуры, ориентированной на подготовку к обучению в аспирантуре. Предпола-
гается, что сокращенные сроки обучения и относительно низкая стоимость 
учебы должны сделать высшее образование привлекательным. Более жесткий 
отбор, повышенный уровень сложности программ магистратуры позволят 
сформировать хорошо подготовленную интеллектуальную элиту для исполь-
зования в науке. 

В связи с введением программ подготовки бакалавров и магистров претер-
пела существенные изменения структура степеней, присуждаемых в высшей 
школе Грузии.  Обучение в бакалавриате длится 4 года. Студентам, успешно 
окончившим бакалавриат, присуждается степень бакалавра. Программы маги-
стратуры занимают 2-3 года. Поступить в магистратуру могут только лица, 
имеющие степень бакалавра. Многие вузы проводят обучение по традицион-
ным 5-летним программам. 

В ближайшей перспективе развитие системы высшего образования Респуб-
лики Казахстан  в соответствии с утвержденной Государственной программой 
развития образования на 2005-2010 гг. будет направлено на обеспечение трех-
уровневой системы подготовки профессиональных кадров: «бакалавриат - ма-
гистратура- докторантура (PhD)», основанной на системе академических 
кредитов. 

В процессе реформы в Казахстане  устанавливается следующая структура 
высшего профессионального образования: 

• высшее базовое образование (бакалавриат) со сроком обучения 4 года, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттеста-
цию, квалификации и степени «бакалавр»; 

• высшее специальное образование со сроком обучения не менее 4 лет, 
подтверждаемое присуждением лицу, успешно прошедшему итоговую атте-
стацию, квалификации и степени «специалист с высшим профессиональным 
образованием»; 

• высшее научно-педагогическое образование, подтверждаемое присужде-
нием лицу, прошедшему итоговую аттестацию, квалификации и академиче-
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ской степени «магистр» (сроки обучения: на основе высшего базового образо-
вания - 2 года, высшего специального образования - 1 год). 

Создаются условия по присоединению Казахстана к Болонскому процессу. 
Перед высшими учебными заведениями поставлены задачи предоставления 
образования на уровне мировых стандартов и обеспечения признания в мире 
дипломов ведущих вузов. Одной из процедур международного признания ву-
зов является аккредитация. Поэтому Министерством ведется серьезная работа 
по формированию и внедрению критериев и процедур аккредитации вузов. 
При этом основная задача заключается в том, чтобы гармонизировать дейст-
вующую систему аккредитации вузов Казахстана с международными процеду-
рами оценки качества образования. 

Начиная с 2005 г. планируется обучение 3 тыс. лучших студентов в веду-
щих мировых учебных заведениях США, Великобритании, Франции, Японии, 
России, Канады, Австралии, Нидерландов и других стран. Кроме того, гражда-
не Казахстана выезжают на учебу по стипендиям, выделяемым правительства-
ми, культурными центрами зарубежных стран, международными организа-
циями, на краткосрочные, годичные и двухгодичные курсы. 

Двухступенчатая система высшего образования введена и в Кыргызстане. 
Программы базового высшего образования (бакалавриат) имеют продолжи-
тельность 4 года, а последующей ступени (магистратура) - еще 2 года. Одно-
временно сохранены традиционные непрерывные пятилетние образовательные 
программы, по окончании которых присваиваются дипломы специалиста. 

В Молдове  университетское образование реализуется в институтах, уни-
верситетах и академиях. В зависимости от профиля срок обучения может быть 
от 4 до 6 лет. Выпускники, сдавшие государственные экзамены, получают го-
сударственный диплом. Студенты, сдавшие бакалавриатские экзамены, могут 
подготовить дипломную работу, после защиты которой они получают степень 
лиценциата с выдачей соответствующего диплома. 

В Российской Федерации устанавливается следующая структура высшего 
профессионального образования: 

• высшее базовое образование (бакалавриат) со сроком обучения 4 года; 
• высшее специальное образование со сроком обучения, как правило, 5 лет, 

подтверждаемое присуждением лицу, успешно прошедшему итоговую атте-
стацию, квалификации и степени «специалист с высшим профессиональным 
образованием»; 

• магистратура на основе высшего базового образования - 2 года, высшего 
специального образования - 1 год. 

Начат процесс выделения ведущих университетов, научно-
образовательных центров как центров совершенствования и основы системы 
высшей школы. При этом речь идет об увеличении ответственности за подго-
товленность специалистов и о росте самостоятельности ведущих университе-
тов в определении и реализации образовательной политики. 
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Предполагается выстроить абсолютно прозрачную, понятную для общества 
систему определения критериев отнесения вузов к тому или иному уровню, а 
затем заложить систему классификации университетов в соответствии с этими 
требованиями. 

В Таджикистане  создана система непрерывного высшего образования раз-
личных уровней - младший специалист, бакалавр, дипломированный специа-

| лист, магистр. 
1 Высшая школа Туркменистана  является одноуровневой. Все вузы имеют 
J только очную форму обучения и только 5-летние программы, по которым на 

базе средней школы готовят специалистов с высшим образованием. 
I В соответствии с Законом «Об образовании» в Узбекистане  с 1995 г. нача-

та подготовка кадров в вузах по 2-уровневой системе: бакалавриат (срок обу-
чения 4-5 лет) и магистратура (срок обучения 2 года). Обеспечивается поэтап-
ный переход (1997-2000 гг. - переходный этап, 2001-2005 гг. - масштабная 
реализация) к многоступенчатой системе подготовки кадров, которая на осно-
ве модели непрерывного образования предусматривает обучение по програм-
мам: 

• бакалавриата - базового высшего образования по одному из направлений 
подготовки кадров с продолжительностью обучения не менее 4 лет на основе 
общего среднего (12-летнего) или начального профессионального образова-
ния; 

• подготовки дипломированных специалистов - обучения по одному из на-
правлений образования или специальности продолжительностью не менее 
1 года на основе базового высшего образования (бакалавриата). Данный уро-
вень образования носит функционально-отраслевой характер и по некоторым 
специальностям не является обязательным; 

• магистратуры - высшего профессионального образования по конкретной 
специальности с продолжительностью обучения не менее 2 лет на базе бака-

I лавриата и не менее 1 года на базе программ подготовки дипломированного 
специалиста. 

В Украине  существует объединение двухступенчатой структуры высшего 
академического образования, отвечающей базовому и полному уровням высше-
го образования, и профессиональной подготовки по трехуровневой структуре, 
отвечающей образовательно-квалификационным уровням младшего специали-
ста, бакалавра и специалиста-магистра. 

В 2005 г. Украина должна присоединиться к Болонскому процессу, что 
существенно ускорит уже начатые ею в 1993 г. адекватные мероприятия по ре-
формированию системы высшего образования, ее адаптации и интеграции с 
учетом национальных достижений и традиций в формирующееся единое Евро-
пейское образовательное пространство. 

Численность  студентов всех вузов (см. табл. 18) в 2003/04 учебном году 
по сравнению с предыдущим годом увеличилась в Казахстане, Молдове, Рос-
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сии, Украине, Таджикистане на 9-11 %, Армении и Беларуси - соответственно 
на 7 и 5 %, Азербайджане и Кыргызстане - на 1-2 %. В Грузии имело место 
незначительное уменьшение рассматриваемого показателя. Указанная тенден-
ция роста численности студентов возобладала и в 2004/05 учебном году, в том 
числе и в Грузии. Численность студентов вузов в указанном году по сравне-
нию с предыдущим годом возросла во всех странах региона: в России - почти 
на 130 тыс. человек, или на 7 %, Казахстане - на 89 тыс. (на 14 %), Украине -
на 43 тыс. (на 10%), Беларуси - на 25 тыс. (на 7%), Грузии, Кыргызстане, 
Молдове, Таджикистане - на 11-15 тыс. (на 8-22 % ), Армении - на 7 тыс. (на 
9 %), Азербайджане - на 6 тыс. студентов (на 5 %) [11, с. 15]. 

Таблица  18 
Динамика численности студентов в вузах 

(на начало учебного года) в государствах - участниках СНГ 
Численность студентов в вузах, 

тыс. чел. 
Страна 1995/96 

уч. год 
2002/03 
уч. год 

2003/04 
уч. год 

2004/05 уч. год Страна 1995/96 
уч. год 

2002/03 
уч. год 

2003/04 
уч. год всего в государ-

ственных 
в негосудар-

ственных 
Азербайджан 99 120 122 127,2 106,0 21,2 
Армения 42 73 78 85,1 62,5 22,6 
Беларусь 197 321 338 362,9 304,1 58,8 
Грузия 124 154 153 165,0 135,5 29,5 
Казахстан 273 597 658 747,1 400,0 347,1 
Кыргызстан 65 199 203 218,3 202,5 15,8 
Молдова 55 95 104 114,6 93,6 21,0 
Россия 2791 5947 6456 6884 5860 1024 
Таджикистан 74 97 107 118,4 115,1 3,3 
Узбекистан 192 207" 
Украина 923 1687 1844 2027 1758 269 

Примечание:  информация относится к 2001/02 уч. году. 
Источники:  [11, с. 15, 43, 46-47]; http:/7vveb.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=311 
Если рассмотреть более длительный период - 1995/96- 2004/05 учебные 

годы, то во всех без исключения странах за это время произошло существен-
ное (в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и России - кратное) уве-
личение численности контингента вузов. При этом рост числа вузов (см. 
табл. 19) оказался не столь значительным, поскольку, например, в России при 
увеличении численности студентов за период 1995/96- 2004/05 учебные годы 
в 2,5 раза количество вузов возросло лишь в 1,4 раза, в Казахстане - в 2,7 и 1,6 
раза, в Кыргызстане - в 3,4 и 1,5 раза соответственно. 

В отдельных странах Содружества (Азербайджан и Беларусь) на фоне зна-
чительного роста численности студентов в период 1995/96 - 2004/05 учебные 
годы количество высших учебных заведений вообще сократилось. Опережаю-
щий рост численности студентов по сравнению с увеличением количества ву-
зов означает, что в условиях коммерциализации образования, перехода к мас-
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совому высшему образованию вузы СНГ стремительно наращивают прием, 
объективно приводящий к перегрузке учебных площадей и профессорско-
преподавательского состава, а в некоторых случаях - к снижению качества 
предоставляемых услуг. Например, в белорусских и российских вузах, обеспе-
чивающих предоставление образования по наиболее престижным и соответст-
венно «прибыльным» специальностям (экономика, менеджмент, финансы и 
кредит, юриспруденция и др.), вполне обычным явлением стали учебные 
группы по 40 и даже более студентов, а в аудиториях вместимостью до 100— 
120 чел. нередко занимается поток, состоящий из 4 таких групп. Во многом, 
благодаря такому подходу, сегодня по показателю «количество студентов ву-
зов на 10 тыс. населения» большинство стран Содружества не уступают мно-
гим развитым странам. 

Таблица  19 
Динамика числа вузов (на начало учебного года) 

в государствах - участниках СНГ 

Страна 
Число вузов, шт. 

Страна 1995/96 
уч. год 

2002/03 
уч. год 

2003/04 
уч. год 

2004/05 уч. год Страна 1995/96 
уч. год 

2002/03 
уч. год 

2003/04 
уч. год всего государст-

венных 
негосудар-
ственных 

Азербайджан 43 41 42 42 27 15 
Армения 56 92 91 88 20 68 
Беларусь 59 58 59 55 43 12 
Грузия 132 198 194 183 44 139 
Казахстан 112 111 180 181 51 130 
Кыргызстан 32 46 47 49 33 16 
Молдова 20 45 40 35 18 17 
Россия 762 1039 1046 1071 662 409 
Таджикистан 24 33 35 35 18 17 
Узбекистан 

оо 
'•( J 61" 

Украина 255 330 339 347 233 114 
Примечание:  11 информация относится к 2001/02 уч. году. 
Источники:  [11. с. 15. 43. 46-47]; http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=311 

В последние годы соотношение численности выпускников учебных заведе-
ний высшего и среднего профессионального образования во всех странах изме-
нилось в пользу специалистов с высшим образованием: в Кыргызстане на 100 
выпускников средних специальных учебных заведений в 2003/04 учебном году 
приходилось 394 выпускника высших учебных заведений (в 1995 г . - 78); 
Молдове - 357 (в 1995 г. - 120); Таджикистане - 266 (112); Украине - 256 (77); 
Казахстане - 170 (75); России - 139 (85); Беларуси - 109 (88) выпускников. 

В государственных высших учебных заведениях большинства стран про-
должает расширяться система образования, организованного на условиях пол-
ного возмещения затрат на обучение. Доля студентов, обучающихся на плат-
ной основе в государственных вузах, в общей численности учащихся высшей 
школы в целом почти во всех странах значительно превышает долю студентов 
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негосударственных (частных) вузов (табл. 20). При этом численность студен-
тов, получающих высшее образование на платной основе в государственных 
вузах, растет опережающими темпами по сравнению с численностью студен-
тов негосударственных вузов. В Беларуси численность таких студентов в го-
сударственных вузах за год возросла на 22 % (в частных - на 0,3 %), Арме-
нии - на 16 % (на 3 %), Грузии - на 14 % (на 0,3 %), Кыргызстане - на 9 % (на 
5 %), Молдове - на 21 % (в частных - снизилась на 9 %). Лишь в Казахстане и 
России в текущем году несколько быстрее росла численность студентов него-
сударственного сектора образования. 

Таблица  20 
Прием на обучение высшими учебными заведениями в 2004 г. 

Страна 
Принято 

на обучение, 
всего, 

тыс. чел. 

Принято на платное обучение, % к общему приему 

Страна 
Принято 

на обучение, 
всего, 

тыс. чел. 
всего 

в том числе 
Страна 

Принято 
на обучение, 

всего, 
тыс. чел. 

