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Предисловие
Цели Образования Для Всех (ОДВ) направлены на необходимость обеспечения возможностей
обучения на каждом этапе жизни, с детства до взрослой жизни. За оставшиеся семь лет до
2015 года – года достижения целей ОДВ - мы не должны потерять программу из поля зрения в
странах Центральной Азии, так как необходимо создать сильную основу для всеобъемлющей
перспективы по образованию для всех.
В центре внимания данного субрегионального отчета по среднесрочной оценке ОДВ находятся
вопросы достижения странами Центральной Азии шести целей ОДВ к 2015 году; представлен
прогресс по достижению шести целей, мониторинг национальных обязательств, освещены
эффективные политики и стратегии, уделено внимание возникшим проблемам. Несмотря на
то что в отчете представлена положительная оценка общего прогресса по достижению целей
ОДВ в регионе, особенно по достижению всеобщего начального образования, еще многое
необходимо сделать до установленного срока – 2015 года.
Страны в целом показали высокие достижения по всем целям, но встречаются проблемы
социального неравенства и ухудшения качества образования. Cреднесрочная оценка показала
повышение странового коэффициента охвата, но внутри стран в достижении целей ОДВ
остаются широкие географические различия. В странах существует законодательная база,
политика и программы, например, такие как бесплатное начальное образование, расширение
и улучшение образовательной инфраструктуры и т. п., но все еще наблюдается ряд серьезных
проблем.
Обездоленные и малообеспеченные группы населения продолжают сталкиваться с трудностями;
все еще отсутствуют надежные данные по отстающим в обучении детям;
качество и
соответствие образования современным требованиям также остаются серьезной проблемой.
Отчет по среднесрочной оценке делает попытку ответить на следующие вопросы:
• Какой прогресс сделан по достижению целей ОДВ?
• Кто еще не посещает школу или остается безграмотным?
• Что препятствует их обучению?
• На кого должны быть направлены усилия в первую очередь? Кто входит в
приоритетную группу?
• Как можно усовершенствовать качество образования и обеспечить равенство и
равноправие?
• Как рассчитать бюджет и финансирование ОДВ?
Результаты Центрально-Азиатского отчета по среднесрочной оценке ОДВ будут служить базой
для пересмотра национальной политики и стратегий по достижению целей ОДВ.
Только посредством принятия решительных мер и действий можно предоставить обучение
для всех детей, молодежи и взрослых, обеспечить их хорошим качественным образованием,
которое, в свою очередь, улучшит их перспективы для построения лучшей жизни и развития
общества в целом.
Тарья Виртанен,
Глава Кластерного Бюро и Представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане

Выражение признательности
Настоящий отчет является результатом ряда семинаров по повышению потенциала на субрегиональном и национальном уровнях; двусторонних и региональных консультаций,
технических поездок и встреч в странах Центральной Азии.
Важная роль в процессе подготовки и завершения субрегионального отчета была отведена
Бюро ЮНЕСКО в Алматы. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Министерства
образования Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за предоставление
ЮНЕСКО национальных отчетов по среднесрочной оценке достижения целей ОДВ, которые
являются основой данного субрегионального отчета.
Мы признательны группе авторов: Сауле Каликовой, директору Центра анализа образовательной
политики Образовательного центра «Билим-Центральная Азия», Республика Казахстан; Евгении
Бойко, ведущему специалисту управления стратегии и анализа Министерства образования
и науки Кыргызской Республики; Ларисе Мирошниченко, бывшему советнику Министра
образования и науки Кыргызской Республики; Эльвире Илибезовой, директору Центра
изучения общественного мнения «Эль-Пикир», Кыргызская Республика, Татьяне Бозриковой,
директору неправительственной организации «Панорама», Республика Таджикистан.
Неоценимую помощь в подготовке отчета оказали сотрудники Регионального Бюро ЮНЕСКО
в Бангкоке, особенно коллеги из отдела Института Статистики ЮНЕСКО – сектор оценки,
информационных систем, мониторинга и статистики (UIS-AMIS).
Особую благодарность выражаем отделу индикаторов образования и анализа данных при
Институте Статистики ЮНЕСКО.
Также хотели бы выразить особую благодарность Японскому Трастовому Фонду (JFIT) за
техническую и финансовую поддержку по проведению среднесрочной оценки ОДВ в странах
Центральной Азии, результаты которой нашли отражение в данном отчете.
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Краткое Резюме
Центральная Азия:
прогресс в достижении шести целей ОДВ и остающиеся вызовы
Обязательства в
рамках шести целей
ОДВ

Прогресс в достижении целей
ОДВ: 2000-2005

Обстоятельства, внушающие тревогу

Цель 1: Воспитание и
образование
детей
младшего возраста

Все четыре страны региона
разработали
меры
по
преодолению
критического
спада сферы дошкольного
воспитания и образования,
имевшего место в 90-ые годы.

Доступ к программам ВОДМ все еще остается
ограниченным для значительного числа детей
младшего возраста во всех четырех странах:
охват детей этой возрастной группы составлял в
2005/06 году: 9.1% в Таджикистане, 14.1% в
Кыргызстане, 26.7% в Узбекистане и 35.6% в
Казахстане. И это, в первую очередь, дети из
уязвимых групп: дети с ограниченными
возможностями развития; дети из бедных семей,
дети из семей, проживающих в отдаленных
сельских
местностях,
дети
этнических
меньшинств и т.д.

Расширение
и
совершенствование
комплексных мер по
уходу
за
детьми
младшего
возраста,
особенно в отношении
наиболее уязвимых и
обездоленных детей.
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В результате этой политики во
всех
странах
наметился
положительный прогресс в
уровне охвата детей младшего
возраста программами ВОДМ.
Во всех четырех странах ЦА
все большее распространение
получают
альтернативные
формы воспитания и обучения
детей младшего возраста.

Увеличение доли платных услуг в секторе
дошкольного
воспитания
и
образования
существенно ограничивает доступ к программам
ВОДМ семей с низкими доходами.

В
двух странах региона
Казахстане
(1998)
и
Таджикистане
(2004)
законодательно
введена
обязательная
предшкольная
подготовка.

Несмотря на то что в последние пять лет во всех
четырех
странах
вопрос
предшкольной
подготовки детей был определен в качестве
одного
из
приоритетов
национальной
образовательной политики, эта проблема (за
исключением Казахстана), все еще остается в
числе нерешенных. В целом более 2/3 детей в
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане
приходят в школу неподготовленными. В
Таджикистане ограниченные ресурсы не
позволяют в полной мере реализовать
законодательно утвержденную норму об
обязательной предшкольной подготовке.

Раннее развитие ребенка во
всех странах региона признано
в качестве важной области,
требующей
комплексного
подхода и
участия
всех
заинтересованных сторон.

Недостаточно мер в области политики для
обеспечения воспитания и образования детей в
возрасте от 0 до 3-х лет. Предпринятые шаги
носят единичный характер и не имеют
потенциала для системного влияния (за
исключением Казахстана, где принят Закон О
социальной
и
медико-педагогической
и
коррекционной
поддержке
детей
с
ограниченными возможностями, 2002).

Цель 2: Всеобщее
базовое образование
Обеспечение
того,
чтобы к 2015 году все
дети,
особенно
девочки,
дети
из
неблагополучной
среды и из этнических
меньшинств
имели
доступ к бесплатному
и
обязательному
высококачественному
начальному
образованию и могли
его завершить.

Все
страны
региона
предоставляют
своим
гражданам
гарантированное
Конституциями
право на
бесплатное
обязательное
базовое
образование,
включающее
начальную,
основную и старшую ступени
среднего образования.

В Таджикистане снижен уровень бесплатного
обязательного образования с 11- летнего
полного среднего образования до 9-ти классов
основного образования.

Во всех странах удается
сохранять высокий уровень
охвата (89-98%) обязательным
базовым образованием детей
школьного возраста.

Во всех странах появились дети, не
посещающие школу, и причины этого разные:
бедность, ранний детский труд, увеличение
неформальных выплат на образование ребенка,
проживание в отдаленной местности и
отсутствие доступа к безопасному транспорту,
др. При этом реальный масштаб явления трудно
оценить из-за отсутствия в странах достоверных
данных. Имеющиеся официальные данные как
Министерств образования, так и Национальных
Агентств по статистике не отражает истинной
ситуации по числу детей,
не охваченных
обязательным образованием.

Во всех странах стала заметной тенденция
увеличения
дополнительных
выплат
в
образование
(неформальных
родительских
взносов), что негативным образом отражается
на доступе к качественным образовательным
услугам детей из бедных и малообеспеченных
семей.

Вопросы идентификации и эффективного
вовлечения детей из уязвимых групп в систему
образования не являются приоритетными.
Подход к разработке политики в отношении
этих групп детей остается преимущественно
традиционным и ориентируется больше на
предоставление специальных образовательных
услуг (отдельное образование для отдельных
групп), нежели на идеях инклюзивного
образования, предусматривающего внесение
изменений в учебные программы и методы
обучения обычных школ.
Все страны смогли не только
добиться высоких показателей
охвата
начальным
образованием (от 96.7% до
104.4%), но и поддерживают
сохранность когорты к 5-ому
году обучения на уровне от
98.7% до 100 %.
Показатель
перехода
с
начальной
на
основную
ступень
общего
среднего
образования
остается
стабильно высоким (в пределах
от 99.6% до 100%).