всего на платные отделе-
ния государствен-
ных высших учеб-

ных заведений 

в негосударствен-
ные высшие учеб-

ные заведения 

Азербайджан 27,0 61 41 20 
Армения 23,0 81 55 26 
Беларусь 89,1 63 47 16 
Грузия 38,5 68 49 19 
Казахстан 221,7 90 38 52 
Кыргызстан 64,1 89 82 7 
Молдова 31,9 80 65 15 
Россия 1659,1 62 45 17 
Таджикистан 27,9 65 61 4 
Украина ''' 432,5 63 50 13 

Примечание:  сведения относятся к 2003 г. 
Источник:  [11, с. 21]. 

Важно отметить, что численность студентов платных отделений государст-
венных вузов в большинстве стран в 2-4 раза превышает численность обу-
чающихся в негосударственных вузах, а в Кыргызстане - в 11 раз. Только в 
Казахстане в частных вузах обучается на 15 % больше, чем в государственных 
вузах на платной основе [11, с. 16]. Платные отделения государственных ву-
зов, как и частные высшие учебные заведения, как правило, специализируются 
на подготовке квалифицированных кадров преимущественно в области гума-
нитарно-социальных специальностей, в числе которых - юриспруденция, пси-
хология, журналистика и др., а также таких специальностей экономики и 
управления, как финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, ме-
неджмент, маркетинг. К сожалению, указанные особенности приводят к тому, 
что государство в странах СНГ, имея и без того огромную монопольную силу 
в сфере образования и интенсивно занимаясь коммерческой образовательной 
деятельностью по тем же направлениям, что и частные вузы, во многом выхо-
лащивает целевую функцию наличия частного сектора в сфере образователь-
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ных услуг - создание полноценной конкурентной среды на рассматриваемом 
рынке. Иными словами, в большинстве стран СНГ наблюдается весьма нега-
тивная тенденция постепенной монополизации рынка образовательных услуг 
государством, которое выступает на этом рынке в качестве глобального пред-
принимателя. 

В тот же время рост численности профессорско-преподавательского со-
става и уровня его квалификации не адекватен росту численности студентов. 
На начало 2003/04 учебного года по сравнению с предыдущим годом числен-
ность штатного профессорско-преподавательского персонала вузов увели-
чилась в Таджикистане на 28 %, Грузии - на 13 %, Казахстане - на 9 %, Рос-
сии и Украине - соответственно на 5 и 6 %, Азербайджане - на 2 % и снизи-
лась в Кыргызстане- на 12%, Армении и Беларуси- на 1%. В 
2004/05 учебном году, по сравнению с предыдущим годом, численность 
штатных преподавателей увеличилась в Кыргызстане на 15 %, Азербайджа-
не, Армении, России, Таджикистане - на 4-8 %. В то же время рассматри-
ваемый показатель снизился в Грузии - на 22 %, Казахстане - на 3 % и Ук-
раине - на 2 %, а в Беларуси и Молдове он практически не изменился. 

Одновременно резко выросла численность штатного персонала, привле-
каемого дополнительно на половину или четверть ставки в качестве внутрен-
них совместителей. В 2003/04 учебном году по сравнению с предыдущим го-
дом в Грузии она выросла на 49 %, Беларуси - на 19 %, России и Украине - на 
10 % и снизилась в Кыргызстане - на 26 %, Молдове - на 19 %, Армении - на 
16 %, Казахстане - на 2 %. Кроме того, на условиях штатного совместительст-
ва в вузах Кыргызстана и Молдовы работали соответственно 26 и 27 % от об-
щей численности преподавателей, Грузии, России, Таджикистана, Украины -
18-19 %, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана - 11-14 % преподава-
телей. 

В 2004/05 учебном году тенденция к росту данного показателя сохранилась 
лишь в России, Казахстане и Украине, где его изменение соответствовало зна-
чениям соответственно 10, 16 и 8 %. В других странах Содружества изменения 
были весьма незначительны, а в Грузии численность штатного персонала, ра-
ботающего на половину или четверть ставки снизилась на 21 %. В итоге, в 
2004/05 учебном году по совместительству в вузах Кыргызстана, Молдовы, 
России работал каждый четвертый преподаватель из общей их численности, 
Грузии - каждый пятый, Таджикистана, Украины - каждый шестой, в осталь-
ных странах - каждый седьмой-восьмой преподаватель являлся совместите-
лем, что обусловлено низким уровнем заработной платы и необходимостью 
дополнительного заработка [11, с. 24]. 

Заметно снизился и профессионально-квалификационный уровень персо-
нала научно-образовательной сферы, о чем свидетельствует, например, 
уменьшение числа работников отрасли, имеющих научную степень (в основ-
ном за счет оттока относительно молодых ученых, имеющих степень кандида-
та наук). Так, в период 1991-2002 гг. число работников, имеющих научные 
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степени, снизилось в странах СНГ с 204987 до 151468 чел. (на 26 %), причем 
это снижение в Азербайджане составило с 4682 до 3842 чел. (18 %), в Арме-
нии - с 4362 до 2234 (49 %), в Беларуси - с 6388 до 4225 (33 %), в Грузии - с 
8091 до 6504 (19 %), в Казахстане - с 5045 до 3631 (28 %), в Кыргызстане - с 
1319 до 803 (39 %), в Молдове-с 1824 до 1212 (34 %), в России - со 134176 до 
102419 (24%), в Таджикистане - с 1156 до 1046 (10%), в Туркменистане - с 
983 до 912 (7 %), в Узбекистане - с 5686 до 3542 (38 %), в Украине - с 31275 
до 21080 (33 %). 

Для полноты анализа системы высшего образования в государствах - уча-
стниках СНГ важно проследить динамику распределения численности студен-
тов вузов по отраслевой специализации учебных заведений (см. табл. 21 и 22). 
Анализируя тенденции изменения данного показателя, можно указать, что они 
в целом совпадают с аналогичными тенденциями, существующими в сфере 
среднего специального образования. 

Во-первых, необходимо отметить, что предоставление свободы государст-
венным вузам в приеме на платное обучение плюс наличие частных вузов при-
вело к общей диспропорции между спросом на рынке труда и количеством 
подготовленных специалистов. В результате у выпускников становится все 
меньше возможностей найти работу по специальности. Как следует из данных 
Статкомитета СНГ, получение высшего, а также среднего профессионального 
образования в условиях переизбытка рабочей силы на рынке труда не дает га-
рантии трудоустройства по полученной специальности, причем в большинстве 
стран Содружества ситуация из года в год только ухудшается. Так, в 2003 г. 
доля безработных, имеющих высшее и среднее специальное образование в 
Азербайджане и Украине составила 62 % от общей численности зарегистриро-
ванных безработных, в Армении - 38 %, в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, 
России - 27-32%, в Молдове и Таджикистане - соответственно 18 и 20%. В 
2004 г. доля безработных, имеющих высшее и среднее специальное образова-
ние в Азербайджане уже достигла 64 % от общей численности зарегистриро-
ванных безработных, Украине - 60 %, Армении - 39 %, Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане, России - 27-33%, в Молдове и Таджикистане - по 18 %. 

Во-вторых, в большинстве стран региона наблюдаются существенные дис-
пропорции между подготовкой специалистов по экономическим, юридическим 
и другим специальностям и объективными потребностями народного хозяйст-
ва. Так, в период 1995/96-2003/04 учебные годы численность студентов по 
данным направлениям выросла в Армении в 7,4 раза, в Беларуси - в 5,6 раз, в 
Казахстане - в 7,9 раза и т. п., что привело к существенному переизбытку спе-
циалистов данного профиля и быстрому увеличению за их счет когорты безра-
ботных на рынке труда. 

В связи с переизбытком выпуска юристов и экономистов широкого про-
филя и снижением спроса на этих специалистов на рынке труда в 2004/05 
учебном году в ряде стран произошло некоторое снижение численности 
студентов, обучающихся по данным специальностям, хотя в целом ситуация 
осталась той же. 
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Таблица  21 
Динамика распределения численности студентов вузов 

по отраслевой специализации учебных заведений (на начало 
учебного года) в странах СНГ, тыс. чел. 
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Азербайджан 
1995/96 уч. год 24,5 0,3 5,7 16,6 39,2 10,0 2,5 
2004/05 уч. год 21,7 2,0 2,1 24,4 63,3 10,3 3,4 
Армения 
1995/96 уч. год 11,8 3,4 3,7 14,4 4,7 1,4 2,6 
2004/05 уч. год 5,9 1,8 2,0 30,5 15,4 7,2 3,1 19,2 
Беларусь 
1995/96 уч. год 45,0 4,6 16,6 15,4 71,1 12,7 1,4 7,4 
2004/05 уч. год 92,3 11,6 25,4 89,0 114,3 15,6 2,2 12,5 
Грузия 
1995/96 уч. год 22,8 1,4 11,5 13,1 63,2 8,9 3,1 0,2 
2004/05 уч. год 42,4 4,2 13,1 15,5 72,5 10,9 5,1 1,2 
Казахстан 
1995/96 уч. год 68,6 7,0 35,0 14,1 112,7 20,0 2,6 
2004/05 уч. год 69,4 35,1 19,0 126,6 464,0 26,2 3,5 з,з 
Кыргызстан 
1995/96 уч. год 14,1 4,6 8,2 31,9 5,0 0,8 
2004/05 уч. год 28,3 11,1 2,2 72,4 65,7 10,0 1,0 27,6 
Молдова 
1995/96 уч. год 8,9 5,8 9,7 19,6 6,0 1,6 3,1 
2004/05 уч. год 16,3 7,4 24,5 47,0 4,5 1,6 13,3 
Россия 
1995/96 уч. год 943,6 151,2 256,5 221,1 877,0 178,3 27,5 
2004/05 уч. год 1964,2 275,6 420,5 941,6 1974,1 221,9 62,2 
Таджикистан 
1995/96 уч. год 9,5 6,2 25,1 23,4 6,4 1,2 2,2 
2004/05 уч. год 12,5 0,7 5,9 31,6 57,1 7,0 1,5 2,1 
Туркменистан 
1995/96 уч. год 5,6 1.4 3,6 2,5 12,4 4,3 1,2 1,1 
2003/04 уч. год 4,0 0,8 1,5 5,9 1,9 0,8 
Узбекистан 
1995/96 уч. год 30,9 9,3 11,8 9,5 109,4 20,1 1,1 
2000/01 уч. год 27,4 9,8 12,8 12,1 101,8 18,0 1,7 
Украина 
1995/96 уч. год 293,7 48,0 85,4 114,7 285,3 57,9 6,8 31,0 
2003/04 уч. год 571,1 91,8 142,8 433,4 458,1 70,9 24,9 50,8 

Источник:  [11, с. 48-49]; http://web.minedu.unibel.by/center/print.php?sid=314 
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Таблица  22 
Динамика распределения численности студентов вузов 

по отраслевой специализации учебных заведений (на начало 
учебного года) в странах СНГ, % к общему числу студентов 
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Азербайджан 
1995/96 уч. год 25 0,3 6 17 40 10 2 
2004/05 уч. год 17 1 2 19 50 8 3 
Армения 
1995/96 уч. год 28 8 9 34 11 3 6 
2004/05 уч. год 7 2 2 36 18 9 4 22 
Беларусь 
1995/96 уч. год 26 3 10 9 41 7 1 3 
2004/05 уч. год 25 "1 J 7 25 32 4 1 3 
Грузия 
1995/96 уч. год 18 1 9 11 51 7 Л 

j 
0,0 

2004/05 уч. год 26 2 8 9 44 7 3 1 
Казахстан 
1995/96 уч. год 26 3 13 5 44 8 1 
2004/05 уч. год 9 5 3 17 62 3 1 0,4 
Кыргызстан 
1995/96 уч. год 22 7 13 49 8 1 
2004/05 уч. год 13 5 1 33 30 5 0,5 13 
Молдова 
1995/96 уч. год 16 11 18 36 11 3 5 
2004/05 уч. год 14 6 21 41 4 2 12 
Россия 
1995/96 уч. год 35 6 10 8 33 7 1 
2004/05 уч. год 33 5 7 16 34 4 1 
Таджикистан 
1995/96 уч. год 13 8 34 32 9 2 3 
2004/05 уч. год 10 1 5 27 48 6 1 2 
Туркменистан 
1995/96 уч. год 17 4 И 8 39 13 4 4 
2003/04 уч. год 27 5 10 40 13 5 
Узбекистан 
1995/96 уч. год 16 5 6 5 57 10 1 
2000/01 уч. год 15 5 7 5 56 9 3 
Украина 
1995/96 уч. год 32 5 9 12 31 6 1 4 
2003/04 уч. год 31 5 8 23 25 4 1 3 

Источник-.  [11, с. 50-55]; http-.//web.mmedu.umbel.by/center/print.php?sid=314 
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Все это свидетельствует об актуальности дальнейшего совершенствования 
политики в сфере высшего образования и модернизации национальных обра-
зовательных систем с учетом общемировых тенденций международной инте-
грации в рассматриваемой области, но при безусловном приоритете нацио-
нальных интересов как каждой страны СНГ, так и Содружества в целом. 

2.2.4. Грамотность взрослых 
Глобальной целью ЮНЕСКО, как известно, является гармонизация мира, 

искоренение бедности и обеспечение счастья каждому жителю планеты через 
достижение всеобщей грамотности. В связи с этим наиболее важной целью 
среди обозначенных в Дакаре (2000) является повышение на 50 % уровня гра-
мотности взрослого населения планеты до 2015 г. Для выполнения этой зада-
чи необходимо и достаточно, чтобы в каждой стране мира произошло умень-
шение доли неграмотного населения на 50 % в период 2000-2015 гг. 

В табл. 23 приведена прогнозируемая динамика численности и доли негра-
мотного населения в государствах - участниках СНГ и в некоторых регионах 
планеты. 

Таблица  23 
Достижение цели № 4 Дакарских рамок действий по снижению на 50 % негра-
мотности взрослого (старше 15 лет) населения в странах СНГ и регионах мира 

Регион 
Численность неграмотного взрослого 

населения Дости-
жение 

2000 г. прогноз на 2015 г. сниже-
ние, % 

цели № 4 

тыс. чел. % тыс. чел. % 

сниже-
ние, % 

Регион СНГ: 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 

46 
29 

1,6 
0,3 

23 
17 

0,7 
0,2 

56,3 
33,3 

Да 
Нет 

Грузия 
Казахстан 72 0,6 29 0,2 66,6 Да 
Кыргызстан 
Молдова 38 1,1 10 0,3 72,7 Да 
Россия 535 0,4 277 0,2 50,0 Да 
Таджикистан 30 0,8 15 0,3 62,5 Да 
Туркменистан 
Узбекистан ] 26 

1,2" 
0,8 94 0,4 50,0 Да 

Украина 160 0,4 84 0,2 50,0 Да 
Регионы мира: 
Азия 24,4 17,7 27,5 Нет 
Африка 
Америка 
Европа 

40,2 
6,9 
1,8 

26,8 
4,6 
0,8 

33,3 
33,3 
55,6 

Нет 
Нет 
Да 

Мир  в целом 20,3 15,0 26,1 Нет 
Примечание:  '' сведения относятся к периоду 2000-2004 гг. 
Источники:  [2, с. 65, 74-80; 7, с. 266]. 
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Анализ приведенной в таблице информации свидетельствует о том, что все 
страны СНГ, согласно прогнозам, обеспечат достижение цели № 4 Дакарских 
рамок действий, поскольку практически во всех государствах региона уровень 
неграмотности до 2015 г. должен снизиться более чем в 2 раза. Исключение 
составляет лишь Беларусь, поскольку она и без того демонстрирует самый вы-
сокий уровень грамотности населения среди стран - участниц СНГ, а в усло-
виях приближения к всеобщей грамотности, как известно, снизить уровень не-
грамотности хотя бы на 0,1 % намного сложнее, чем достигнуть снижение 
числа неграмотных людей на 5-10 % в условиях, когда большая часть населе-
ния неграмотна. 

К сожалению, приходится констатировать, что согласно представленной в 
таблице информации указанный программный приоритет ЮНЕСКО в целом 
не будет реализован, поскольку в мире в период 2000-2015 гг. произойдет 
снижение неграмотности лишь на 26,1 %. Специалисты ЮНЕСКО признают, 
что «хотя есть основания для надежды, нельзя отказываться от известной доли 
реализма. Единственный вывод, который может быть сделан в середине 
2004 г., через 18 месяцев после начала Десятилетия Грамотности ООН, заклю-
чается в том, что мир, скорее всего, не решит имеющиеся проблемы... Все го-
ворит о том, что четвертая цель Дакарской декларации с призывом к улучше-
нию на 50 % уровня грамотности взрослых к 2015 г., особенно женщин, не бу-
дет реализована более чем в 70 странах. В соответствии с текущими прогноза-
ми всемирная неграмотность составит около 800 млн неграмотных взрослых в 
2015 г... Даже принимая во внимание рост на начальном этапе образования в 
течение следующего десятилетия, исходя из прогнозов, 112 млн будут негра-
мотными к 2015 г., 67 млн из них составят женщины. Если эти прогнозы точны 
то Дакарские цели не будут достигнуты» [2, с. 4, 18-19]. 

2.2.5. Тендерный паритет 
Справедливость в образовании, трактуемая как равенство доступа к нему, 

является одним из приоритетных компонентов международных целей, по-
скольку соблюдение принципов демократичности и равноправия в возможно-
сти получения образования является важнейшей качественной характеристи-
кой любой национальной образовательной системы. 

Во Всемирном докладе по мониторингу ОДВ - 2004 утверждается, что «о 
качестве той или иной системы образования - высоком или низком -... следует 
судить с точки зрения равенства. Система образования, которая характеризу-
ется тендерным неравенством... не является высококачественной. Движение в 
сторону равенства уже само по себе представляет улучшение качества образо-
вания» [7, с. 23]. Данное утверждение указывает на то, что обеспечение равно-
правия полов в доступе к качественному образованию является неотъемлемым 
условием успешной реализации глобальных инициатив и принципов ООН и 
ЮНЕСКО. Именно по этой причине вопросам тендерного равенства при реа-
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лизации программных приоритетов ЮНЕСКО придается исключительно 
большое значение. И действительно, практически все цели Дакарских рамок 
действий в той или иной степени акцентируют внимание именно на обеспече-
нии равноправия полов, а цель № 5 непосредственно декларирует необходи-
мость предоставления девочкам полного и равного доступа к высококачест-
венному базовому образованию. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствует тот факт, что в Декла-
рации Тысячелетия ООН (2000) в качестве цели № 3 обозначена задача «лик-
видировать, желательно к 2005 г., неравенство между полами в сфере началь-
ного и среднего образования, а не позднее чем к 2015 г. - на всех уровнях об-
разования» [7, с. 29]. Специалисты ЮНЕСКО сегодня вынуждены признать, 
что «в соответствии с текущими прогнозами всемирная неграмотность соста-
вит около 800 млн неграмотных взрослых в 2015 г. И снова большинством из 
них будут женщины - 63 %. По указанным оценкам, число неграмотных жен-
щин превысит число неграмотных мужчин приблизительно на 215 млн. Если 
эти прогнозы точны, тогда Десятилетие грамотности бесспорно потерпит не-
удачу...» [2, с. 18]. 

Это означает, что проблема обеспечения тендерного паритета - не только 
злободневная, но и одна из наиболее труднорешаемых задач, стоящих сегодня 
перед ООН и ЮНЕСКО. О ключевом характере указанной проблемы свиде-
тельствуют, например, результаты научных исследований, согласно которым 
показатели, в наибольшей степени связанные с другими составными элемен-
тами индекса развития образования для всех ИРО,  включают гендерно-
ориентированный индекс. Этот индекс более чем на 75 % объясняет колебания 
совокупных значений других величин, определяющих величину ИРО  и, соот-
ветственно, уровень прогресса (рейтинг) той или иной страны в достижении 
целей (программных приоритетов) ЮНЕСКО. Сложность обеспечения равен-
ства полов в доступе к образованию к 2015 г. обусловлена тем, что до сих пор 
«более одного из трех детей живут в странах, где нет равного доступа в обра-
зовании для мальчиков и девочек» [8, с. 30]. 

Анализируя в рассматриваемом аспекте ситуацию, сложившуюся в регионе 
СНГ, необходимо сделать одно замечание. Специалисты ЮНЕСКО глубоко 
убеждены, что «гендерное неравенство характерно для многих стран, в кото-
рых охват образованием является низким» [7, с. 93]. Поскольку во всех госу-
дарствах - участниках СНГ охват тем или иным видом образования, как пра-
вило, существенно выше, чем в большинстве развивающихся стран, а ряд 
стран Содружества по величине охвата вполне соответствует уровню развитых 
стран мира, то следует ожидать, что проблема гендерного неравенства в этом 
регионе должна быть в целом решена. Данное утверждение, а заодно и приве-
денный выше вывод специалистов ЮНЕСКО, однозначно подтверждается ин-
формацией, представленной в табл. 4. Из приведенных в указанной таблице 
сведений следует, что во всех без исключения странах СНГ индекс гендерного 
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равенства ИГР  значительно выше соответствующего индекса развития образо-
вания для всех ИРО.  Следовательно, ИГР  оказывает на ИРО  и рейтинг страны 
в целом повышающее воздействие. 

Однако если придерживаться методологического принципа ЮНЕСКО, со-
гласно которому равенство полов считается достигнутым при нахождении ин-
декса гендерного паритета (равенства) в пределах 0,95-1,05 [8, с. 30], то в ряде 
стран СНГ в данном аспекте имеются определенные проблемы. Так, с этой 
точки зрения, тендерный паритет не достигнут: 

• в России, Таджикистане и Узбекистане по брутто-коэффициенту охвата 
доначальным образованием (см. табл. 5); 

• в Таджикистане и Узбекистане по нетто-коэффициенту охвата доначаль-
ным образованием (см. табл. 6); 

• в Таджикистане по брутто-коэффициенту охвата высшим образованием 
(см. табл. 9). 

Кроме того, в Азербайджане, Грузии и Кыргызстане индекс гендерного ра-
венства заметно ниже аналогичных показателей для остальных стран Содру-
жества (см. табл. 4). 

2.2.6. Качество образования 
Специалисты ЮНЕСКО утверждают, что реализацию принципов ОДВ  и 

ОУР  невозможно обеспечить без повышения качества образования. Стати-
стика неумолимо свидетельствует о том, что во многих странах мира наблюда-
ется огромный разрыв между числом окончивших школу и числом тех, кто ов-
ладел минимальным набором жизненно важных навыков. Следовательно, лю-
бая политика, нацеленная просто на количественное достижение 100 %-го ох-
вата школьным образованием, должна обеспечивать достойные условия и воз-
можности обучения. К сожалению, во многих странах, которые стремятся га-
рантировать всем детям право на образование, акцент на обеспечение всеоб-
щего доступа к нему часто приводит к тому, что вопросы качества образова-
ния остаются в тени. А ведь, по мнению экспертов ЮНЕСКО, качество со-
ставляет суть фундаментальных принципов ОДВ  и ОУР  [7, с. 16-24]. 

В частности, по словам Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Ма-
цууры, «обеспечение образования для всех, прежде всего, состоит в том, чтобы 
дети, молодежь и взрослые имели возможность приобретать знания и навыки, 
необходимые для повышения уровня жизни и участия в создании более мир-
ного и равноправного общества. Вот почему сосредоточение внимания на во-
просах качества образования - непременное условие для достижения целей 
ОДВ», а «аспекты качества образования прямо или косвенно фигурируют во 
всех шести целях, принятых Всемирным форумом по образованию в Дакаре» 
[7, с. 4]. 

Более того, в ряде Дакарских целей категория качества выражается явно. 
Так, в соответствии с целью № 2 страны прямо заявляют о своей привержен-
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ности обеспечить доступ к «высококачественному начальному образованию», 
а цель № 6 сформулирована как повышение качества образования во всех его 
аспектах, «с тем чтобы каждый мог достигать признанных и поддающихся 
оценке результатов обучения, особенно в отношении грамотности, счета и 
важнейших жизненных навыков». К тому же, по данным Института статисти-
ки ЮНЕСКО, «те страны, которые дальше всех отстоят от достижения це-
лей 1-5, также в наибольшей степени отстают и в реализации цели 6» [7, с, 16], 
что свидетельствует об интегральности (всеобщности, фундаментальности, 
приоритетности) категории качества. 

Серьезные научные исследования, посвященные изучению проблемы каче-
ства образования, убедительно свидетельствуют о наличии взаимосвязи между 
хорошим (качественным) образованием и широким кругом возможностей, ко-
торое оно открывает в сфере социально-экономического развития. В частно-
сти, установлено, что более высокие результаты школьной работы оказывают 
заметное влияние на уровень доходов учащихся в течение всей их последую-
щей жизни. Эмпирические исследования также свидетельствуют, что высоко-
качественное школьное обучение усиливает национальный экономический по-
тенциал, одновременно принося реальные плоды в социальной сфере. Это еще 
раз доказывает правильность выбранных ООН и ЮНЕСКО целей по обеспече-
нию всеобщего доступа к качественному образованию и борьбе с неграмотно-
стью в качестве тактического средства для решения стратегической задачи по 
искоренению на планете бедности и обеспечения счастья каждому жителю 
Земли. 

В то же время следует указать, что, несмотря на приоритетное значение 
рассматриваемого аспекта, до сих пор не существует единого определения ка-
чества образования. Тем более, до сих пор не разработаны теоретико-
методологические основы и рабочие методики, которые давали бы возмож-
ность адекватно (исчерпывающе, всесторонне) измерить качество функциони-
рования национальных образовательных систем и образования в целом. Про-
блема заключается в том, что качество образования, как это уже отмечалось 
выше, является интегральной характеристикой, включающей ряд аспектов. 
Так, по мнению специалистов ЮНЕСКО, качество образования отражается 
такими показателями, как [7, с. 21, 390]: 

• государственные расходы на образование; 
• ожидаемая продолжительность школьного обучения; 
• соотношение числа обучаемых и преподавателей; 
• квалификация преподавателей; 
• результаты, достигаемые учащимися в процессе обучения (доля учащих-

ся, достигших того ли иного класса, отсев, второгодничество и т. п.) и др. 
Как известно, важнейшей характеристикой любого (в том числе и образо-

вательного) процесса в рыночной экономике, является его финансирование. 
Образование не является исключением из этого правила, поскольку уровень 
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расходов на него во многом предопределяет как количественные, так и качест-
венные характеристики функционирования национальных образовательных 
систем. Без соответствующих затрат на образование невозможно обеспечить 
охват населения тем или иным видом образования, а также надлежащее каче-
ство последнего. 