Во всех странах отмечается тенденция снижения
показателя перехода из основной на старшую
ступень школьного образования. Однако
причины этого разные. В Узбекистане - это
результат
целенаправленной
политики,
направленной
на
расширение
программ
подготовки по рабочим и техническим
специальностям. В Казахстане – повышение
спроса
на программы профессиональнотехнического образования; В Таджикистане
одной из важных причин ухода молодых людей
из школ после завершения основного
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образования являются низкие экономические
возможности семьи и необходимость более
раннего вступления на рынок труда.
Внутри стран все еще сохраняется диспаритет в
доступе к качественным образовательным
услугам по разным основаниям: месту
проживания (город/село), экономическому
положению семьи, состоянию здоровья, языку
обучения, этнической принадлежности.
Цель 3: Жизненные
навыки и
образование на
протяжении всей
жизни

Во всех странах начата работа
по продвижению концепции
Образование на протяжении
всей жизни через развитие
пилотных проектов.

Гарантировать
удовлетворение всех
потребностей
молодежи и взрослых
в
обучении
через
равноправный доступ
к
соответствующим
программам обучения
и развития жизненных
навыков.

Цель 4: Грамотность
Обеспечение
справедливого
и
равного доступа к
базовому
и
непрерывному
образованию
взрослого населения,
особенно
женщин;
повышение
уровня
грамотности взрослых
к 2015 году на 50
процентов.

В
странах
региона
нет
устоявшегося
официального
определения
термина
«жизненные навыки».
Учебные программы в рамках формального
образования, также как и разнообразные курсы в
секторе неформального образования слабо
ориентированы на обучение жизненным
навыкам
Сектор неформального образования во всех
странах региона все еще остается на периферии
государственного интереса, не имея серьезной
политической поддержки.
Все еще сохраняется высокий уровень
молодежной безработицы, являющийся одним
из показателей отсутствия образовательных
программ, отвечающих потребностям рынка
труда.

Общий уровень грамотности
(владение навыками чтения,
письма,
счета)
населения
остается высоким как среди
мужчин, так и женщин: от
99.3% до 99.6% (2006).

Грамотность в странах региона, как правило,
понимается в рамках традиционного подхода
(владение навыками чтения, письма и счета).
Ни одна из стран ЦА не участвовала в
международных исследованиях, оценивающих
функциональную грамотность взрослых.
Слабое развитие в регионе современных
моделей и подходов к образованию взрослых.
Сектор неформального образования не отвечает
запросам потребителей, оставаясь в рамках
устаревших подходов и не перестраиваясь в
духе концепции Образование на протяжении
всей жизни.
В некоторых странах региона появилась
проблема безграмотности среди молодежи. В
частности, в
Таджикистане в результате
гражданской войны часть молодежи 1985-1988
годов рождения не прошла обучение в школе и
на сегодняшний день не может читать и писать.
В меньших масштабах эта проблема существует
и в других странах региона, где есть такие
категории детей, как уличные дети, дети без
определенного места жительства и т.д.
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Цель 5: Гендер
Ликвидация к 2005 г.
разрыва между
мальчиками и
девочками в
начальном и среднем
образовании и
достижение к 2015 г.
равенства мужчин и
женщин в области
образования с
уделением особого
внимания
предоставлению
девочкам полного и
равного доступа к
высококачественному
базовому
образованию и
обеспечению его
завершения.
Цель 6: Качество
Повышение качества
образования во всех
его аспектах и
обеспечение хорошей
успеваемости для
всех, с тем чтобы
каждый мог достигать
признанных и
поддающихся оценке
результатов обучения,
особенно в
отношении
грамотности, счета и
важнейших
жизненных навыков.

Все страны региона проводят
целенаправленную политику,
направленную на сохранение и
поддержку
гендерного
равенства в доступе ко всем
уровням образования.

В Таджикистане явно выражена тенденция
снижения показателя представленности
девочек/девушек на последующих уровнях
образования. Сохранение этой тенденции ставит
под вопрос достижение страной пятой цели
ОДВ к 2015 году.

В дополнение к существующим
в каждой стране национальным
документам,
определяющим
политику гендерного равенства
(Законы, Госпрограммы и т.п.),
некоторые из стран подписали/
ратифицировали
международные документы.

В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане на
фоне благоприятной картины гендерного
паритета в образовании наблюдаются явления,
свидетельствующие о неравном доступе к
разным уровням образования девочек (южные
области
Казахстана
и
Кыргыстана,
Узбекистан); имеет место ранний отсев из школ
мальчиков (Кыргызстан).
Все еще отсутствует гендерный анализ при
разработке образовательных программ и
учебных материалов.

Во всех странах эта цель
определена в качестве одной из
важнейших задач в рамках
национальной образовательной
политики.
В двух странах (Казахстан,
Кыргызстан)
введены
Национальные
экзамены,
основанные на единых тестах.
Две
страны
региона
участвовали в международных
исследованиях
по
оценке
учебных
достижений
учащихся: Кыргызстан: МДО
(2002, 2005), PISA-2006,
Казахстан: МДО (1999, 2005),
TIMSS-2007.

Во всех странах превалирует традиционное
понимание качества образования как объема
усвоения учащимися узкопредметных знаний.
Формирование
жизненных
навыков
не
включено
в
национальные
стандарты
образования в качестве ожидаемых результатов
образования.
Сохраняется проблема дефицита учебников,
обеспеченность которыми колеблется по
странам в пределах от 60% до 80% .
Во всех странах региона существуют проблемы
в области обеспечения учебниками и учебными
материалами школ для этнических меньшинств.
Во всех странах региона существует проблема
нехватки педагогического персонала для ДДУ и
школ (особенно в сельской местности)
Во всех странах существует потребность в
повышении
профессионального
уровня
педагогов.

Финансирование
образования

Государственные расходы на
образование (как % от ВВП)
увеличились во всех странах
ЦА

Несмотря на рост показателей финансирования
сектора образования, ни одна из четырех стран
региона (за исключением Узбекистана) не
достигла рекомендуемого Дакарскими Рамками
Действий уровня в 6-7%.
Во
всех
странах
региона
существует
потребность
в
развитии
потенциала
специалистов для планирования, управления и
составления бюджета, ориентированного на
результат.
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В период среднесрочной оценки наметилась
тревожная тенденция увеличения
вкладов
семей в образование детей, включая уровень
дошкольного и базового образования.
Это
может стать серьезным препятствием в доступе
к качественным образовательным услугам
многих семей с низким уровнем дохода.

Таким образом, можно констатировать, что достижение целей ОДВ к 2015 году для
четырех стран Центрально-Азиатского региона
остается реальной задачей. Однако
прогресс, достигнутый к настоящему времени, требует закрепления и дальнейшего
развития через систему целенаправленных действий в следующих ключевых
направлениях:
I. ЦЕЛИ ОДВ
Цель 1
Расширить доступ к программам дошкольного воспитания и образования, особенно
для уязвимых групп населения на 5-10% к 2015 году;
Укрепить и / или расширить доступ к предшкольному образованию для детей 5-6
лет в целях лучшей подготовки к школе;
Обратить особое внимание на программы для детей от 0 до 3-х лет
Цель 2
Обеспечить сбор и анализ данных о детях, выбывших и не посещающих школы,
как основы для принятия решений и последующих действий;
Интегрировать в национальную стратегию развития образования концепцию
инклюзивного образования как целостного подхода, учитывающего разнообразные
потребности всех детей.
Цель 3
Интегрировать в содержание и технологии обучения концепцию жизненных
навыков в увязке с национальными приоритетами в области устойчивого развития
и обучения на протяжении всей жизни;
Интегрировать концепцию жизненных навыков в учебные планы и программы
подготовки и повышения квалификации учителей
Цель 4
Интрегрировать в национальную стратегию развития образования концепцию
неформального образования в качестве платформы для расширения возможностей
обучения на протяжении всей жизни для молодежи и взрослых;
Пересмотреть содержание понятия грамотности с учетом достижений в обучении и
функциональной грамотности;
Включить в национальную статистику индикаторы для мониторинга и оценки
неформального образования.
Цель 5
Учитывать гендерно-чувствительные аспекты при разработке учебных программ и
учебно-методических материалов;
Разработать политику по достижению гендерного баланса в педагогическом
образовании.
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Цель 6
Обеспечить повышение качества образования через:
Пересмотр национальных образовательных стандартов и учебных программ;
Усовершенствование программ подготовки преподавателей;
Проведение профессиональной экспертизы учебников и учебно-методических
материалов в соответствии с образовательными стандартами;
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и
концепции Образование в интересах устойчивого развития (ОУР);
Проведение поэтапного мониторинга учебных достижений.
II. Координация действий
Укреплять сотрудничество и координацию действий между всеми ключевыми
партнерами (правительствами, соответствующими министерствами, НПО,
международными и донорскими организациями), усилив при этом ведущую и
координирующую роль Министерства образования, в частности:
а) усилить роль и функции в каждой стране Национального координатора по ОДВ
и лиц, ответственных за реализацию каждой цели ОДВ, назначенных
Министерством образования;
б) улучшить сотрудничество между ответственными лицами внутри Министерств
образования в области мониторинга и оценки целей ОДВ.
Расширять сотрудничество и взаимодействие между всеми национальными
ключевыми партнерами по сбору и распространению передового опыта и
информации;
Повысить степень информированности и осведомленности населения по
приоритетам и задачам ОДВ через средства массовой информации; проводить
тренинги и обучение журналистов с целью профессионального освещения
вопросов ОДВ в СМИ;
Интегрировать результаты и рекомендации Национальной Среднесрочной оценки
ОДВ в национальные документы и стратегии и обеспечить широкое
распространение Национального отчета в странах;
Использовать стратегические возможности Центрально-Азиатского Форума по
образованию для мониторинга достижения целей ОДВ и повышения потенциала в
странах-участницах.
III. Финасирование образования
Усилить обязательства стран по мобилизации людских и финансовых ресурсов для
достижения целей ОДВ;
Увеличить бюджетные ассигнования для сектора образования как минимум до 6%
от ВВП;
Развивать потенциал специалистов в области (а) планирования, управления и
составления образовательного бюджета, ориентированного на результат, и (б)
разработки новых механизмов финансирования образования (подушевое
финансирование).
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IV. Статистика образования
Развивать потенциал специалистов в области сбора статистических данных и
проведения сравнительного анализа на основе разработанных и имеющихся
показателей;
Разработать показатели для мониторинга и оценки прогресса в достижении целей
ОДВ, а также показатели неформального образования с учетом уязвимых групп
населения и с разбивкой по полу;
Привести в соответствие определения уровней образования согласно
Международной стандартной классификации образования (МСКО-1997);
Улучшить сотрудничество и координацию между Национальными агентствами по
статистике и Министерствами образования с целью достижения согласованности в
области сбора и анализа образовательной статистики, включая предоставление
данных и отчетной информации в Институт Статистики ЮНЕСКО.
Для достижения вышеозначенных целей и с учетом потребностей стран в развитии
потенциала очень важно обеспечить связь с донорскими и международными
организациями в получении технической поддержки в следующих направлениях:
Целенаправленная подготовка группы специалистов из Министерств образования,
Национальных статистических агентств и других заинтересованных организаций
стран Центральной Азии по разработке общих индикаторов для мониторинга и
оценки прогресса в достижении целей ОДВ;
Продвижение неформального образования для достижения целей
ОДВ:
современные подходы и концепции; лучшие практики для развития эффективных
моделей; система мониторинга и оценки качества образовательных услуг.
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РАЗДЕЛ I