Действительно, недостаточное финансирования сферы образования приво-
дит к тому, что в нее оказывается весьма затруднительным привлечь высоко-
квалифицированные кадры, построить новые и содержать в надлежащем со-
стоянии действующие учебные заведения, обеспечить учебный процесс соот-
ветствующими учебно-методическими пособиями и средствами обучения. 
Низкий уровень государственных расходов на образование приводит к тому, 
что государственные учебные заведения, изыскивая ресурсы самостоятельно, 
начинают интенсивно заниматься коммерческой деятельностью, в результате 
чего быстро растет прием за счет увеличения контингента, обучаемого на 
платной основе. При этом учебные классы и группы, как правило, быстро раз-
растаются в количественном отношении, а соотношение учащий-
ся/преподаватель увеличивается. Кроме того, в национальных системах обра-
зования возрастает доля негосударственных учебных заведений, в большей 
степени руководствующихся экономическими интересами, нередко в ущерб 
качеству образования. Государственные учебные заведения, стремясь попол-
нить свои бюджеты, также начинают оперативно реагировать на динамичные и 
«капризные» запросы рыночной конъюнктуры. 

Таким образом, недостаточное внимание государства к финансированию 
сферы образования негативно сказывается на качестве последнего. Именно 
поэтому информация о финансировании системы образования относится к той 
категории показателей, которые в значительной мере характеризуют качество 
функционирования национальных образовательных систем и образования в 
целом. 

В числе показателей, которые принято использовать для оценки финанси-
рования образования в той или иной стране, применяются следующие (см. 
табл. 24): 

• общие расходы на образование от ВВП,  представляющие собой общую 
сумму государственных и частных расходов на образование, выраженную в 
виде процентной доли от ВВП; 

• государственные расходы на образование от ВВП  как общая сумма те-
кущих и капитальных расходов на образование, выделяемых на каждом уров-
не органов власти или управления, то есть центральными, региональными и 
местными, выраженная в виде процентной доли от ВВП; 

• частные расходы на образование от ВВП,  представляющие собой общую 
сумму текущих и капитальных расходов на образование, выделяемых физиче-
скими и юридическими лицами негосударственной формы собственности и 
выраженных в виде процентной доли от ВВП; 
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• государственные расходы на одного учащегося в единицах ВВП на душу 
населения - показатель, измеряющий средний уровень государственных рас-
ходов на той или иной ступени обучения в расчете на одного учащегося в 
сравнении с ВВП на душу населения (удельные расходы на образование в виде 
доли от ВВП на душу населения). 

При этом под ВВП (валовым внутренним продуктом) понимается сумма 
стоимостей товаров и услуг, произведенных на территории страны во всех от-
раслях экономики, включая розничную торговлю и транспорт, вместе с любы-
ми налогами на продукты и за вычетом любых субсидий, не включенных в 
стоимость продуктов. В отличие от ВНП (валового национального продукта) в 
составе ВВП не учитываются доходы и расходы, полученные от деятельности 
национальных субъектов хозяйствования за границей. 

Анализ приведенной в табл. 24 информации позволяет сделать следующие 
выводы: 

• уровень государственных расходов на образование в большинстве стран 
СНГ в период 1998-2002 гг. был значительно ниже, чем в развитых странах 
мира. Так в 2001 г. лишь Беларусь финансировала образование на уровне раз-
витых стран мира, для остальных же стран (за исключением Украины) уровень 
финансировании образования государством был существенно ниже, чем в 
среднем по миру (4,3 %) и даже по развивающимся странам (4,2 %). Особенно 
низка доля государственных расходов на образование в Грузии (2,5 %) и в 
Таджикистане (2,5-2,8 %); 

• вследствие недостаточного уровня финансирования образования соответ-
ственно недостаточно высоки в государствах - участниках СНГ по сравнению 
с развитыми странами мира удельные расходы на образование (государствен-
ные расходы на одного учащегося на той или иной ступени обучения). Среди 
тех стран региона, для которых имеется соответствующая информация, лишь 
Молдова и Украина, приближаются в рассматриваемом аспекте к стандартам 
развитых стран мира; 

• среди стран Содружества достаточно устойчивый прогресс в увеличении 
финансирования образования демонстрируют Беларусь, Молдова, Украина и 
отчасти Таджикистан; 

• анализ соотношения государственных и частных расходов на образова-
ние показывает, что по сравнению с развитыми странами мира в некоторых 
государствах - участниках СНГ чрезмерно развит негосударственный сектор 
этой сферы деятельности. Так, если в Германии в 2002 г. частные расходы на 
образование составляли 18,9% от общих затрат на эти цели, во Франции-
8,5 %, а в Швеции - лишь 4,6 %, то в некоторых странах СНГ это соотношение 
оказывается существенно большим: в Молдове - 19,7 %, в Армении - 22,0 %, а 
в Казахстане - более 23,1 %. Как видим, многие переходные страны по уровню 
коммерциализации сферы образования «обогнали» страны с развитой рыноч-
ной экономикой. 
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Динамика финансирования образования в странах СНГ 
Таблица  24 

и некото рых других государствах и регионах мира 

Расходы на образование, % ВВП 

Страна или регион 
1998 г. 2001 г. 
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Регион СНГ: 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Россия 
Таджикистан 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 

2,2 

3,7 
2,2 

4,5 

3,7 
3.1 
6,0 
2,5 

3.2 
4,0 
3,2 
2,5 

4,4 

3,2 

3.0 
3.1 
4,9 
3,8 
2,8 

5,4 

0,9 

0,9 

1,2 

4,1 

3,9 

6,1 
2,8 

7,3 
9,6 

8,1 
6,1 
18,1 
6,7 

11,9 

12,9 
11,5 

12,7 
10,2 
26,6 

17,3 

12,6 
36,7 

10,2 
14,0 
19,7 
10,9 
21,5 

39,3 
Развитые страны: 
Франция 
Германия 
Швеция 
Великобритания 
США 

5.0 
5,8 
4,7 
8.1 
4.6 
5,0 

5,1 
5.7 
4,6 
7.8 
4.5 
5.6 

5,4 
4,3 
6,2 

0,5 
1,0 
0,3 

5,9 
5,3 
6,5 

17,9 
16,9 
22,5 

28,6 
21,8 
26,2 

28,1 
47,4 

Развивающиеся страны 4,0 4,2 
ЦентрI алъная Азия 3,2 
ЦВЕ 1j3 4,4 
Мир  в целом АА- 4,3 
Примечание:  Центральная и Восточная Европа. 
Источники:  [7, с. 366-373; 8, с. 122-131; 10, с. 124-134 ]. 

В табл. 25 приведены сведения Статкомитета СНГ о динамике расходов 
консолидированного бюджета на образование и профессиональную подготов-
ку в государствах - участниках СНГ. Согласно этой информации, доля расхо-
дов консолидированного бюджета на образование и профессиональную подго-
товку кадров в ВВП в 2004 г. по сравнению с 1995 г. в Беларуси возросла на 
0,6 процентных пункта, Таджикистане - на 0,5 пункта; снизилась - в Казахста-
не - на 1,1 пункта, Кыргызстане - на 2, в России и Украине - на 0,5 процент-
ных пункта. 

Необходимо отметить, что по последним опубликованным данным, в 
США, Германии, Норвегии расходы бюджета на образование составляли око-
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ло 5,5 % от ВВП, в Канаде, Франции, Швеции - 7 %. Таким образом, очевидно, 
что многие страны Содружества обеспечивают финансирование образования 
на уровне, значительно более низком по сравнению с наиболее развитыми 
странами мира. Лишь Беларусь, Молдова и Украина в соответствии с анализи-
руемыми показателями отвечают уровню стран мировой экономической эли-
ты, причем Беларусь имеет все возможности вплотную приблизиться по дан-
ному показателю к государствам, лидирующим по уровню государственных 
затрат на образование. 

Таблица  25 
Расходы консолидированного бюджета 

на образование и профессиональную подготовку 
в государствах - участниках СНГ, % к ВВП 
Страна 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Азербайджан 3,5 3,97 3,2 3,3 3,5 
Армения 2,6 2,9 1,9 1,9 2,3 
Беларусь 5,5 6,2 6,6 6,4 6,1 
Грузия 
Казахстан 4,5 3,3 3,2 3,2 3,4 
Кыргызстан 6,6 3,5 4,4 4,5 4,6 
Молдова 8,9 4,5 5,5 5,5 5,3 
Россия 4,0 2,9 3,8 3,6 3,5 
Таджикистан 2,2 2,3 2,6 2,4 2,7 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 5,8 4,2 5,4 5,6 5,3 
Примечание:  информация по данным за период с января по сентябрь. 
Источник:  [11 с. 25 ]. 

Немаловажным финансово-экономическим аспектом качества функциони-
рования национальных систем образования является материальная обеспечен-
ность участников образовательных отношений, в первую очередь, педагогиче-
ских работников и учащихся. В данной сфере государства - участники СНГ 
также испытывают определенные проблемы. 

Так, по данным Статкомитета СНГ в 2004 г. среднемесячная заработная 
плата работников, занятых в сфере государственного образования в Армении, 
Казахстане, Кыргызстане, Молдове и России составляла 61-65 % заработной 
платы в среднем по экономике, Азербайджане, Таджикистане, Украине - соот-
ветственно 53, 71 и 73 %, Беларуси - 84 %. По отношению к промышленности 
этот показатель был еще меньше: в Азербайджане - 27 %, Таджикистане -
30 %, Армении - 45 %, Кыргызстане - 39 %, Молдове - 47 %, России - 53 %, 
Беларуси - 78 %. 

Другая проблема связана с тем, что в странах Содружества размер мини-
мальных стипендий студентов дневных вузов традиционно остается значи-
тельно ниже прожиточного минимума. Так, на конец 2004 г. минимальный 
размер стипендии студентов вузов в Грузии и Кыргызстане составлял 11 % от 
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величины прожиточного минимума, России - 16 %, Молдове - 20,5 % и лишь 
в Беларуси он приближается к половине его величины (45 %). 

Другой значимой характеристикой, которая может быть использована для 
оценки качества национальной системы образования, является показатель 
ожидаемой продолжительности школьного обучения (см. табл. 26). 

Таблица  26 
Динамика продолжительности школьного обучения 

и соотношения числа учащихся и преподавателей в странах СНГ 
и некоторых других государствах и регионах мира 
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Регион СНГ: 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Россия 
Таджикистан 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 

10,5 

13,1 
12,4 
12,4 
10.4 
11,9 
12.5 
11,7 

11.6 
12,3 

10,1 

13,0 
10,8 
11,5 
11,9 
9,9 

10,0 

10,5 
10,8 
14,0 
П,1 
12,9 
12,7 
10,0 
13.3 
10,7 

11.4 
13.5 

2,6 
4,3 

6,2 
5,2 
8,7 
9,9 
0,2 
3,5 

17 
21 

23 
22 
21 

24 
22 

19 

20 
17 
18 
25 
21 

22 

21 

16 
19 
17 
14 
19 
24 
20 
17 
22 

20 

9 
8 
9 
9 
12 
13 
13 

18 

13 

8,2 

11,7 
9,6 
12,0 
17,0 

12,9 

11,9 

8,8 
6,4 
10,9 
10,0 
14,9 
19,9 
14,8 
14,0 
14,0 

9,6 
12,7 

Развитые страны: 
Франция 
Германия 
Швеция 
Великобритания 
США 

14.2 
14.3 
14,5 
13.1 
14.2 
15.3 

15,7 
15,6 
16,0 
19,0 
20,0 

15,9 
15,4 
15.7 
19,0 
21.8 
15,6 
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14 
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19,7 
8,0 
11,6 
22,6 

15.7 
8,1 
п , з 
22.8 
14,3 

Развивающиеся страны 8,4 9,2 9,5 22,2 30 28 28 
Центральная  Азия 11,6 11,1 11,4 5,2 21 20 19 
ЦВЕ  1 11,4 11,8 12,7 1,8 20 19 17 
Мир  в целом 9,9 10,0 10,3 13,6 27 24 22 

Примечания:  '' Центральная и Восточная Европа. 
Источники:  [7, с. 306-313, 322-329, 350-365, 390-397; 8, с. 90-99]. 

Согласно методологии ЮНЕСКО, ожидаемая продолжительность школь-
ного обучения определяется как общее число лет обучения, в течение которых 
четырехлетний ребенок может рассчитывать обучаться в школе при том усло-
вии, что вероятность поступления и охват останутся равными нынешним их 
значениям. Иными словами, ожидаемая продолжительность школьного обуче-
ния прогнозирует число лет обучения, которые ребенок потратит на обучение 
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в школе при нынешнем уровне охвата образованием. Несмотря на то, что этот 
показатель напрямую не связан с прогнозом уровня образования населения из-
за того, что в него включены данные по второгодникам и отсеву, на его основе 
можно делать выводы о потенциальном уровне образования взрослого населе-
ния в будущем [8, с. 9]. Это означает, что, по мнению специалистов ЮНЕСКО, 
ожидаемая продолжительность школьного обучения в определенной мере ха-
рактеризует качество функционирования национальной системы образования 
в целом. 

При этом необходимо отметить, что показатель ожидаемой продолжитель-
ности школьного обучения имеет одну очень важную особенность. Его специ-
фика заключается в том, что он позволяет сравнивать численность учащихся 
данного уровня образования на базе единого критерия - числа лет обучения, 
что дает возможность проводить сравнения между странами с разными про-
должительностями и комбинациями программ школьного обучения (начально-
го, среднего, послесреднего и т. п.). И хотя второгодничество и отсев оказы-
вают «возмущающее» влияние на ожидаемую продолжительность школьного 
обучения, вследствие сравнительно небольших значений в странах СНГ их 
воздействием можно пренебречь и считать, что ожидаемая продолжительность 
школьного обучения достаточно точно характеризует качество образования в 
регионе. 

И действительно, второгодничество в государствах - участниках СНГ на-
ходится в пределах единиц процентов, а отсев составляет 0,2-9,9 % (см. 
табл. 26) в отличие от многих других стран, где эти показатели значительно 
выше. В Бразилии, например, в 2001/02 учебном году доля второгодников на 
начальной ступени образования составила 21 %, а отсев в отдельных странах 
(например, в Руанде, Гвинее-Бисау, Мадагаскаре и др.) достигал значения 60-
70 % и в среднем по миру в 2000 г. он составил величину 13,6 %. 