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ И ОБЗОР
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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A. Введение
На Всемирной Конференции Образование для Всех (ОДВ) в Джомтьен, Таиланд (5-9
марта, 1990), делегаты из 155 стран и представители более 150 организаций вновь
подтвердили свою коллективную приверженность образованию как праву человека и
обязались работать в целях достижения всеобщности начального образования и снижения
неграмотности к концу десятилетия. Цели и стратегии в обеспечении всеобщего доступа,
повышения равенства и улучшения образовательного процесса были закреплены в
Джомтьенском Плане Действий. Однако, как показали национальные оценки, к 2000 году
эти цели были еще не достигнуты.
На Всемирном Форуме Образования в Дакаре, Сенегал (апрель, 2000) 1,100 участников
вновь подтвердили свою приверженность достижению целей Образования для Всех к 2015
году. В Дакарском Плане Действий предложены шесть главных целей и 12 главных
стратегий для их осуществления. При этом основная ответственность за достижение целей
ОДВ возлагается на государства-участников, которым оказывалась поддержка в их
разработке Национальных Планов Действий. В Азии и Tихоокеанском регионе ЮНЕСКОБангкок, ЮНИСЕФ и Региональные Тематические Рабочие Группы (TРГ) по ОДВ
работали совместно для оказания содействия странам в их работе по мониторингу и
оценке прогресса в достижении целей ОДВ и определении остающихся проблем в охвате
образованием представителей уязвимых групп.
Таким образом, для среднесрочной оценки (ССО) достижения целей ОДВ потребовалось
проведение национальных и региональных оценок для выявления остающихся проблем,
анализа политики и стратегий, направленных на обеспечение образованием неохваченных
групп населения. При наличии соответствующих данных в статистическом анализе по
национальным отчетам ССО достижения целей ОДВ внимание уделялось показателям
разрывов в доступе к различным уровням качественного образования для различных слоев
и групп общества.
В контексте ССО достижения целей ОДВ и среднесрочного обзора образовательных
политик и реформ, нацеленных на расширение предоставления образования различным
слоям и группам общества, ЮНЕСКО-Бангкок в сотрудничестве и при консультации с
государствами-участниками и региональными ТРГ по ОДВ подготовили субрегиональный
сводный отчет по ССО достижения целей ОДВ по следующим суб-регионам в Азии:
Субрегион Меконга, охватывающий Вьетнам, Таиланд, Лаосская НДР, Камбоджа и
Мьянма
Островная часть Юго-Восточной Азии, охватывающая Филиппины, Малайзию и
Индонезию
Южно-азиатский субрегион, охватывающий Бангладеш, Бутан, Индию, Мальдивы,
Непал, Шри-Ланка и Пакистан
Центрально-Азиатский субрегион, охватывающий Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
Китай и Монголия в Восточной Азии и несколько стран Тихоокеанского региона (Фиджи,
Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Самоа,
Соломоновы Острова, Палау, Тувалу, Вануату) и Иран также находятся на различных
стадиях завершения своих национальных отчетов.
Общая цель субрегиональных сводных отчетов состоит в том, чтобы провести
сравнительную оценку продвижения к целям ОДВ в каждом из субрегионов, делая упор
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на успехи и нерешенные проблемы в охвате уязвимых групп. Субрегиональные сводные
отчеты будут служить четырем главным целям:
а) обеспечить основу для разработки целевых политик и стратегий в достижении
целей ОДВ к 2015 году по каждому субрегиону с учетом специфических проблем,
путем выделения контекстных данных по образованию в каждом субрегионе, а также
отличительных исторических, социально-экономических и культурных контекстов;
б) предоставить возможность сравнительного анализа прогресса в достижении целей
ОДВ в пределах субрегионов, используя статистические данные и страновые примеры;
в) повысить позиции (профили) субрегионов среди организаций ООН и спонсоров;
г) внести свой вклад в Среднесрочный Обзор Национальной Образовательной
Политики и региональный сводный отчет ССО достижения целей ОДВ в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Субрегиональные сводные отчеты состоят из трех разделов. В первом разделе отчета
представлены исходные данные и обзор субрегиона, ключевые тематические вопросы и
вопросы, требующие комплексного подхода; во втором разделе дается обобщенный обзор
прогресса и вызовов в достижении шести целей ОДВ по субрегиону и третий раздел
состоит из итоговых страновых обзоров по прогрессу в достижении шести целей ОДВ на
основе национальных отчетов.
Настоящий отчет посвящен Центральной Азии, в частности, четырем странам:
Республика Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые участвовали в
ССО ОДВ.

Б. Краткий обзор Центрально-Азиатского региона
Политический и исторический контекст
В результате распада Советского Союза в 1991 году на карте мира появились пять новых
центральноазиатских государств - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан - с общей численностью населения в 57 млн. человек. История, культура и
языки народов региона имеют много общего, произрастая из единых корней, уходящих в
глубь веков. В течение столетий Центрально-Азиатский регион являлся религиозным,
научным и культурным центром исламского мира; служил мостом в экономическом и
культурном обмене между Азией и Европой. 70 лет в составе СССР также оставили много
общих страниц в истории каждой из стран этого региона.
Сегодня независимые центальноазиатские республики – это разные по размерам, запасам
природных ресурсов, уровню человеческого развития, структуре экономики и
политической ориентации страны. Границы между странами нередко становятся
барьерами на пути торговых и межличностных связей, воздвигая препятствия в
использовании жизненно важных для всех стран региона общих водных и энергетических
ресурсов. Однако глобальные вызовы, стоящие перед странами региона при отсутствии
выхода к морю, уязвимости инфраструктуры, все еще сохраняющегося высокого уровня
бедности во многих районах заставляют их искать новые пути для расширения торговли и
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доступа к мировым рынкам и знаниям.1 Важным направлением такого рода поисков,
наряду с национальными стратегиями,
является концепция регионального
сотрудничества, в том числе и в области человеческого развития. 2
Социокультурный контекст
Самой густонаселеленной страной региона является Узбекистан (27 млн. чел.), за которым
следуют Казахстан (15 млн.чел. ), Таджикистан (7 млн.чел.) и Кыргызстан (5 млн.чел.).
Этнический состав населения всех стран региона традиционно формировался из
представителей многих наций и народностей, как проживавших вместе на протяжении
веков, так и прибывших сюда уже в новое время (с конца XIX-го и в течение всего XX-го
века) в силу разных исторических событий.3 Несмотря на многонациональный состав
населения, говорящего на разных языках и принадлежащего к разным религиям
(преимущественно к мусульманской и православному христианству), на протяжении
веков люди жили в мире и согласии: история региона не знает крупных военных
конфликтов на религиозной или межэтнической основе.
С приобретением в начале 1990-х годов независимости страны ЦА (как, впрочем, и все
страны бывшего СССР, где проживали представители русскоязычного населения), встали
перед необходимостью разработки новой языковой политики. В результате все четыре
страны
ЦА – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – придали
национальным языкам статус государственного; Казахстан и Кыргызстан при этом
оставили за русским языком официальный статус в качестве языка межнационального
общения.4 Надо отметить, что несмотря на то что русский язык по-прежнему широко
используется в Центральной Азии, среди представителей молодого поколения его место
все больше занимают национальные языки (такая ситуация в большей степени
характерна для Таджикистана и Узбекистана).
Экономический контекст
Начиная с конца 1990-х годов, как и в большинстве стран бывшего Советского Союза, в
республиках Центральной Азии начался экономический подъем, однако в большей части
региона доходы остаются ниже уровня 1990 года. Развитие экономики происходит, в
основном, за счет развития секторов сельского хозяйства и услуг. В то же время в ряде
стран (Казахстан, Узбекистан) наблюдается повышение в ВВП доли промышленного
производства (см. диаграмму 1 ниже).
См.: Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии. В будущее без барьеров: региональное
сотрудничество в области человеческого развития и обеспечения человеческой безопасности. ПРООН,
2005
1

См. Человеческое развитие: концептуальный документ. Заседание высокопоставленных официальных лиц
по Центрально-азитскому региональному экономическому сотрудничеству. Урумчи, СУАО, КНР, апрель
2006

2

3

Так, например, в числе исторических событий, сопровождавшихся политикой перемещения значительного
числа представителей других национальностей (преимущественно русских) в страны ЦА региона, можно
отметить следующие: использование территории ЦА для политических ссыльных (XIX век);
индустриализация и развитие промышленности во всех странах ЦА региона (первая половина ХХ века),
освоение целинных и залежных земель в Казахстане (50-60-ые годы ХХ века) и др.
4

Казахский язык получил статус государственного в 1993 году, а русский язык - статус официального
языка – в 1996 году. Кыргызский язык был объявлен государственным языком в 1989 году, а русский
получил статус языка межнационального общения в 2000 году.
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Диаграмма 1: Рост ВВП и промышленного производства в странах Центральной Азии, 2006
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Источник: Национальные агентства по статистике, сайт ВнешМаркет, сайт Maxell (geografia@rumail.net)

Несмотря на наблюдающийся в последние годы экономический рост, в ЦентральноАзиатском регионе сохраняется высокий уровень бедности. При этом в разных странах
ЦА процессы по сокращению бедности имеют различные темпы и интенсивность. Так, в
Казахстане за период с 1999 по 2005 годы уровень бедности населения (доля населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума) уменьшился с 34.5% до 9.8%;
уровень крайней бедности (доля населения с доходами ниже стоимости
продовольственной корзины) сократился за этот же период с 14.5% до 1.6%.
Таджикистан, равно как и Кыргызстан, несмотря на общую тенденцию снижения
бедности, все еще остаются наиболее бедными странами региона.
Если оценивать уровень бедности по такому критерию, как доля населения, живущего на
сумму менее 2.15 долларов США по паритету покупательной способности, то в 2003 году
уровень бедности в странах ЦА все ещё оставался довольно высоким (см. табл. 1 ниже).
Повышению уровня бедности способствовало и растущее неравенство в доходах,
измеренное по коэффициенту Джини. К 2003 году по международным стандартам страны
Центральной Азии имели очень неравное распределение доходов.5
Таблица 1: Бедность и неравенство в странах Центральной Азии, 2003 год
% населения с доходом меньше
2.15 долларов в день (по ППС)

Коэффициент Джини

Казахстан

21

0.32

Кыргызстан

70

0.28

Таджикистан

74

0.33

Узбекистан
47
0.35
Источник: Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, ПРООН, 2005

5

Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, ПРООН, 2005, с. 52
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Показатели человеческого развития
Все страны Центральной Азии по Индексу Человеческого Развития (ИЧР) занимали в
2003 году место ниже, чем в 1992 году. Казахстан по показателю ИЧР традиционно
занимает самое высокое место среди стран Центральной Азии, но тем не менее
значительно отстает от центральноевропейских стран и России (см. табл. 2 ниже).
Таджикистан занимал самое последнее место среди стран СНГ и Центральной Азии, но
благодаря относительно высоким достижениям в образовании и здравоохранении значительно более высокое место по сравнению с беднейшими развивающимися
странами, чем при сравнении только на основании дохода на душу населения. 6
Таблица 2: Индекс человеческого развития в странах Центральной Азии, 2003

Казахстан

Место по ИЧР (из
Индекс
ИЧР
177 стран)
ВВП

Индекс
жизни

80

продолжительности Индекс
образования

0.761 0.7

0.64

0.94

Кыргызстан 111

0.694 0.48

0.69

0.91

Таджикистан 122

0.652 0.4

0.64

0.91

Узбекистан 109
0.702 0.48
0.7
Источник: Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, ПРООН, 2005

0.93

Для всех стран ЦА характерна внутриобластная дифференциация в показателях ИЧР,
отражающая неравномерность и несбалансированность развития в разрезе территорий
внутри этих стран. Это обстоятельство порождает диспропорции в доступе населения к
общественным услугам, включая образование.

В. Контекст для развития образования в регионе
Система образования и политический контекст
Некогда единая советская система образования стала общей стартовой площадкой для
всех стран ЦА региона, когда каждая из них в начале 90-х годов приступила к созданию
собственной
национальной
модели
образования.
Процесс
становления,
сопровождающийся кардинальным пересмотром ключевых составляющих системы
образования – законодательной базы, институциональной структуры, содержания
образования, источников и механизмов финансирования – продолжается и по сей день.
Сегодня рассматриваемые нами четыре страны имеют разные модели образования,
созданные в контексте национальных приоритетов развития: политических,
экономических, социокультурных. Однако все они стот перед необходимостью решения
схожих стратегических задач: формирование новой идентичности; создание
конкурентоспособной системы образования, способной поддерживать и развивать цели
эффективного присутствия страны на международных рынках труда. И несмотря на то что
нередко страны выбирают разные стратегии, на этом пути у них есть много общих
проблем, решение которых требует объединения усилий, обмена опытом и лучшими
практиками.

6

Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, ПРООН, 2005, с. 47.
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Г. Финансирование образования
Общие тенденции в расходах на образование в Центрально-Азиатском регионе
После 2000 года во всех странах ЦА региона наметилась положительная динамика роста
расходов на образование как в абсолютных значениях, так и как доли в ВВП (см.
диаграмму 2 ниже).
Диаграмма 2: Доля расходов на образование в ВВП в странах Центральной Азии
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Источник: Национальные страновые отчеты по среднесрочной оценке достижения целей ОДВ, 2007

Однако, несмотря на общий рост уровня финансирования сектора образования, ни одна
из стран Центрально-Азиатского региона, за исключением Узбекистана, не достигла
рекомендуемого международными организациями уровня в 6 процентов от ВВП. Во всех
странах проблемы в области финансирования образования остаются в числе наиболее
актуальных, выступая одним из серьезных ограничений в проведении образовательных
реформ. Недостаточность средств госбюджета оказывает значительное влияние на
обязательства стран по предоставлению качественных образовательных услуг, включая
уровень базового образования.
Стипендии и социальные программы для уязвимых групп населения
Во всех четырех странах ЦА существуют разработанные подходы и политика в
отношении уязвимых групп населения. Как правило, это программы социальной
поддержки и система социальных адресных выплат для разных категорий детей, куда
относятся дети-сироты, дети с ограниченными возможностями развития; дети, оставшиеся
без попечения родителей. Для детей, живущих в семьях с низким уровнем доходов, во
всех странах предумотрены разного рода поддерживающие меры, в числе которых такие,
как предоставление бесплатного школьного обеда, выдача бесплатных учебников и
школьных принадлежностей, снабжение школьной одеждой и обувью и др. Все страны
также широко практикуют выделение квот для обучения в высших учебных заведениях. В
зависимости от конкретных условий страны в числе таких адресных групп могут быть
разные категории: девочки (Таджикистан), этнические казахи, вернувшиеся из разных
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стран мира на историческую родину (Казахстан), дети из отдаленных сельских районов
(все страны) и др.
Источниками финансирования таких программ и социальных выплат (стипендий, грантов,
пособий по инвалидности и пр.) является государственный бюджет. Наряду с этим
значительную помощь лицам из социально уязвимых групп во всех странах ЦА (но
особенно в Кыргызстане и Таджикистане) оказывают международные донорские
организации и организации неправительственного сектора, предоставляяя им учебные
материалы,
программы
повышения
квалификации
учителей,
организовывая
благотворительные акции, создавая возможности для доступа к бесплатным
юридическим, социально-психологическим консультациям и помощи.

Д. Идентификация групп населения, не охваченных образованием
Определение уязвимых и маргинальных групп населения
Несмотря на некоторые различия, в целом, во
уязвимым/маргинальным группам населения относятся:

всех

странах

региона

к

Социально уязвимые группы: дети с ограниченными возможностями развития;
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; трудновоспитуемые
(девиантные) дети; уличные дети; дети из социально-неблагополучных семей;
дети-беженцы; многодетные семьи; семьи с низким уровнем доходов; безработные;
неучащаяся и неработающая молодежь; одинокие пожилые люди.
Маргинальные группы:
бездомные; лица, освобожденные из учреждений
пенитенциарной системы; мигранты, беженцы, лица без гражданства / дети без
официальных идентификационных документов.
Барьеры для получения образования для уязвимых и маргинальных групп населения
Во всех странах Центрально-Азиатского региона основными барьерами для
представителей социально уязвимых и маргинальных групп в доступе к качественным
образовательным услугам являются бедность, отсутствие гибких подходов и
соответствующей инфраструктуры для поддержки разнообразных образовательных
потребностей этих групп населения; отсутствие квалифицированных кадров (педагогов,
социальных работников и др.), имеющих соответствующие навыки и профессиональный
опыт работы в этой сфере. В последние годы одним из таких барьеров становится рост
платных услуг в сфере образования. Коммерциализация образования, характерная для
высшего образования, распространяется и на нижние уровни образования, включая
базовое. Все чаще и все больше родителям приходится вкладывать дополнительные
средства в образование детей, чтобы поддержать определенный уровень получаемых
образовательных услуг. Для многих детей и молодых людей из бедных и малоимущих
семей этот барьер чаще всего становится непреодолимым, усугубляя разрыв в доступе к
образованию по социальному признаку.
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Е. Тематические проблемы региона, требующие комплексного подхода
Обеспечение образования на родном языке
Этническое многообразие, характерное для стран Центрально-Азиатского региона, ставит
их перед необходимостью решать целый комплекс вопросов, связанных с созданием
условий для обучения на родных языках. Во всех странах региона, наряду с обучением на
национальных (казахском, кыргызском, таджикском и узбекском) языках, существует
сеть учебных заведений, где обучение ведется на языках национальных меньшинств,
проживающих в этих странах (см вставку 1: Школы с разными языками обучения в
странах Центрально-Азиатского региона ).
При этом важно отметить, что во всех
странах ЦА сохранена сеть школ с обучением на русском языке, но их статус и общая
доля в общей сети школьного образования значительно разнятся от страны к стране. Если
в Казахстане школы с русским языком обучения составляют более 40% от общей
численности школьной сети, то в остальных трех странах их численность находится в
пределах от 2% (Таджикистан) до 10% (Кыргызстан).
Обеспечение качества обучения в школах с обучением на языках этнических меньшинств
является довольно серьезной проблемой в каждой из стран ЦА. Это весь комплекс
вопросов, связанных с разработкой, выпуском и поставкой учебников на национальных
языках, дополнительных учебных материалов; проблемы подготовки учителей,
повышения их квалификации и др.
Вставка 1: Школы с разными языками обучения в странах Центрально-Азиатского региона
Казахстан. На начало 2006/07 учебного года, по данным МОН, обучение в школах РК ведется на 6
языках: казахском (государственном) – в 3,747 школах, на русском – в 1,898, на узбекском – в 72х, на уйгурском – в 14-ти, на таджикском – в 3-х и на украинском – в 1-ой школе. Кроме того, в
2,067 школах обучение ведется в смешанных (на двух и более языках) школах. В местах
компактного проживания малочисленных национальностей организовано изучение 14 родных
языков. В действующих детских садах на казахском языке работают 3,598 дошкольных групп (в
2003 году их было 2,186), на русском – 4,232 (2003 год: 4,131), узбекском – 11 (2003 год: 12),
уйгурском – 2 , корейском – 2 , немецком – 1.
Формируется стратегия трехъязычия,
нацеленная на создание условий, при которых
государственный (казахский) и официальный (русский) языки приобретают реальные перспективы
для дальнейшего развития как средства межэтнического общения, а иностранный язык
(английский) способствует освоению общемировых инноваций/информации в образовательной,
научной, профессионально-трудовой и общекультурной сферах.
Кыргызстан. В общеобразовательных школах КР обучение ведется на 4 языках: кыргызском
(государственном) – 1,329 школ, русском - 140, узбекском - 129 и таджикском - 3. Смешанные
школы страны – 445 школ с классами на разных языках обучения - являются хорошими примерами
обеспечения межэтнического общения на ежедневной основе и позволяют избежать
дискриминации.
Одним из последних достижений в образовательной сфере КР явилось создание на базе МОН КР
Сектора поликультурного образования и воспитания, который был создан для реализации
принятой Комплексной Программы поддержки и развития многоязычного и поликультурного
образования в Кыргызской Республике на 2006-2010 годы. Основными направлениями
деятельности Сектора являются: Образовательные нормы и стандарты; Многоязычное образование
и языковое обучение для этнических групп; Подготовка и переподготовка кадров; Учебники,
пособия, методическая литература; Внеурочная воспитательная работа; Законодательно-правовое
обеспечение развития образования в КР.
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Таджикистан. Базовое и среднее образование в РТ можно получить на пяти языках: на
таджикском (73.7% школ от общего их числа), узбекском (23.1%), русском (2.1%), киргизском (0.9
%) и туркменском языках. Среди специфических проблем школ с нетаджикским языком обучения
особо выделяется проблема, связанная с учебными планами, учебными программами и
учебниками. До 2000 года школы с узбекским, русским, киргизским, туркменским языками
обучения работали по учебным планам, программам, учебникам стран этнического
происхождения. Дополнительно к стандарту этнической Родины был обязательный
государственный стандарт – таджикский язык, история, литература, география Таджикистана.
Начиная с 2000 года, все школы были переведены на учебные планы и программы Республики
Таджикистан с одинаковым распределением часов по всем предметам.

Диспаритет в доступе к образованию между городом и селом
Различие в доступе к качественным образовательным услугам детей из городских и
сельских местностей является проблемой, характерной для всех стран ЦентральноАзиатского региона. Несмотря на меры, принимаемые в каждой из них (практически все
страны региона имеют адресные государственные программы, направленные на
укрепление сельских школ), качество образовательных услуг, предоставляемых в
сельской местности, остается в целом ниже, нежели в городе. Этому способствуют
устаревшая
инфрастуктура
школьных
зданий
и
помещений,
дефицит
высококвалифицированных педагогических кадров, ограниченные возможности в
использовании педагогических инноваций, включая ИКТ.
Гендерные различия в доступе к образованию
Равные права девочек и мальчиков, женщин и мужчин на получение качественного
образования на всех его уровнях является одним из социальных завоеваний, полученных
странами Центральной Азии в наследство от времен социализма. И сегодня все страны
региона стараются сохранить эту политику, поддерживая и развивая ее уже в новых
экономических и общественно-политических условиях. При этом надо отметить, что на
общем фоне снижения уровня жизни, резкого падения качества и объема социальных
услуг (в первую очередь услуг системы здравоохранения и образования), возрождения
религиозных ценностей и др. во всех странах региона стали наблюдаться негативные
явления, отражающие гендерный дисбаланс в доступе к разным уровням образования
девочек и мальчиков, не в пользу девочек.
Однако ситуация в разных странах региона различается. Если в Казахстане это
действительно отдельные явления, характерные для определенных территорий страны
(южные области с повышенным уровнем бедности, пестрым этническим составом,
большей приверженностью традиционному укладу жизни), то, например, в Таджикистане
можно говорить о негативной тенденции, отражающей явное уменьшение числа девочек
по мере их продвижения по уровням образования. Есть примеры и обратные, когда в
числе непосещающих или выбывших из школ преобладают мальчики (Кыргызстан).
Такого рода факты являются прямыми или косвенными свидетельствами раннего детского
труда, бродяжничества и беспризорности среди детей.
Люди с ограниченными возможностями
Система оказания комплексной поддержки детям и взрослым с ограниченными
возможностями во всех четырех странах ЦА сложилась еще в советское время и основана
на идеях дефектологической науки. Исходя из этого, в каждой из стран существует сеть
специальных учреждений, находящихся под патронатом трех ведомств - здравоохранения,
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образования и социальной защиты – которые осуществляют деятельность по выявлению,
медицинскому сопровождению, обучению и социальной поддержке этой группы
населения. Все страны имеют программы социальной поддержки, предусматривающие
систему социальных выплат (различного рода пособий), предоставление льгот и гарантий
(например, льготы при оплате за электрическую и тепловую энергию, за газ, бесплатное
медицинское обслуживание и предоставление медикаментов со скидкой, бесплатный
проезд в городском транспорте), определение в стационарные социальные учреждения и
оказание различных видов реабилитационных услуг.
Но сегодня все четыре страны региона сталкиваются с серьезными трудностями в
воспросе обеспечения образовательных потребностей этой группы
населения.
Существующая сеть спецшкол, специальных ДДУ и других типов специальных
учреждений ни в одной из четырех стран не обеспечивает полностью имеющиеся
потребности. Как свидетельствуют Национальные отчеты по ССО достижения целей ОДВ
во всех странах наблюдается рост числа детей с разными видами заболеваний, в том числе
ведущих к инвалидности. Однако во всех странах проблема раннего выявления
(скрининга) и дальнейшего сопровождения ребенка не выстроена в той мере, чтобы
говорить о системном подходе.
Отдельные инициативы по включению детей с ограниченными возможностями в
образовательную среду здоровых детей (концепция инклюзивного образования),
получившие в последние годы в регионе определенное распространение, носят пилотный
характер и не могут пока еще расцениваться как полноценно принятые стратегии в
области образовательной политики.
Мигранты, внутренние переселенцы, беженцы, люди, не имеющие гражданства
Причины миграции в разных странах региона имеют свою специфику. Так, в Казахстане и
Кыргызстане одной из основных причин миграции явилась возможность возвращения
отдельных этнических групп на историческую родину. В Таджикистане (наряду с этой
причиной) главной причиной явилось проведение военных действий на территории
республики.
В конце 90-х годов во многих странах Центрально-Азиатского региона началось
сокращение выезжающих мигрантов, к настоящему времени ситуация стабилизировалась.
Более того, в некоторых странах региона появились группы мигрантов из других стран. В
Таджикистане до настоящего времени живут бывшие беженцы из Афганистана; в
Кыргызстане реализуется политика по переселению этнических кыргызов, проживающих
в Таджикистане, Афганистане, Турции; Казахстан решает проблему ассимиляции
оралманов.
В ряде стран региона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) последнее десятилетие
характеризуется процессами значительной внутренней миграции, выражающимися, в
первую очередь, в миграции работоспособного населения из сельских районов в крупные
города. Вокруг крупных городов образуются поселения десятков и даже сотен тысяч
человек, многие из которых не имеют местной прописки, что создает определенные
проблемы, связанные с образовательной политикой: сложность учета детей, определение
необходимости дополнительных учебных мест (в том числе – новых школ) и т.п.
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Вставка 2: Образование для мигрантов: опыт стран Центральной Азии
Казахстан. Доступ к образованию детей репатриантов. В 2006/07 учебном году в
общеобразовательных учебных заведениях обучались 47,800 учащихся-репатриантов, в т.ч. 16,500 –
на начальной, 25,100 – основной, 6,200 – старшей ступенях общеобразовательной школы. К 2005
году в РК прибыло 1,276 учителей-репатриантов, из них трудоустроено – 1,200. Организованы курсы
повышения их квалификации.
В организациях среднего общего образования республики для учащихся-оралманов, прибывших из
ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, России,
Украины, Грузии, Ирана, Китая, Монголии, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Афганистана)
предусмотрены специальные переходные программы. В настоящее время в учебных заведениях
начального и среднего профессионального обучения обучаются 2,800 детей-оралманов, из них 1,200
обучаются в профессиональных школах (лицеях), 1,600 – в колледжах.
Таджикистан. Доступ к образованию афганских беженцев. Основная часть афганских беженцев
попала в Таджикистан в период с 1991 по 2000 годы. Главными причинами, заставившими их
покинуть родину, явились военные действия в местах их проживания, угроза жизни и преследования
со стороны властей и вооруженных групп.
Общее число афганских беженцев в соответствии с данными, представленными в исследовании
Положение афганских беженцев и лиц, ищущих убежище в Республике Таджикистан (Центр
социологических исследований «Зеркало») составило 1,733 человека. Большинство членов семей
афганских беженцев – 93% - являются таджиками по национальности. Одна треть (36.5%) членов
афганских семей либо не имеет образования, либо имеет лишь начальное образование. Уровень
образования женщин значительно ниже, чем у мужчин. Около половины женщин либо вообще не
имеют образования, либо имеют лишь начальное образование. Среди мужчин не имеют образования
лишь 5%.
Большинство детей до 7 лет (79%) не посещают детские дошкольные учреждения. Большая же часть
детей возрастной группы 7-12 лет учатся (88%). Доля учащихся несколько снижается в возрастной
группе 13-17 лет, однако остается достаточно высокой – 83%. Наибольшее число учащихся детей
учатся в афганской школе (65%). Одна четверть учится в местных школах (27%), 6% - в иранской
школе, а 1% - в вузах.
Чаще всего дети афганских беженцев не учатся в таджикских школах по причине отсутствия
необходимых документов (около 40%). Другими важными причинами, по которым дети афганских
беженцев не учатся в таджикских школах, являются предвзятое отношение со стороны местного
населения, финансовые сложности, сложности с адаптацией детей к местным условиям (не знает
язык, кириллицу) – такими оказались 16.3% респондентов.