Анализируя конкретные значения ожидаемой продолжительности школь-
ного обучения в государствах - участниках СНГ можно отметить, что лишь 
Беларусь, Украина, Россия, Казахстан и Кыргызстан, имея в 2001 г. значения 
рассматриваемого показателя в пределах 12,7-14 лет и сохраняя тенденцию 
его роста, приближаются к группе развитых стран (15,9 лет в 2001 г.). Боль-
шинство остальных стран региона, имея анализируемый показатель на уровне 
среднемирового значения, к сожалению, демонстрировали снижение ожидае-
мой продолжительности школьного обучения в период 1990-2001 гг. Так, в 
Грузии анализируемый показатель за указанное время снизился с 12,4 до 11,1 
лет, в Молдове - с 11,9 до 10 лет, в Таджикистане - с 11,7 до 10,7 лет, в Узбе-
кистане - 11,6 до 11,4 лет, а в Азербайджане он остался неизменным на уровне 
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10,5 лет. Все это означает, что в перечисленных странах происходит снижение 
качества образования в рассматриваемом аспекте. 

Теория и практика изучения проблем качества образования свидетельству-
ет, что состояние последнего во многом определяется соотношением учи-
тель/ученик.  В частности, в США был проведен крупномасштабный экспери-
мент, направленный на изучение влияния численности учащихся в классе на 
их успеваемость. В эксперименте приняли участие 12 тыс. детей. При этом 
учащиеся были произвольно разбиты на экспериментальную группу классов 
по 13-17 учеников в каждом и контрольную группу классов с численностью 
по 22-25 учеников. Результаты показали, что ученики в меньших по численно-
сти классах демонстрировали лучшую успеваемость, чем учащиеся в кон-
трольных классах, несмотря даже на то, что в многочисленных классах учите-
лю помогал помощник. Различия, обнаруженные на уровне доначального об-
разования, составили 5 %. Они возросли до 8,6 % в первом классе и оказались 
на уровне 5-6 % во втором и третьем классах. При этом, отмечают специали-
сты ЮНЕСКО, различия, выявленные в описанном и ряде других эксперимен-
тов, судя по всему, сохраняются на протяжении всего последующего обучения 
[7, с. 72]. 

В табл. 26 приведены сведения о соотношениях учитель/ученик (сту-
дент/преподаватель) в странах СНГ для начального, среднего и высшего обра-
зования в сравнении с некоторыми другими странами и регионами мира. 

Анализ приведенной информации позволяет сделать следующие выводы: 
• в сфере начального образования большинство стран СНГ по соотноше-

нию ученик/учитель существенно уступают развитым странам мира, для кото-
рых в 2001 г. это соотношение было равно 15. Лишь Грузия, Азербайджан, Бе-
ларусь и Россия, имея данный показатель в пределах 14-17 и методично сни-
жая его на протяжении последнего десятилетия, приблизились к соответст-
вующим характеристикам качества начального образования в развитых стра-
нах. Для остальных стран региона рассматриваемое соотношение в 2001 г. ос-
тавалось на уровне среднемирового значения (22), хотя отдельные страны, в 
числе которых находятся Молдова и Украина, показывают его устойчивое сни-
жение; 

• в сфере среднего образования практически для всех стран СНГ (за ис-
ключением Таджикистана) соотношение ученик/учитель в 2001/02 учебном 
году соответствовало уровню таких развитых стран, как Швеция и Германия, 
для которых этот показатель был равен соответственно 13 и 14. Ряд стран, в 
числе которых - Азербайджан, Армения, Беларусь и Грузия, имели в указан-
ный период даже лучший показатель в пределах 8-9; 
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• в сфере высшего образования все страны (за исключением одной лишь 
Беларуси) демонстрируют ухудшение соотношения студент/преподаватель в 
период 1998-2001 гг., что свидетельствует о том, что вузы этих стран ускорен-
но наращивают прием при непропорционально меньшем росте контингента 
преподавателей. В результате такого увеличения указанное соотношение стало 
значительно хуже, чем в Германии и Швеции, декларирующих свою привер-
женность модели социально ориентированной рыночной экономики, и стало 
сопоставимым с аналогичными показателями Великобритании и США, кото-
рые являются апологетами либерально-рыночной модели развития образова-
ния. Наряду с ухудшением анализируемого соотношения сту-
дент/преподаватель также происходит постепенное увеличение учебной на-
грузки на преподавателей вузов в регионе, что также не способствует повыше-
нию качества образования. 

Как известно, при расчете индекса развития образования ЮНЕСКО в каче-
стве меры прогресса в достижении дакарской цели № 6 «Качество образова-
ния» широко использует показатель «доля учащихся, доучившихся до 5 класса» 
(см. п. 2.1). Анализ соответствующей информации (см. табл. 3) свидетельству-
ет о том, что этот показатель для целого ряда стран СНГ (за исключением Ар-
мении, Азербайджана и Таджикистана) в среднем оказывается ниже, чем соот-
ветствующий индекс развития образования в конкретной стране, и, следова-
тельно, оказывает уменьшающее воздействие на итоговое значение ИРО  и ее 
рейтинг среди других стран мира по уровню прогресса в реализации про-
граммных приоритетов ЮНЕСКО. Так, в странах СНГ лишь от 90,1 % (Мол-
дова) до 95,6 % (Беларусь) учащихся достигают 5 класса. Столь относительно 
большой отсев в государствах - участниках СНГ не только отрицательно ска-
зывается на рейтинге той или иной страны, но и создает реальную угрозу того, 
что в перспективе значительная часть взрослого населения региона не достиг-
нет уровня знаний и навыков, необходимого для конструктивного участия в 
социально-экономической жизни общества. 



3. МЕРЫ ПО УСКОРЕНИЮ ПРОГРЕССА В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ 
ОДВ И ОУР В ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ СНГ 

3.1. СНГ как регион высокого риска в достижении целей 
и программных приоритетов ЮНЕСКО 

В настоящее время все государства - участники СНГ переживают исклю-
чительно сложный этап переориентации социально-экономических систем и 
перехода от директивно-плановой экономики к социально-ориентированной 
экономической системе хозяйствования, в которой значительная роль должна 
быть отведена рыночным механизмам саморегулирования и самонастройки. 
Столь масштабная перестройка вызвала во всех без исключения странах глу-
бокие трансформационные кризисы, сопровождающиеся обвальным снижени-
ем ВВП, сокращением объемов промышленного производства, падением 
уровня жизни населения, а в ряде стран и кровопролитными конфликтами. 

Необходимо отметить, что переход к рынку в разных странах Содружества 
осуществляется с различной скоростью. Так, некоторые государства СНГ се-
годня уже официально признаны в качестве стран с рыночной экономикой, 
другие государства стали полноправными членами Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), третьи - активно готовятся вступить в Европейский союз, 
ВТО. 

Анализ итогов построения рыночных систем хозяйствования в большинст-
ве стран СНГ позволяет сделать вывод о том, что, к сожалению, практически 
ни одна из декларированных социально-экономических целей такого рефор-
мирования (повышение уровня жизни населения, увеличение инновационной 
восприимчивости экономики, устойчивый рост объемов производства и т. п.) 
не была достигнута. Например, для России признание ее в 2003 г. страной с 
рыночной экономикой сопровождалось тем, что она по уровню производства, 
объему ВВП, производительности труда, продолжительности жизни и многим 
другим показателям переведена ООН из категории развитых в число средне-
развитых стран современного мира. И действительно, если в 1990 г. по инте-
гральному показателю уровня жизни - индексу развития человеческого потен-
циала - Россия занимала 33 место среди 198 стран мира, то всего лишь полто-
ра десятилетия «рыночного оздоровления» экономики переместили ее на 57 
место. 

В других странах СНГ, не столь богатых природными ресурсами, ситуация 
оказалось не менее сложной. Так, в целом по странам Содружества даже после 
«бурного» экономического роста, связанного в основном с увеличением добы-
чи сырья (в России, например, в период с 1990 по 2002 гг. доля в ВВП топлив-
но-энергетического комплекса выросла в 2,75 раза), средний уровень ВВП и по 
сей день остается на отметке 82 % от уровня 1990 г. При этом Беларусь, не-
смотря на более скромный прогресс в деле построения рынка, первой из стран 
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СНГ смогла выйти на дореформенный уровень ВВП и объемов производства и 
сегодня, в отличие от многих других постсоветских стран (в том числе и с ры-
ночной экономикой), уверенно демонстрирует устойчивое социально-
экономическое развитие. 

Социально-экономический кризис затронул практически все сферы жизне-
деятельности государств - участников СНГ. Ситуация усугубляется тем, что 
вследствие рыночного обнищания подавляющей части населения стран СНГ в 
большом количестве появились дети-беспризорники (по некоторым оценкам, 
только в одной России сегодня их насчитывается до 1 млн человек), которые 
никогда не ходили в школу. Обусловленные сокращением бюджетного финан-
сирования недостатки системы здравоохранения наряду с ростом проявления 
асоциальных форм поведения взрослых (наркомания, проституция, порноин-
дустрия, педофилия и др.) привели к всплеску числа ВИЧ-инфицированных 
детей. В результате межэтнических и политических конфликтов, разгоревших-
ся во многих переходных к рынку странах Содружества (Азербайджан, Арме-
ния, Грузия, Молдова, Россия, Таджикистан и др.), массовым явлением стали 
беженцы, а также лица, получившие физические и психологические травмы в 
результате боевых действий и других конфликтных ситуаций (разумеется, в их 
числе немало детей). Повсеместное ухудшение экологической ситуации обу-
словило существенное уменьшение в регионе числа рождаемых здоровых де-
тей, увеличение доли детей-инвалидов и т. п. Сокращение промышленного 
производства и ВВП, наблюдаемое в большинстве переходных к рынку стран, 
закономерно вызвало уменьшение доходной и, соответственно, расходной час-
тей государственных бюджетов государств - участников СНГ, что, в свою 
очередь, привело к заметному снижению уровня финансирования их научно-
образовательной сферы. Все эти негативные факторы и тенденции в совокуп-
ности приводят к объективным трудностям функционирования национальных 
образовательных систем государств Содружества и переводят страны СНГ в 
разряд регионов с повышенным риском в достижении целей и программных 
приоритетов ЮНЕСКО. 

3.2. Стратегия ЮНЕСКО по реализации ее инициатив 
и программных приоритетов в государствах - участниках СНГ 

Учитывая высокий риск в достижении своих целей и программных при-
оритетов, характерный для стран СНГ, ЮНЕСКО уделяет этим странам повы-
шенное внимание и предпринимает весьма энергичные усилия для того, чтобы 
не допустить развитие негативных тенденций в регионе. В частности, на Со-
вещании стран кластера (г. Цюрих, Швейцария, 19-23 июня 2004 г.) были раз-
работаны и приняты Программные приоритеты Бюро ЮНЕСКО в Москве на 
2006-2007 гг. В соответствии с этими Программными приоритетами на Вто-
ром кластерном совещании (г. Москва, Россия, 9 декабря 2004 г.) был утвер-
жден Стратегический план Бюро ЮНЕСКО в Москве на 2006-2007 гг. (далее 
по тексту Стратегический план). Также был принят аналогичный по духу и со-
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держанию Стратегический план Бюро ЮНЕСКО в Алматы для стран СНГ 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Согласно указанного Стратегического плана принцип базового образова-
ния для всех будет сохраняться в качестве стержневого направления усилий 
ЮНЕСКО и важнейшего программного приоритета ее деятельности в государ-
ствах - участниках СНГ. При этом особый акцент будет сделан на углублении 
координации усилий стран СНГ и ЮНЕСКО при решении актуальных про-
блем, достижении всеобщей грамотности, профилактическом образовании по 
ВИЧ/СПИДу, укреплении среднего и высшего образования, а также поддер-
жании на должном уровне качества образования. 

В частности, Стратегический план для реализации программных при-
оритетов ЮНЕСКО в регионе предполагает выполнение ряда следующих 
конкретных мер. 

Усиление координации и планирования по ОДВ 
Данный пункт Стратегического плана предполагает углубление междуна-

родного сотрудничества заинтересованных национальных институтов 
друг с другом и с ЮНЕСКО,  в том числе в области мониторинга достиже-
ний и прогресса по реализации целей ОДВ.  Поскольку качественный монито-
ринг невозможен без дальнейшего совершенствования деятельности в области 
статистики в образовании, то одним из наиболее актуальных направлений 
приложения усилий и финансовых ресурсов должно стать совершенствование 
деятельности в области статистики в образовании. Разумеется, для монито-
ринга прогресса в достижении целей ОДВ необходимо совершенствование 
службы статистики в странах Содружества, в том числе весьма актуальна 
соответствующая переподготовка специалистов. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по данному направле-
нию: 

• техническое содействие в укреплении службы статистики образования в 
странах СНГ; 

• проведение совместных выборочных обследований по различным вопро-
сам образования, в том числе по выявлению прогресса в реализации про-
граммных приоритетов ЮНЕСКО. 

С другой стороны усиление координации и планирования по ОДВ связано 
с выработкой политики, планированием и оценкой достижений ОДВ.  В 
рамках данного направления приложения усилий предполагается оказание со-
действия со стороны ЮНЕСКО  в выработке национальной политики и про-
грамм в сфере образования, в том числе восстановление образования в кон-
фликтных и постконфликтных ситуациях. 