Люди, затронутые проблемой ВИЧ и СПИД
В настоящее время ряд стран региона (Казахстан, Кыргызстан) находятся на стадии
предэпидемии ВИЧ-инфекции. Поэтому профилактическое или превентивное образование
является одной из основных стратегий ограничения распространения и борьбы с
ВИЧ/СПИДом.
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Вставка 3: Образование в области ВИЧ/СПИД в странах Центральной Азии
Кыргызстан. Образование в области репродуктивного и сексуального здоровья. Образование в
области репродуктивного и сексуального здоровья на сегодняшний день является одним из
актуальных направлений, осуществление которого приведет к сохранению физического и
нравственного здоровья молодого поколения. По данному направлению ведется определенная
работа: в учебные планы ряда учебных заведений включены программы и спецкурсы по
формированию здорового образа жизни, включающие тематические разделы по репродуктивному и
сексуальному здоровью, предназначенные для учителей программы «Культура здоровья» 9-11
классы. Кроме того, в учебных заведениях организовано проведение цикла лекций, бесед,
семинаров по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики вредных привычек.
Организованы центры, кабинеты, классы здоровья или здорового образа жизни, в библиотеках
оформлены книжные экспозиции, посвященные здоровому образу жизни.
В ходе реализации Госпрограммы было обучено более 400 преподавателей общеобразовательных
школ и профлицеев, созданы ресурсные центры проекта «Здоровые школы», разработаны и
распространены информационно-образовательные материалы для различных групп молодежи,
организовано проведение Акций, кампаний, направленных на укрепление репродуктивного
здоровья.
Узбекистан. Узбекистан сегодня располагает обширной информацией, стратегией обучения и
распространения данных в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом, включающей специальные инициативы
для поддержки уязвимых групп. Эта комплексная стратегия реализуется через государственную
общенациональную сеть, состоящую из 15 Центров СПИДа. 10 ННО сотрудничают с
государственными структурами в обеспечении поддержки уязвимых групп. Создано более 200
пунктов доверия для реализации профилактических мер среди групп высокого риска.

Использование детского труда
В силу того что страны региона имеют преимущественно сельскохозяйственную
направленность, наибольшая доля работающих детей сконцентрирована в сельском
хозяйстве. В сельской местности, при наличии собственного надела, практически все дети
в той или иной степени участвуют в ведении домашнего хозяйства и сезонных полевых
работах. Вследствие этого эти дети попадают в категорию уязвимых с точки зрения
доступа к образованию и состояния здоровья.
Причинами роста детского труда в странах региона стала бедность и резкое снижение
социально-экономических возможностей государства в поддержке уязвимых групп
населения. Наряду с этим для недобросовестных работодателей появилась возможность
использования дешевого детского труда. Усугубляет ситуацию развитие трудовой
миграции.
Наибольшее распространение детский труд получил в следующих сферах: сезонная
работа в сельском хозяйстве, услуги по обслуживанию транспортных средств, торговля,
сбор утиля, а также услуги криминального бизнеса.

Вставка 4: Детский труд
Казахстан. В Казахстане не ведется статистика по использованию наихудших форм детского труда, в
которую входят рабство, торговля детьми, вовлечение их в преступную деятельность,
порноиндустрию и т.д. По данным Департамента занятости населения Министерства труда и
социальной защиты РК проблема учета категории наихудших форм детского труда существует из-за
разрозненности и отсутствия общих схем работы органов, уполномоченных решать эту проблему, и
связана с отсутствием механизмов, которые бы позволили отслеживать и фиксировать данные факты.
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Одним из источников проблемы использования детского труда является правовая неграмотность
детей, стремящихся с ранних лет иметь заработок. Они готовы работать без трудовых договоров,
отпусков и прочих правовых «привилегий», да и узнать свои законные права им просто негде –
курсов для малолетних работников не существует.
Кыргызстан. В последние годы борьба с распространением детского труда и его наихудшими
формами в стране получила политическую поддержку. Парламентом КР ратифицирована Конвенция
МОТ №182 (2003) О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского
труда, приняты другие законодательные акты по данной тематике.
Создано партнерство
государственных и международных организаций (МОТ/IPEC, Every Child, Save the children, UNISEF,
IUF, UNI) в снижении детского труда и помощи работающим детям. При их поддержке в настоящее
время завершена разработка Государственной программы социальных партнеров.

Другие проблемы, идентифицированные агентствами7
Кыргызстан: Торговля детьми и коммерческая сексуальная эксплуатация детей.
Торговля детьми и коммерческая сексуальная эксплуатация детей в Кыргызстане явления новые, которые возникли сравнительно недавно. Однако они имеют тенденцию к
росту и в последние годы все чаще упоминаются в отчетах и исследованиях
неправительственных организаций, занимающихся вопросами охраны прав детей. Как
отмечают эксперты, коммерческая сексуальная эксплуатация детей является, в основном,
проблемой больших городов. Однако, сексуально эксплуатируемые дети в городе
являются, в основном, выходцами из села. Девочки вовлекаются в оказание сексуальных
услуг значительно чаще, чем мальчики. В настоящее время несовершеннолетние в
Кыргызстане вовлечены во все виды секс-индустрии: уличную, дорожную, гостиничную,
в саунах, борделях. По независимым оценкам среди уличных секс-работниц 12%
составляют девочки младше 18 лет. К менее распространенным формам относится
торговля людьми, в том числе и детьми для сексуальных целей и детская порнография.
Жертвами этих видов преступлений чаше всего оказываются трудовые мигранты,
молодые женщины (особенно сельские девушки), несовершеннолетние дети.
По данным Национального совета при Президенте КР по борьбе с незаконным вывозом и
торговлей людьми Кыргызстан превратился в страну транзита по торговле живым товаром
для Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, равно как и для стран дальнего
зарубежья. В период с 2002 по 2005 годы по данным МВД официально зарегистрировано
71 уголовное дело по случаям торговли людьми и 50 из них были доведены до суда.
Существование в Кыргызстане означенной выше проблемы является следствием
длительного социально-экономического кризиса, снижения моральных устоев и
ценностей в обществе. Увеличение числа бедных и социально незащищенных семей,
бездомных, пьющих, потребляющих наркотические вещества способствует росту
количества несовершеннолетних, для которых участие в коммерческой сексуальной
эксплуатации становится единственным способом выживания. За 2003-2005 годы
инспекциями по делам несовершеннолетних выявлено и поставлено на учет 1,288
неблагополучных семей, 129 материалов направлено в суд для лишения родительских
прав, 7,922 материала направлено на комиссию по делам несовершеннолетних.
Ощутимую роль в борьбе с торговлей людьми играют неправительственные организации.
В городах существует сеть неправительственных организаций, оказывающих помощь
несовершеннолетним. Основной миссией большинства
из них является оказание
помощи детям, оказавшимся на улице.
В организациях разработаны программы
Здесь представлены проблемы, которые были отражены в Национальных страновых отчетах Кыргызстана
(Торговля детьми и коммерческая сексуальная эксплуатация детей) и Таджикистана (Уличные дети)
7
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реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних. Оказываются материальная,
медицинская, психологическая и юридическая помощь. В некоторых организациях
существуют дневные стационары, предоставляется возможность длительного проживания.
Однако на сегодняшний день в регионах республики планомерная и целенаправленная
деятельность государственных и негосударственных организаций в противодействии этим
явлениям слаба и состоит из разрозненных и не всегда скоординированных разовых
акций.
Таджикистан. Уличные дети.8
В РТ нет официальной статистики, которая бы отражала реальный масштаб этого
явления в стране. Инспекция по делам несовершеннолетних ведет учет только тех детей,
которые совершили какие-либо преступления, куда могут войти как уличные дети, так и
дети из благополучных семей. Сложность в определении оценочного количества уличных
детей во многом связана с и тем, что до настоящего времени в республике не существует
общепринятого понятия «уличные дети» и не выделены критерии их определения.
Уличные дети сконцентрированы в наиболее крупных городах РТ, прежде всего в
Душанбе, Ходженте, Курган-Тюбе и Кулябе. Результаты интервью с ключевыми
информаторами выявили следующее оценочное количество уличных детей в
исследованных городах: в Душанбе - 6,000 чел.; в Худжанде - 2,000 чел.; в Курган-Тюбе 1,000 чел.; в Кулябе - 600 человек.
Основными причинами, побудившими детей выйти на улицу в поисках заработка,
являются отсутствие материального достатка в семье, отсутствие одного или обоих
родителей, нежелание посещать учебное заведение, отсутствие постоянного места
жительства.
Среди уличных детей уже сформировалась своя группа бомжей, а также детей, имеющих
проблемы с законом. Последние совершают мелкие кражи и хулиганские поступки, среди
них имеются токсикоманы и наркоманы. Результаты исследования показывают, что:
основную часть уличных детей в исследованных городах составляют мальчики
(86.2%), девочек относительно меньше (13.8%);
большинство из них имеют родителей (63.8%) и более 36 % являются сиротами или
круглыми сиротами;
из общего количества опрошенных детей - 59.2% являются местными и 40.8% приезжими;
одной из главных проблем для уличных детей, особенно для приезжих из сельской
местности, является их место проживания. Большинство уличных детей живут
вместе со своими родителями - 63.4%, около 20% у родственников, 5.6 % прямо на
улице;
основными причинами невозможности проживания уличных детей с родителями
являются отсутствие постоянного места жительства (50%), плохие отношения с
родителями (18%);
уличные дети чаще подвержены различным видам насилия, по сравнению с
другими детьми. Так, из общего количества опрошенных детей 64.2% отметили,
что они подвергались различным видам насилия;
52.4% отметили, что они в настоящее время не учатся в школе, при этом
практически все уличные дети являются детьми школьного возраста. Девочек,