Последнее обстоятельство представляется весьма актуальным, поскольку 
некоторые регионы стран СНГ, в которых происходили гражданские конфлик-
ты и кризисы, обусловленные техногенными катастрофами, находятся в числе 
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тех, где достижение целей ОДВ значительно затруднено. В этих регионах на-
блюдаются такие проблемы, как перемещение населения, недостаток квали-
фицированных преподавателей и нарушенная инфраструктура. Кризисное со-
стояние экономики этих регионов затрудняет выплату заработной платы учи-
телям на регулярной основе, выделение средств на учебно-методические обес-
печение и потому на их территориях имеется необходимость внешней под-
держки в сфере укрепления образовательного потенциала. 

В частности, Бюро ЮНЕСКО в Москве продолжит внебюджетный проект 
«Восстановление системы образования Чеченской Республики, Российская 
Федерация». Самый разрушительный в мировом контексте несчастный случай, 
связанный с утечкой ядерной энергии в Чернобыле, ставит новые вопросы о 
влиянии радиации на людей и на окружающую среду. Сегодня по-прежнему 
существует потребность в поддержке радиоэкологического образования и об-
разования тех, на кого повлияли эти события. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий в рамках этой части 
Стратегического плана: 

• укрепление потенциала сотрудников министерств образования отдельных 
стран кластера; 

• усиление сотрудничества между организациями и донорами, направлен-
ного на поддержку образования и специального образования, в том числе 
взрослого населения в регионах, находящихся в состоянии конфликтов и кри-
зисов; 

• мобилизация внебюджетных средств через мероприятия по сбору 
средств; 

• поддержка образования лиц, пострадавших в результате кризисных си-
туаций, в том числе техногенного характера (в частности, в районах, подверг-
шихся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС). 

Другим аспектом реализации данного пункта Стратегического плана явля-
ется оказание поддержки региональным стратегиям и координации по ОДВ,  в 
том числе поддержка реформ в области образования, направленных на дос-
тижение качества ОДВ,  и в частности, оказание содействия Совету по со-
трудничеству в области образования государств -участников СНГ  на основе 
постоянного диалога по проблемам ОДВ. 

Значимость данного аспекта обусловлена тем, что сегодня страны СНГ 
реализуют различные инновационные проекты, направленные на усиление ре-
гионального партнерства и реализацию программ сотрудничества. Одним из 
таких мероприятий является создание и активное функционирование Совета 
по сотрудничеству в области образования государств - участников СНГ, кото-
рый стимулирует международное сотрудничество стран региона посредством 
различных мероприятий, в том числе через реализацию программы формиро-
вания единого (общего) образовательного пространства. Другим мероприяти-
ем стало проведение на регулярной основе конференций министров образова-
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ния государств - участников СНГ, которые играют огромную роль в реализа-
ции ОДВ. 

В числе ожидаемых результатов от реализации анализируемого пункта 
Стратегического плана: 

• укрепление стратегии ОДВ в государствах - участниках СНГ; 
• углубление координации и сотрудничества стран СНГ и их внешних 

партнеров; 
• активизация обмена идеями и опытом, ведущего к увеличению объема 

практических знаний и сотрудничества между государствами - участниками 
СНГ и европейскими странами; 

• укрепление и увеличение согласования деятельности национальных ко-
ординаторов ОДВ и Совета по сотрудничеству в области образования госу-
дарств - участников СНГ; 

• издание бюллетеня ЮНЕСКО «Образование сегодня» на русском языке. 
Достижение базового образования для всех 

Реализация данного программного приоритета ЮНЕСКО (пункта Страте-
гического плана) связана с обеспечением условий в странах СНГ для всеобще-
го базового образования, что может быть достигнуто путем развития системы 
воспитания и образования в раннем детстве и реализации принципа всеобгце-
го начального образования. 

В п. 2.2.1 настоящего научно-аналитического отчета описаны сложности и 
проблемы функционирования системы дошкольных учреждений в государст-
вах - участниках СНГ, в связи с чем ЮНЕСКО обращает внимание на то, что 
дошкольное образование и воспитание в странах Содружества - их наиболее 
уязвимое место. По мнению экспертов ЮНЕСКО, почти во всех странах СНГ 
необходимо предпринимать весьма энергичные меры в области выработки 
общей стратегии развития и поддержки системы дошкольного образования и 
укрепления ее потенциала. 

Ожидаемые результаты такой поддержки следующие: 
• пересмотр политики в сфере дошкольного образования в отдельных 

странах Содружества, в том числе принятие законов о дошкольном образова-
нии (особое внимание необходимо уделять сельским детским учреждениям и 
созданию альтернативных учреждений); 

• укрепление потенциала в области дошкольного образования в странах 
СНГ и, прежде всего, увеличение охвата дошкольным образованием детей, 
достигших 5-летнего возраста; 

• возрастающее и информированное участие объединений гражданского 
общества и родителей в услугах дошкольного образования; 

• поддержка научных исследований в сфере дошкольного образования. 
С другой стороны, проблема обеспечения всеобщего базового образования 

подразумевает расширение спектра возможностей доступа к качественному 
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образованию для бедных слоев населения, маргинализированных лиц и лиц с ог-
раниченными возможностями. 

Современные условия рыночной экономики требуют получения качествен-
ного образования и развития новых трудовых навыков даже у тех, кто активно 
трудится и оказывается вовлеченным в социально-экономическую жизнь об-
щества. Таким образом, образование может расширить возможности тех, кто 
сегодня отстранен от активной социальной, экономической и культурной жиз-
ни общества или ощущает потенциальную угрозу этого. Данное условие в рав-
ной мере относится и к людям с ограниченными возможностями, проживаю-
щим в постконфликтных регионах, сельской местности и удаленных этниче-
ских общинах, где качество, а иногда и сам доступ к образованию находятся 
на низком уровне. Цель мероприятий по расширению доступа к базовому об-
разованию состоит в содействии интеграции лиц с ограниченными возможно-
стями в современное общество и рыночную экономику с помощью оказания 
поддержки высококачественному образованию в странах СНГ. 

Ожидаемые результаты от реализации мер по расширению доступа к базо-
вому образованию: 

• обучающие семинары по качественному образованию и современным ме-
тодам обучения; 

• разработка и публикация учебников с акцентом на современных социо-
культурном, национальном и экономическом контекстах; 

• поддержка инклюзивного образования в странах СНГ; 
• обучение по вопросам социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации; 
• применение инфорхмационно-коммуникационных технологий в образова-

нии лиц с ограниченными возможностями. 
Другим направлением активизации усилий стран СНГ с целью реализации 

программного приоритета «достижение базового образования для всех» явля-
ется Десятилетие  грамотности ООН.  Данная инициатива во многом связа-
на с предыдущими пунктами Стратегического плана, в том числе путем пре-
доставления возможностей для обучения с помощью неформального образо-
вания. 

Ожидаемые результаты этой инициативы: 
• уменьшение различий в охвате образованием, отсеве и успеваемо-

сти между тендерными и социальными группами; 
• повышение успеваемости (минимум на 25 %) в сравнении с текущей 

оценкой, обеспечение достижения базовой грамотности и умения оперировать 
числами, увеличение (минимум на 40 %) уровня по другим видам компетент-
ности всеми учениками начальной школы; 

• предоставление, согласно существующим нормам, всем детям доступа к 
начальному образованию в начальных школах там, где это возможно, или же с 
помощью неформального образования; 
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• усиление потенциала государственных и муниципальных институтов и 
организаций в области планирования, управления и оценивания начального 
образования для малочисленных народов. 

Одним из необходимых условий достижения базового образования для 
всех является обучение преподавателей, а именно поощрение профессиональ-
ного развития преподавательского состава в государствах- участниках 
СНГ.  Данное условие вызвано тем, что, по мнению специалистов ЮНЕСКО, 
ключевым аспектом качественного образования является именно профессио-
нальное развитие преподавательского состава. При этом основными принци-
пами профессионального развития преподавательского состава являются сле-
дующие: увеличение государственного финансирования программ профессио-
нального развития; программы профессионального развития должны быть 
доступны в различных формах, удовлетворяющих потребности учителей; 
должны быть представлены аккредитованные квалификационные программы; 
современные навыки преподавания, новые технологии и методы профессио-
нального развития; участие преподавателей в разработке таких программ. Пе-
речисленные и другие аспекты профессионального развития преподаватель-
ского состава будут изучаться и на основе изучения будут представлены под-
робные рекомендации. 

Реализация инициативы, связанной с профессиональной подготовкой и пе-
реподготовкой преподавательского состава, позволит достигнуть следующих 
результатов: 

• получение справочной информации по профессиональному развитию 
преподавательского состава в отдельных странах Содружества; 

• выработку рекомендаций для учителей и работников образования по раз-
работке стратегии, направленной на укрепление национального потенциала; 

• повышение квалификации и переподготовку работников образования. 
Повышение качества образования 

Данный пункт Стратегического плана предполагает деятельность по не-
скольким направлениям, в числе которых предоставление доступа к качест-
венному образованию для усвоения знаний, необходимых для совместной 
жизнедеятельности. 

Эксперты ЮНЕКСКО глубоко убеждены, что одним из актуальных на-
правлений повышения качества образования и предоставления к нему равно-
правного доступа является принцип продвижения прав человека, мира, демо-
кратического общества и межкультурного понимания с помощью образова-
ния. 

ЮНЕСКО обладает многолетним опытом в области образования по правам 
человека и образования по культуре мира. Кроме того, в течение последних 
лет кластерные страны Московского Бюро ЮНЕСКО активно занимались 
поддержкой образования по правам человека и образованием по культуре ми-
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pa. Последние достижения России и стран СНГ подтверждают важность под-
держки образования по культуре мира как гражданского образования и обра-
зования по правам человека в данном регионе. 

Ожидаемые эффекты от повышения роли образования по культуре мира 
как гражданского образования и образования по правам человека: 

• повышение осведомленности и интеграция образования по культуре мира 
в национальные стратегии образования; 

• проведение кампании в СМИ, призванной повысить внимание к вопро-
сам, связанным с терроризмом и предотвращением конфликтов; 

• разработка методики и программы по гражданскому образованию; 
• разработка методики подготовки и переподготовки преподавателей в об-

ласти культуры мира; 
• усиление диалога в области принятия политических решений между за-

интересованными сторонами; 
• укрепление деятельности ассоциированных школ ЮНЕСКО в сфере об-

разования по культуре мира. 
Другим направлением деятельности, нацеленным на предоставление зна-

ний, необходимых ятя совместной жизнедеятельности, является продвижение 
образования для устойчивого развития и, в частности, проведение Десятиле-
тия ООН  по образованию для устойчивого развития. 

Основная идея данного направления работы связана с тем, что сегодня 
устойчивое развитие является фундаментальной задачей, с которой сталкива-
ется общество, ориентированное на предотвращение долговременного ущер-
ба главным системам жизнеобеспечения Земли. Сегодняшняя молодежь ста-
нет вершителем будущего как в своей личной, так и в профессиональной дея-
тельности. Ей необходимо научиться жить так, чтобы качество их жизни и 
жизни других людей повышалось без все возрастающего потребления ресур-
сов Земли. 

Образование для устойчивого развития предоставляет новый контекст и 
мотивацию обучения. Молодым людям небезразлично то, каково их будущее и 
каким является мир, в котором они живут, однако, многие из них чувствуют 
себя бессильными что-либо изменить. Ощущение бессилия может привести к 
апатии и, что еще хуже, к деструктивному поведению. Образование для устой-
чивого развития может помочь учащимся выработать понимание, навыки и 
ценности, необходимые для продуктивного вклада в развитие общества, кото-
рые повышают самоуважение и усиливают мотивацию. 

Ожидаемые результаты реализации Десятилетия ООН по образованию для 
устойчивого развития в странах СНГ: 

• укрепление потенциала руководителей, определяющих политику в сфере 
образования, в их деятельности, направленной на выработку обоснованной 
политики и программы образования для устойчивого развития с интеграцией в 
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национальную политику в сфере образования и национальные программы по 
образованию для всех; 

• создание эффективных программ и методик обучения для решения про-
блем устойчивого развития; 

• региональное экспертное совещание по вопросам образования в интере-
сах устойчивого развития; 

• создание Кавказского регионального центра образования для устойчиво-
го развития; 

• создание целевой группы по образованию для устойчивого развития, в 
которой были бы представлены все государства - участники СНГ. 

Повышение качества образования немыслимо без осуществления его мо-
ниторинга. В связи с этим Стратегический план предполагает деятельность по 
созданию и усилению системы мониторинга достижений обучения (учебных 
достижений). 

По мнению специалистов ЮНЕСКО, в странах СНГ измерение результатов 
обучения становится все более важной проблемой по мере трансформации 
систем образования. В большинстве стран Содружества реализация единого 
государственного экзамена сопряжена со значительными трудностями и пре-
пятствиями со стороны вузов и родителей. Всем странам необходимы новые 
методы измерения учебных достижений, результатами разработки и внедрения 
которых станут: 

• укрепление национальных систем и развитие национального потенциала 
в области мониторинга и измерения качества образования; 

• создание учебных материалов на нескольких языках; 
• организация регионального семинара по мониторингу учебных достиже-

ний. 
В современных условиях, когда эпидемия ВИЧ/СПИДа превратилась в 

глобальную проблему цивилизации, качественное образование предполагает [ 
передачу обучаемым сведений о профилактике этой болезни. В связи с этим | 
профилактическое образование в области ВИЧ/СПИДа  - неотъемлемый атри- | 
бут (компонент) национальных образовательных систем. Его внедрение требу- \ 
ет разработки обязательного курса по профилактическому образованию в об- j 
ласти ВИЧ/СПИДа  для педагогических вузов стран СНГ.  • 

Опыт показывает наличие ряда проблем на этом пути. Прежде всего не-
обходимо указать, что профессия учителя в государствах - участниках СНГ в 
настоящее время не является привлекательной для молодых людей, посколь-
ку заработная плата учителя довольно низкая. В связи с этим большая часть 
учителей - это женщины среднего или пожилого возраста, не готовые обсу-
ждать с детьми и подростками вопросы ВИЧ/СПИДа. Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации выступило с инициативой о включении 
обязательного курса по профилактическому образованию в области 
ВИЧ/СПИДа в учебные планы всех педагогических вузов, а также приступи-
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ло к разработке специальной программы повышения квалификации работни-
ков образования. В России также намерены ввести во всех педагогических 
вузах страны обязательный для студентов курс по профилактическому обра-
зованию в области ВИЧ/СПИДа с тем, чтобы дать будущим молодым учите-
лям достаточные знания и навыки в данной области. Этот опыт, на наш 
взгляд, представляет интерес и для других стран Содружества. 

Ожидаемые результаты от разработки и внедрения обязательного курса по 
профилактическому образованию в области ВИЧ/СПИДа для педагогических 
вузов стран СНГ: 

• развитие национального потенциала в области подготовки учителей в 
России и других странах СНГ; 

• внедрение профилактического образования в области ВИЧ/СПИДа во 
всех педагогических вузах и центрах повышения квалификации работников 
образования; 

• разработка соответствующих комплектов учебных и методических мате-
риалов для учителей и студентов. 

• поддержка соответствующей переподготовки кадров педагогических вузов. 
Еще одним аспектом повышения качества образования через внедрение 

профилактического образования в области ВИЧ/СПИДа является поддержка 
комплексного реагирования на распространение ВИЧ/СПИДа  с помощью об-
разования,, связанная с активным продвижением профилактического образо-
вания в области ВИЧ/СПИДа  во всех странах СНГ. 

Хотя для некоторых стран СНГ эпидемия ВИЧ/СПИДа еще не преврати-
лась в серьезную проблему, представляется, что это лучший момент для пре-
дотвращения ее дальнейшего распространения. Специалисты ЮНЕСКО счи-
тают, что образование является важнейшим элементом профилактики ВИЧ-
инфекции и ее последствий. С целью сокращения и предотвращения распро-
странения инфекции образовательные программы должны включать в себя та-
кие элементы, которые могут способствовать созданию гибкой системы взаи-
модействия ученика и учителя. Московское Бюро ЮНЕСКО намерено устано-
вить тесное сотрудничество с министерствами образования стран СНГ с тем, 
чтобы как можно скорее разработать и приступить к реализации образователь-
ных программ по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Ожидаемые результаты в данной сфере деятельности: 
• активизация политического диалога, усовершенствование процедур приня-

тия решений и привлечения общественности через более полное и всесторонне 
распространение профилактического образования в области ВИЧ/СПИДа; 

• поддержка деятельности правительств стран СНГ в сфере профилактическо-
го образования в области ВИЧ/СПИДа; 

• разработка комплектов учебных и методических материалов на государст-
венных языках стран СНГ; 
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• организация регионального семинара работников образования и учителей 
по ВИЧ/СПИДу; 

• поддержка соответствующей системы переподготовки педагогических кадров. 
Поддержка системы среднего образования 

Поддержка и развитие системы среднего образования предполагает рас-
ширение и обновление общего среднего образования, в том числе развитие 
потенг{иала  в области образовательных стандартов и оценки достижений 
учащихся. 

В частности министерства образования стран СНГ планируют разрабаты-
вать образовательные стандарты, ориентированные на компетентность и дос-
тижение результатов учащихся. Этот процесс должен основываться на тща-
тельном пересмотре содержания школьного образования и потребует значи-
тельных усилий, связанных с укреплением потенциала и разработкой учебных 
планов. 

Ожидаемые результаты развития потенциала в области образовательных 
стандартов и оценки достижений учащихся: 

• укрепление потенциала в сфере разработки учебных планов и образователь-
ных стандартов; 

• разработка содержания общего образования на принципах завершенности, 
функциональной полноты, оптимального сочетания профильности и уровневой 
дифференциации; 

• обучение профессионалов, ответственных за принятие решений в об-
ласти образования, новым подходам к реформированию содержания сред-
него образования. 

Разумеется, поддержка и развитие системы среднего образования непо-
средственно связаны с улучшением профессионально-технического образования 
и обучения, что настоятельно требует реформирования системы профессиональ-
но-технического образования. 

Реформирование (совершенствование) системы профессионально-
технического образования призвано обеспечить следующие эффекты: 

• укрепление потенциала лиц, ответственных за принятие решений в сфере 
образования для реализации рыночно-ориентированной стратегии профессио-
нально-технического образования; 

• укрепление потенциала и обучение преподавателей системы профессио-
нально-технического образования; 

• установление взаимосвязей и сотрудничества между учреждениями профес-
сионально-технического образования и промышленными предприятиями и ком-
паниями; 

• проведение соответствующего рабочего совещания руководителей регио-
нальных органов управления образованием; 
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• разработка программ профессионально-технического образования, которые 
будут иметь больший гендерно-ориентированный инклюзивный характер и отра-
жать реалии рынка труда в сельских районах; 

• поддержка профессионально-технического образования лиц с особенностя-
ми психофизического развития и относящихся к особо нуждающимся группам; 

• укрепление потенциала в сфере разработки стандартов профессионально-
технического образования; 

• поддержка программ по обучению новейшим технологиям, включая ин-
формационные; 

• издание бюллетеня ЮНЕСКО «Техническое и профессиональное образова-
ние и подготовка кадров» на русском языке. 

С другой стороны, процесс улучшения системы среднего (профессиональ-
но-технического) образования связан с продвижением научно-технического 
образования для всех, поскольку укрепление потенциала в сфере научно-
технического образования является основой устойчивого развития. Это под-
черкнуто в Окинавском заявлении в январе 2003 г. При этом научно-
техническое образование для всех является одной из первичных задач укреп-
ления потенциала, поскольку сегодня все еще отмечается недостаток критич-
ного мышления, творчества и инновационного подхода, равно как и практиче-
ских действий, несмотря на относительно высокий уровень теоретических 
знаний, даваемых средним образованием в странах СНГ. Еще одной пробле-
мой является недостаток инфраструктуры, лабораторного оборудования и по-
мещений в школах региона. 

Для решения обозначенных задач и преодоления проблем в этой сфере не-
обходимо сосредоточиться на повышении эффективности научно-
технического образования, его мотивации с помощью постановки реальных 
запросов, практической ориентации и использования нестандартных задач в 
обучении, что позволит усилить творческий потенциал обучаемой личности. 

В конечном счете, продвижение научно-технического образования для всех 
должно обеспечить возникновение следующих эффектов: 

• исследование различных методик научно-технического образования; 
• повышение осведомленности и активное вовлечение учащихся с помощью 

проблемно-ориентированной деятельности; 
• повышение качества практической реализации стратегий обучения и изуче-

ния. 
Поддержка системы высшего образования 

Данный пункт Стратегического плана связан с усовершенствованием по-
литики и международного сотрудничества в области образования, что подра-
зумевает расстановку акцентов на международные гарантии качества образо-
вания, аккредитацию и признание квалификаций. Однако, как отмечают экс-
перты ЮНЕСКО, процесс интернационализации высшего образования тесно 
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связан с использованием программ международного сотрудничества для пре-
дотвращения «утечки мозгов», которая существенно снижает эффект от со-
вершенствования системы высшего образования. 

Ожидаемыми результатами указанного усовершенствования политики и 
международного сотрудничества в области образования должны стать: 

• поддержка формулирования национальной политики интернационализа-
ции высшего образования в отдельных странах СНГ; 

• укрепление потенциала в сфере практики и процедур интернационализа-
ции; 

• укрепление потенциала в области обеспечения качества и аккредитации, 
осуществляемое через региональные пилотные проекты; 

• развитие сети вузов и межвузовского сотрудничества в области интерна-
ционализации высшего образования, в том числе содействие Болонскому про-
цессу; 

• разработка механизмов интеграции негосударственных учреждений 
высшего профессионального образования, науки и бизнеса; 

• разработка руководств и аналитических материалов; 
• издание электронного бюллетеня кафедр ЮНЕСКО; 
• мобилизация внебюджетных средств; 
• разработка системы поддержки дистанционного образования. 
Одним из направлений совершенствования системы высшего образования 

в государствах - участниках СНГ призвано стать укрепление существующих 
механизмов сотрудничества, таких как кафедры ЮНЕСКО.  Бюро ЮНЕСКО 
в Москве и Алматы будут активизировать организацию различных мероприя-
тий, направленных на укрепление существующего потенциала, через соответ-
ствующие школы, кафедры и клубы ЮНЕСКО, что позволяет ожидать сле-
дующие результаты: 

• распространение положительного опыта и качественного образования; 
• организацию форума кафедр ЮНЕСКО в рамках стран кластера; 
• распространение положительного опыта через электронные бюллетени и 

веб-порталы. 

3.3. Инициативы стран СНГ по развитию 
интеграционных процессов в сфере образования 

В государствах - участниках СНГ растет осознание того, что наиболее эф-
фективно решить вскрывшиеся в процессе реформирования национальных об-
разовательных систем проблемы и реализовать цели и программные приорите-
ты ЮНЕСКО можно на пути углубления всестороннего сотрудничества госу-
дарств региона. Важная роль в углублении интеграции отводится таким регио-
нальным институтам как Совет по сотрудничеству в области образования го-
сударств - участников СНГ, Конференция министров образования госу-
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дарств - участников СНГ, а также мероприятиям, аналогичным Международ-
ному форуму, проведенному в Республике Беларусь в апреле 2005 г. 

Принципиальным шагом в решении назревшей задачи интенсификации ин-
теграционных процессов в области образования явилось подписание главами 
правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России и Таджикистана Соглашения о сотрудничестве по формиро-
ванию единого (общего) образовательного пространства Содружества Незави-
симых Государств и определение в принятой 17 января 1997 г. Концепции ос-
новных принципов, условий и этапов его формирования. 

Осознавая исключительную значимость решения проблемы создания кон-
кретных механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование и раз-
витие единого образовательного пространства в соответствии с резолюцией 
Третьего заседания Конференции министров образования была разработана 
Межгосударственная  программа формирования и развития единого (общего) 
образовательного пространства государств - участников СНГ.  Основным 
итогом реализации указанной программы стало решение наиболее острых 
проблем, вызванных дезинтеграцией ранее единого образовательного про-
странства (обеспечение равенства прав граждан государств - участников СНГ 
на получение образования, решение проблем, связанных с признанием доку-
ментов об образовании и др.). а также создание постоянно действующих 
структур, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие обра-
зовательного пространства. 

X Конференцией министров образования государств- участников СНГ 
(г. Минск, 5-6 апреля 2005 г.) утверждена Межгосударственная  программа 
развития единого (общего)  образовательного пространства на период 2006-
2010 гг. Согласно указанной программы принцип сотрудничества и реализа-
ции синергетического (интеграционного) эффекта будет сохранен в качестве 
лейтмотива развития национальных систем образования государств Содруже-
ства на средне- и долгосрочную перспективу. При этом особый акцент будет 
сделан на достижении концептуальной согласованности нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере образования, использовании научно-
инновационных подходов и передовых технологий с целью обеспечения каче-
ства, выработке согласованной (скоординированной) образовательной полити-
ки. 

В частности, Межгосударственная программа развития единого (общего) 
образовательного пространства на период 2006-2010 гг. (далее - Межгосудар-
ственная программа) предполагает выполнение ряда следующих конкретных 
мер. 
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Создание нормативной базы, регулирующей вопросы поддержки 
и развития интеграционных процессов в сфере образования, обеспечение 

академической мобильности и доступности образования 
Данный пункт Межгосударственной программы можно рассматривать в 

качестве неотъемлемой составной части комплекса мероприятий, связанных с 
реализацией на территории СНГ Стратегического плана Бюро ЮНЕСКО в 
Москве (см. п. 3.2). И действительно, всерьез вести речь об интеграции и вы-
работке скоординированной политики без выполнения обозначенных в данном 
пункте условий практически невозможно. 