8

См. Отчет по результатам мониторингового проекта по оценке ситуации с уличными детьми,
проведенного ОФ «Панорама», 2005

33

которые не учатся, намного больше, по сравнению с мальчиками (соответственно
72.5% и 49.2%).
Исследование показало, что даже те дети, которые ходят в школу, посещают ее
нерегулярно. Так из общего количества опрошенных детей, которые отметили, что учатся
в школе, 43.3% отметили, что посещают школу нерегулярно. Больше всего пропускают
занятия девочки. В числе причин непосещения школ уличными детьми, названы
следующие: отсутствие времени из-за работы (33.7%), отсутствие материальных средств
(32.5%) и нежелание учиться (22.2%). Нежелание учиться связано с тем, что дети не видят
перспективы в своей дальнейшей учебе в школе. Большинство детей отметили, что даже
если они будут учиться только на «отлично», никогда не поступят в высшие учебные
заведения. По их мнению, в настоящее время, для того чтобы поступить в высшие
учебные заведения нужны не знания, а деньги. Большинство детей не посещают школу
именно потому, что они зарабатывают на жизнь: по результатам исследования около 94%
уличных детей работают.
Основными видами трудовой деятельности уличных детей, как показали результаты
исследования, являются: перевозка грузов на тележках (17.9%); мойка автомобилей
(17.7%); мелкая торговля с рук (17.1%) и торговля на рынке (10.9%). Торговлей на рынке
и мелкой торговлей с рук больше всего занимаются девочки. В городах Душанбе, КурганТюбе и Худжанда часть уличных девочек занимаются проституцией. Заработанные деньги
дети, в основном, расходуют на содержание семьи (46.3%), на собственное питание
(26.5%) и на покупку одежды и обуви (21.4%). На развлечения дети затрачивают
небольшую часть заработанных денег.
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Цель 1: Воспитание и образование детей младшего возраста
А. Контекст и развитие цели 1 в Центрально-Азиатском регионе
Определение цели
Воспитание и образование детей младшего возраста в Центрально-Азиатском регионе
признается важной ступенью развития ребенка, необходимой для успешного обучения
человека на протяжении всей жизни. Как правило, этот процесс рассматривается как
целостный и включает в себя уход и заботу о детях, наряду с процессом обучения, в
возрастных границах от 0 до 6 (7) лет. Законодательство всех стран определяет
дошкольное воспитание и образование как систему первоначальной подготовки ребенка к
жизни и школе.
Национальная политика и законодательство в области воспитания и образования
детей младшего возраста
Страны ЦА в анализируемый период существенно развили свою законодательную базу,
создающую необходимую политическую платформу для реализации первой цели ОДВ.
При этом важно отметить, что разработка национальной политики в области воспитания и
образования детей младшего возраста осуществлялась в странах ЦА с учетом идеалов и
принципов Конвенции ООН о правах ребенка9. Правительства всех стран гарантируют
выполнение прав и норм, установленных этим документом, пытаясь создавать
необходимые условия для практического выполнения взятых на себя обязательств.
Функции контроля, координации и реализации задач по достижению целей развития детей
младшего возраста возложены, как правило, на национальные и местные органы
управления образованием и здравоохранением.
В числе основных направлений национальной политики в рамках первой цели ОДВ,
ставших в 2000-2005 годах в странах ЦА приоритетными, можно отметить
нижеследующие:
Принятие комплексных мер, направленных на создание условий для воспитания и
развития детей раннего возраста. В Кыргызстане и Таджикистане организация ухода за
детьми младшего возраста рассматривается как эффективная стратегия преодоления
бедности и включена в качестве одного из направлений работы в Национальные
стратегии сокращения бедности. В числе мер, направленных на создание условий для
ухода и воспитания детей раннего возраста, можно отметить наличие во всех странах ЦА
законодательной нормы, предусматривающей предоставление работающим матерям
продолжительного (до 3-х летнего возраста) отпуска по уходу за детьми.
Разработка мер, направленных на подготовку детей к школе. На фоне резкого снижения
охвата детей младшего возраста программи ВОДМ во всех странах ЦА вопрос подготовки
детей к школе был выдвинут в числе первоочередных задач. Две из них – Казахстан
(1998) и Таджикистан (2004)
- ввели законодательную норму об обязательной
Конвенция ООН о правах ребенка была ратифицирована: Республика Казахстан (11.09.1994), Кыргызская
Республика 06.11.1994), Республика Таджикистан (25.11.1993), Туркменистан (19.10.1993), Республика
Узбекистан (29.07.1994). Даты даны в соответствии с датами присоединения к Конвенции - см. Status of
ratifications of the principal international human rights treaties, Office of the United Nations High Commissioner for
Human
Rights,
as
of
14
July
2006,
resource
accessed
on
December
18,
2006
http://www.ohchr.org/english/bodies/docs/status.pdf
9
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предшкольной подготовке. Все страны для решения этой проблемы используют широкий
набор стратегий - от развития альтернативных моделей ДДУ до обучения родителей как
первых учителей своих детей.
Разработка национальных государственных стандартов для дошкольного образования.
Несмотря на то что ни в одной из стран региона образование детей дошкольного возраста,
в соответствии с действующими Конституциями, не является обязательным, некоторые из
них (в частности, Казахстан и Кыргызстан) разработали государственные
образовательные стандарты для дошкольного образования как основу для формирования
общенациональных стандартов качества в области разработки, реализации и мониторинга
программ ВОДМ.
Стратегии и программы для детей из социально уязвимых групп
В странах региона стратегии и программы по обеспечению детей младшего возраста из
социально уязвимых групп доступом к программам ВОДМ направлены на (а) расширение
сети ДДУ в сельской местности, включая развитие альтернативных моделей, таких как
общинные детские сады, дошкольные мини-центры, др; (б) развитие сети специальных
ДДУ и групп; (в) создание условий для проведения ранней коррекции нарушений в
развитии детей, (г) разработку системы мер по предоставлению консультаций для
родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения.
Б. Достигнутый прогресс на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
В анализируемый период всем четырем странам региона удалось достичь определенного
прогресса в области дошкольного вопитания и образования детей младшего возраста.
Каждая из них смогла остановить процесс резкого сокрашения сети ДДУ, добиться
стабилизации этой сферы и перейти к росту показателей охвата детей младшего возраста
программами ВОДМ (см. диаграмму 3 ниже).
Диаграмма 3: Валовый коэффициент охвата программами дошкольного воспитания и
образования
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Положительная тенденция роста валового коэффициента охвата (ВКО) программами
ВОДМ в динамике по годам наблюдается в Казахстане и Кыргызстане. В Казахстане имел
место существенный подъем - на 8.5% с 2000/2001 по 2005/2006 годы - что связано с
введением в 1999 году обязательной предшкольной подготовки и включением этих
данных в показатель ВКО программами ВОДМ.
Если ВКО программами ВОДМ по Казахстану и Узбекистану в целом выше 25%, то по
Кыргызстану и Таджикистану этот показатель ниже 15%. Но в целом, ВКО программами
ВОДМ в странах Центральной Азии все еще остается ниже мирового среднего значения 40% и значительно ниже показателей развитых стран – 78% (Глобальный Отчет по
Мониторингу ОДВ-2008).
Общий рост охвата программами ВОДМ в странах ЦА был достигнут за счет
восстановления ранее действующих и открытия новых государственных ДДУ, развития
сети альтернативных типов учреждений и инновационных подходов и моделей в
реализации программ ВОДМ.
Так, например, в Казахстане в период с 2004 по 2007 годы было открыто 235 новых
дошкольных организаций на 55,200 мест. Местными исполнительными органами за три
последних года восстановлена работа 198 дошкольных организаций на 27,000 мест. В
ДДУ и общеобразовательных школах в 2006/07 учебном году функционировало 13,300
предшкольных классов и групп, которые посещали 242,700 детей (или 77% от общей
численности детей предшкольного возраста).
В Кыргызстане увеличение сети ДДУ
стало возможным за счет создания в рамках проекта АБР Развитие детей младшего
возраста на уровне общин 200 общинных детских садов. Эта программа позволила
дополнительно охватить более 1,700 дошкольников, проживающих в труднодоступных и
бедных регионах страны. Широкое
развитие получили альтернативные формы
дошкольного воспитания и обучения (сезонные детские сады, летние подготовительные
курсы и др.); разработана система мер по предоставлению профессиональных
консультаций родителям, чьи дети не посещают ДДУ; апробируются вариативные
программы по предшкольной подготовке. В Таджикистане расширение сети ДДУ также
было осуществлено благодаря донорской помощи по реабилитации государственных
дошкольных учреждений и созданию общинных детских садов. В рамках
Государственной программы развития дошкольного воспитания в РТ на 2006-2010 годы,
принятой в 2005 году, активно создаются группы и классы предшкольной подготовки,
внедряются инновационные методы работы; растет число частных ДДУ. Развитие сектора
дошкольного воспитания и образования в Узбекистане также характеризуется
инновационными подходами и государственной поддержкой разнообразных типов и форм
ДДУ: моделей «детский сад-школа», краткосрочных групп, специальных дошкольных
учреждений и учреждений санаторного типа, частных ДДУ и др.
Внутри стран фиксируется существенная разница в охвате программами ВОДМ детей из
сельской и городской местностей. Так, в Казахстане средний охват городских детей
составляет 38.7% по сравнению с 12.4% на селе; в Кыргызстане охват детей в городской
местности составляет 24.7%, в сельской – 3.8%; в Таджикистане в отдельных городах
уровень охвата достигает 21,9%, в то время как в сельской местности этот показатель, в
среднем, не превышает 3%, а в большинстве случаев находится в пределах от 0.3 до 5%.
Стремясь преодолеть этот диспаритет, страны применяют различные подходы в
соответствии с имеющимися ресурсами и стратегическими планами развития сектора
образования. К примеру, в Казахстане для расширения возможностей сельских детей в
доступе к программам ВОДМ в отдаленных и сельских территориях создаются
дошкольные мини-центры. В Узбекистане принимаются комплексные социальноэкономические меры, направленные на улучшение ситуации в области широкого доступа
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всех детей к программам ВОДМ, включая развитие альтернативных подходов, таких как
поддержка частного сектора в ДШВО, предоставление работающим матерям
продолжительного отпуска по уходу за ребенком, выделение дополнительных средств из
республиканского и местного бюджетов на поддержку сферы дошкольного образования и
др.
Как отмечено выше, во всех странах региона в последние годы в секторе ДШВО наравне с
государственными стали развиваться и частные программы ВОДМ. Однако доля таких
программ в общем объеме предоставляемых в этом секторе услуг весьма незначительна.
Так, например, в Казахстане доля детей, охваченных частными программами, от общего
числа учащихся, вовлеченных в программы ВОДМ, составила в 2006 году 5.7% 10
Заметный прогресс отмечается в странах ЦА региона не только в росте показателей
охвата, но и в улучшении качества предоставляемых услуг. Несмотря на весьма скромные
ресурсы, которыми обладает регион, каждая из стран стремилась уделить внимание
повышению качества ресурсного обеспечения системы ДШВО, в первую очередь,
вопросам подготовки и повышения квалификации педагогического персонала ДДУ и
разработке учебно-методических материалов. Обновление учебных программ для
подготовки и повышения квалификации воспитателей ДДУ, создание новых учебных
материалов осуществлялось в тесном сотрудничестве с различными международными
программами, внесшими значимый вклад в разработку новых концептуальных рамок и
инновационных технологий воспитания и развития детей младшего возраста.11
В. Проблемы, требующие решения
Наряду с прогрессом в регионе все еще остается целый комплекс проблем,
препятствующих реализации первой цели ОДВ. Одной из ключевых является проблема
финансирования сектора ДШВО, основным источником которого во всех странах
является госбюджет. Доля выделяемых государственных расходов на дошкольное
воспитание и образование в общих расходах на систему образования колеблется в странах
региона от 3.6 до 6% процентов (см. диаграмму 4 ниже), что недостаточно для развития
современной системы ДШВО, способной предоставлять качественные услуги для всех
детей соответствующего возраста.