Ожидаемыми конкретными результатами реализации данного пункта Меж-
государственной программы должны стать: 

• разработка предложений по гармонизации национальных правовых и 
нормативных актов и документов на основе модельного законодательства го-
сударств - участников СНГ в сфере образования; 

• создание базы данных об образовательных ресурсах образовательных уч-
реждений СНГ и потребностях в получении образования всех уровней на тер-
ритории государств - участников СНГ; 

• разработка проекта Соглашения о признании и эквивалентности доку-
ментов о высшем профессиональном образовании; 

• разработка проекта Соглашения о подготовке, переподготовке и повыше-
нии квалификации преподавателей вузов СНГ, включая создание межгосудар-
ственных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

• разработка проекта Соглашения о порядке обмена студентами, препода-
вателями, научными сотрудниками и административным персоналом госу-
дарств - участников СНГ; 

• создание интегрированных систем: а) лингвистического образования го-
сударств - участников СНГ; б) гуманитарного образования государств - уча-
стников СНГ; в) естественнонаучного образования государств - участников 
СНГ; 

• разработка предложений по обеспечению международного признания 
квалификаций и документов об образовании, приложений к ним в соответст-
вии с Лиссабонской конвенцией 1997 г.; 

• участие в совместных программах с Советом Европы, ЮНЕСКО и др. в 
области изучения проблем образования; 

• изучение международного опыта использования зачетных (кредитных) 
единиц, подготовка предложений и проведение эксперимента по переводу об-
разовательного процесса на систему зачетных (кредитных) единиц в системе 
непрерывного образования; 

• подготовка национальных докладов и ежегодного доклада о развитии об-
разования и прогнозах развития единого (общего) образовательного простран-
ства государств - участников СНГ. 
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Создание согласованной системы управления качеством образования 
Принимая во внимание, что категория качества образования является клю-

чевым понятием при реализации принципов ОДВ и ОУР, проблеме его повы-
шения и управления им в последние годы в странах СНГ придается немало-
важное значение. Соответствующий пункт Межгосударственной программы, 
связанный с совершенствованием национальных систем управления качеством 
образования в интернациональном контексте, предусматривает выполнение 
целого комплекса мероприятий и получение следующих конкретных результа-
тов: 

• проведение сравнительного анализа систем управления качеством обра-
зования, определение согласованных критериев и подготовку предложений по 
совершенствованию систем управления качеством национальных систем обра-
зования государств - участников СНГ; 

• проведение сравнительного анализа порядка лицензирования и аккреди-
тации, определение согласованных критериев и подготовку предложений по 
совершенствованию порядка лицензирования и аккредитации учреждений об-
разования государств - участников СНГ; 

• создание сети центров аккредитации образовательных учреждений и об-
разовательных программ учебных заведений в государствах - участниках 
СНГ; 

• разработку предложений по созданию органов общественно-
профессиональной аккредитации высших учебных заведений государств-
участников СНГ; 

• разработку проекта Соглашения о принятии государствами - участника-
ми СНГ согласованных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования; 

• мониторинг стандартизации профессионального образования в государ-
ствах - участниках СНГ; 

• разработку методологии и методики определения минимума содержания 
образования государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования в системе зачетных (кредитных) единиц. 
Развитие дистанционного образования в государствах - участниках СНГ 

Важным направлением расширения доступности и повышения качества не-
традиционных форм обучения является внедрение в образовательный процесс 
передовых технологий, использующих самые современные достижения науки 
и техники. К числу таких достижений научно-технического прогресса сегодня, 
несомненно, относится и принцип сетевого (дистанционного) обучения, пол-
ноценная реализация которого требует выполнения целого ряда предусмот-
ренных Межгосударственной программой мер, а именно: 

• создание и актуализацию распределенной электронной библиотеки 
информационных и образовательных ресурсов совместного пользования; 
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• подготовку проекта Соглашения о координации работ в области инфор-
матизации систем образования государств - участников СНГ; 

• проведение эксперимента по созданию элементов межгосударственной 
сети открытого дистанционного обучения (МС ОДО), включая программы 
дистанционного обучения и информационной поддержки лиц со специальны-
ми (ограниченными) возможностями; 

• создание научно-методических центров дистанционного образования 
Проведение согласованной политики в области подготовки 

и аттестации научных и научно-педагогических кадров 
Важным шагом в реализации целей и программных приоритетов 

ЮНЕСКО, связанных с интеграцией в области образования, является проведе-
ние странами СНГ скоординированной политики в сфере подготовки и атте-
стации научных и научно-педагогических кадров. Соответствующий пункт 
Межгосударственной программы, нацеленный на разработку и реализацию 
этой политики, предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий, в 
числе которых: 

• разработка предложений по гармонизации национальных правовых и 
нормативных актов и документов на основе модельного законодательства го-
сударств - участников СНГ в области аттестации научных работников высшей 
квалификации; 

• разработка модельных правил присуждения ученых степеней, опреде-
ляющих единый реестр ученых степеней, общие требования к диссертациям, 
единый порядок присуждения ученых степеней; 

• разработка предложений по порядку использования в государствах -
участниках СНГ в качестве базовых документов российского классификатора 
научных специальностей, российских кратких паспортов специальностей и ти-
повых программ кандидатских экзаменов по специальностям. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о наличии единых 
подходов в понимании основных направлений реализации образовательной 
политики и развития международного сотрудничества в сфере образования как 
у руководства стран СНГ, ЮНЕСКО, так и у широкой научной и образова-
тельной общественности региона. Это позволяет выйти на принципиально но-
вый уровень в организации взаимодействия этих институтов, что, в частности, 
продемонстрировал состоявшийся в Республике Беларусь Международный 
форум. 

3.4. Совместные инициативы государств - участников СНГ и ЮНЕСКО 
по укреплению прогресса в достижении целей ОДВ и ОУР 

Как об этом уже говорилось выше, по инициативе ЮНЕСКО и СНГ в сто-
лице Республики Беларусь 5-6 апреля 2005 г. прошел Международный форум 
«Образование для устойчивого развития: на пути к обществу знания», который 
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собрал ведущих специалистов, ученых и чиновников в сфере образовательной 
деятельности государств - участников СНГ. В процессе его работы были об-
суждены практически все аспекты функционирования национальных образо-
вательных систем в странах Содружества, формирования единого (общего) 
образовательного пространства государств - участников СНГ, а также были 
выработаны конкретные научно обоснованные предложения по развитию 
взаимодействия исполнительных органов СНГ и ЮНЕСКО в достижении це-
лей и программных приоритетов ЮНЕСКО в регионе. Участники Междуна-
родного форума безоговорочно поддержали совместные усилия ЮНЕСКО и 
государств - участников СНГ по реализации провозглашенных Генеральной 
Ассамблеей ООН в ее Декларации Тысячелетия от 08 сентября 2000 г. Целей 
развития Тысячелетия. Они также одобрили активизацию совместных усилий 
по решению задач, определенных Всемирной конференцией по образованию 
для всех (г. Джомтьен, Таиланд, 1990 г.) и Всемирным форумом ЮНЕСКО по 
вопросам образования (г. Дакар, Сенегал, 2000 г.), в соответствии с приорите-
тами Десятилетия грамотности ООН (2003-2012 гг.), Десятилетия образования 
в интересах устойчивого развития ООН (2005-2014 гг.) и Программными при-
оритетами, намеченными Бюро ЮНЕСКО в Москве и Алматы на 2006-
2007 гг. в рамках Среднесрочной стратегии на 2002-2007 гг. (31 С/4), как со-
ответствующими интересам стран региона [6, с. 705-728]. 

Для реализации на территории стран региона идеалов, принципов, целей и 
программных приоритетов ЮНЕСКО, а также в целях укрепления прогресса в 
данном направлении участники Международного форума предложили: 

• усилить координацию и практику сотрудничества институтов ЮНЕСКО 
и СНГ по достижению целей ОДВ и программных приоритетов ОУР (Образо-
вание в целях устойчивого развития), в том числе путем проведения совмест-
ных мероприятий Совета по сотрудничеству в области образования регио-
нальных бюро ЮНЕСКО в Москве и Алматы и национальных координаторов 
ОДВ. Для решения этих задач создать целевую группу по образованию для ус-
тойчивого развития в государствах - участниках СНГ, включающую экспертов 
ЮНЕСКО и стран Содружества; 

• сосредоточить усилия на повышении качества образования, которое се-
годня должно соответствовать принципу устойчивого развития и идеалам гу-
манизма. Ускорить работу по созданию и унификации образовательных стан-
дартов, ориентированных на компетентность, подготовку учащихся к реаль-
ной жизни и устранение различий между «преподаванием» (преподаванием 
предметов) и «воспитанием» (передачей навыков и ценностей, связанных с ре-
альной жизнью); 
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• развивать, а в отдельных странах региона пересмотреть политику в сфере 
дошкольного образования, обеспечив увеличение охвата дошкольным образо-
ванием детей в 5-летнем возрасте, прежде всего проживающих в сельской ме-
стности; 

• активизировать диалог по вопросам реформирования содержания, повы-
шения доступности и качества общего образования; 

• сконцентрировать внимание и усилия на повышении потенциала профес-
сионально-технического образования, ускорении перехода к функционирова-
нию системы профессионального образования на основе ценностей и принци-
пов устойчивого развития, углублении интеграционных процессов; 

• инициировать дискуссию по проблеме повышения качества высшего об-
разования в регионе, продолжить формирование единого (общего) образова-
тельного пространства государств - участников СНГ в этой области с учетом 
развивающихся в мире интеграционных процессов; 

• содействовать внедрению эколого-экономического образования, что в 
условиях обострения глобального экологического кризиса и экологических 
проблем региона является неотъемлемым условием устойчивого развития; 

• для предотвращения эпидемии ВИЧ/СПИДа разработать и внедрить в об-
разовательные программы элементы, ориентирующие обучаемых на недопу-
щение рискованного поведения, прежде всего связанного с употреблением 
наркотиков, и профилактику ВИЧ/СПИД-инфекции, а также включить в учеб-
ные планы всех педагогических вузов обязательный курс по профилактиче-
скому образованию в области ВИЧ/СПИДа,  что явится важным шагом в об-
ласти подготовки нового поколения учителей; 

• обеспечить доступность образования для лиц, которые сегодня по тем 
или иным причинам отстранены от активной социальной, экономической и 
культурной жизни общества. Это, прежде всего, относится к маргинализиро-
ванным слоям общества, лицам с ограниченными возможностями, а также к 
проживающим в сельской местности, постконфликтных регионах, зонах эко-
логических бедствий и удаленных этнических общинах, где качество, а иногда 
и сам доступ к образованию, находятся на недостаточном уровне; 

• способствовать включению в содержание образования элементов граж-
данского образования, главная цель которого - помочь личности адаптиро-
ваться через получение новых знаний к новым общественным отношениям, 
научиться представлять и защищать свои интересы, уважая интересы и права 
других людей, что позволит смягчить остроту проблемы терроризма. Для это-
го необходимо развивать в рамках образовательных программ принцип поли-
культурности (взаимопонимания и мирного сосуществования лиц с разными 
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историческими корнями и религиозными воззрениями), расширять программы 
взаимных стажировок профессорско-преподавательского состава, обмена сту-
дентами и аспирантами; 

• переориентировать национальные системы образования на более актив-
ное использование современных технологий образования, прежде всего ин-
формационных и дистанционных, что в том числе позволит обеспечить дос-
тупность качественного образования для лиц с ограниченными возможностя-
ми, а также проживающих в сельской местности; 

• активизировать работу по развитию национальных систем мониторинга 
и измерения качества образования, а также созданию региональной (для стран 
СНГ) системы мониторинга качества образования, совершенствованию служб 
статистики в образовании для анализа прогресса в области образования, а 
также по подготовке кадров для служб мониторинга и анализа; 

• способствовать профессиональному развитию преподавательского состава, 
в том числе путем увеличения государственного финансирования программ 
профессиональной подготовки с привлечением преподавателей к их разработке; 

• для преодоления отставания довести долю затрат на финансирование ву-
зовской науки в странах региона до уровня развитых стран мира. 

Таким образом, вполне очевидно, что в государствах - участниках СНГ 
ученые, работники системы образования, чиновники самого высокого ранга не 
только полностью разделяют взгляды и идеалы ЮНЕСКО, осознают непрехо-
дящее значение для судеб региона и всей планеты ее глобальных инициатив и 
программных приоритетов, но и придерживаются той же стратегии и тактики 
решения этих весьма масштабных и благородных задач. 



1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История распорядилась так, что на рубеже веков и тысячелетий практиче-

ски все государства - участники СНГ вступили в исключительно сложный пе-
риод трансформации всех сфер жизнедеятельности и перехода к новым усло-
виям хозяйствования, что было вызвано как распадом прежней социально-
экономической системы, так и вхождением в постиндустриальную, информа-
ционную по своей сущности, эпоху. Эти процессы не могли не затронуть на-
циональные системы образования, оказавшиеся в силу кардинального сдвига 
временных параметров (темпов) развития цивилизационных процессов в цен-
тре проводимых, зачастую противоречивых, но объективно необходимых пре-
образований. 

Итогом более чем пятнадцатилетних реформ в данной сфере стала неук-
лонно растущая убежденность в том, что государственные институты должны 
сохранить и отчасти усилить свою ведущую роль в совершенствовании нацио-
нальных образовательных систем. Огромное значение в обеспечении успеш-
ности проводимых преобразований имеет проведение целенаправленной госу-
дарственной политики, направленной на кардинальное улучшение финанси-
рования образовательной деятельности, переход на научно-инновационный 
путь развития национальных систем образования, включая разработку осно-
ванных на инновациях образовательных стандартов учебных программ, вне-
дрение новых образовательных технологий. Неслучайно специалисты 
ЮНЕСКО утверждают, что «решающее значение приобретает роль прави-
тельств, выступающих в качестве наиболее мощного участника образователь-
ного процесса, способного преодолеть краткосрочные преграды и заинтересо-
ванного в том, чтобы инвестировать в качество образования» [7, с. 142]. 

Другим важным аспектом совершенствования национальных систем обра-
зования в государствах - участниках СНГ является реализация потенциально-
го эффекта от их интеграции в единое (общее) образовательное пространство. 
Социально-экономическое размежевание наших стран на фоне мировых тен-
денций к интеграции выглядит как одно из наиболее нерациональных явлений 
ушедшего столетия. В связи с этим представляется жизненно важной активи-
зация усилий стран Содружества по углублению их интеграции на всех на-
правлениях, причем именно наука и образование должны стать основопола-
гающими факторами перехода государств постсоветского пространства к об-
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ществу, построенному на знаниях. Следовательно, в государствах - участни-
ках СНГ речь должна идти не только и даже не столько о национальной науч-
но-образовательной политике, сколько о разработке теоретико-
методологических основ межгосударственной (скоординированной,  согласо-
ванной) политики стран Содружества в области науки и образования, что 
позволит реализовать колоссальный синергетический эффект, во многом 
ставший потенциальным вследствие дезинтеграции некогда единого научно-
образовательного пространства. 

Это означает, что сегодня необходимо всемерно поддерживать и развивать 
сотрудничество в рамках СНГ, прежде всего, в сфере научно-образовательной 
деятельности, поскольку в условиях экономики, основанной на интеллекте и 
знаниях, реализация интеграционного эффекта в данной области способна 
обеспечить резкое повышение конкурентоспособности наших стран, их науч-
но-технологический прорыв и переход к устойчивому, антикризисному, сози-
дательному развитию региона. 
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