10

Аналогичные данные по другим странам региона отсутствуют.
Как отметили страновые отчеты одной из наиболее успешных международных программ в области
развития детей младшего возраста, получившей широкое распространение в период с 1999 по 2005
годы во всех 4-х странах ЦА, можно назвать программу Института Открытое Общество Начальные
шаги (Step by step).

11
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Диаграмма 4: Государственные расходы на дошкольное воспитание и образование в общих
государственных расходах на образование
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По ограниченным данным ( данные по годам по всем странам неполные и нет данных по
Узбекистану) видно позитивное изменение в государственных расходах на дошкольное
образование в Кыргызстане и Казахстане (что совпадает с положительной тенденцией по
валовому коэффициенту охвата программами ВОДМ в этих странах) и отсутствие
изменений в Таджикистане. Во всех странах на этот уровень образования расходуется
менее 10%. В частности, в Казахстане и Таджикистане это меньше 5%. Также ни в одной
из стран тенденция государственных расходов на дошкольное воспитание и образование в
динамике по годам не фиксирует существенных изменений.
В последние годы во всех странах региона наметилась тенденция увеличения доли
родительских взносов за содержание детей в ДДУ. Данное обстоятельство на общем фоне
низкого охвата детей младшего возраста программами ВОДМ еще более усугубляет
ситуацию, ограничивая возможности бедных и малоимущих семей в доступе к
программам развития детей младшего и предшкольного возраста.
Остро стоит проблема обеспечения ДДУ педагогическими кадрами. Дефицит персонала
(что является довольно типичной
ситуацией для всех стран региона) ведет к
переполнению групп в детских учреждениях, росту диспаритета в соотношениях
количества детей и воспитательного персонала (см. диаграмму 5 ниже).

40

Диаграмма 5: Соотношение кол-ва детей к кол-ву педагогического персонала в дошкольных
организациях
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Как видно из диаграммы, в Кыргызстане заметна тенденция роста в динамике по годам. В
остальных трех странах не наблюдается явно выраженной ни положительной, ни
отрицательной тенденции. Наблюдается существенный подъем по соотношению числа
детей к числу учителей от1999/2000 до 2000/2001 годов по Казахстану (что соответствует
подъему ВКО в тот же год). В Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в среднем от 9 до
14 учеников приходится на одного учителя в ВОДМ, в то время как в Кыргызстане в
среднем на одного воспитателя приходится 20 учеников.
Не менее острой проблемой является уровень квалификации педагогических кадров,
работающих в ДДУ. В течение последних пяти лет во всех странах региона наблюдается
тенденция снижения в общей численности педагогического персонала доли педагогов,
имеющих профессиональное образование (см. диаграмму 6 ниже).
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Диаграмма 6: Доля профессионально подготовленных учителей для образования и
воспитания детей младшего возраста, %
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По Казахстану в рассматриаемый период нет данных и немного данных по Узбекистану. В
Узбекистане достигнуто 100% в 2005/2006 гг. Если доля подготовленных учителей в
ВОДМ в Кыргызстане имеет в динамике по времени постепенную положительную
тенденцию, то в Таджикистане наблюдается явно выраженная отрицательная тенденция.
В Таджикистане доля подготовленных учителей упала на 15% с высокого показателя в
100% в 2001/2002 учебном году до 85% в 2002/2003 учебном году.
В связи с сохраняющимся низким охватом детей младшего возраста программами ВОДМ
и недостаточным ресурсным обеспечением сектора ДШВО во всех странах региона на
первый план выступил вопрос о подготовке детей к школе. И если в Казахстане с
введением в 1998 году законодательной нормы об обязательной предшкольной подготовке
удалось в период с 2000 по 2005 годы добиться серьезного сдвига и повысить охват детей
программами предшкольной подготовки12, то в других странах региона этот вопрос все
еще остается в числе наиболее острых: в целом более двух третьих детей предшкольного
возраста приходят в первый класс,
не имея соответсвующей предварительной
подготовки.
Важнейшей проблемой, остающейся актуальной для стран региона, является проблема
раннего выявления, диагностирования и учета детей с ограниченными возможностями.
Одной из причин, препятствующих этому, необходимо отметить
ведомственную
разобщенность министерств и ведомств, в компетенцию которых входят эти вопросы, в
первую очередь, МОН, Минздрав, МТСЗ.
Требует совершенствования система сбора и анализа статистических данных. Собираемые
сегодня в странах региона статистические данные не дают полной картины по таким,
12

По данным МОН РК в 2006 году 77% детей предшкольного возраста в РК были охвачены программами
подготовки к школе.
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например, показателям, как иммунизация детей раннего возраста, качество питания,
использование йодированной соли, добавление витамина А и др., напрямую влияющих на
последующее развитие ребенка и его будущие успехи в обучении. Остается актуальной
задача координации деятельности органов управления образованием и национальных
агентств по статистике в области разработки единых методологических подходов к сбору,
анализу и систематизации информации о состоянии и развитии системы ДШВО (набор
индикаторов, методики расчета показателей и т.п.).

Цель 2: Всеобщее базовое образование
А. Контекст и развитие цели 2 в регионе
Определение цели
В странах Центрально-Азиатского региона понятие «всебщее базовое образование»
включает в себя общее среднее образование, которое приобретается в
общеобразовательных школах трех ступеней: начальной (1-4 классы), основной (5-9
классы) и старшей (10-11(12) классы). Базовое образование рассматривается как
важнейший уровень образования, и во всех странах региона граждане имеют возможность
реализовать свое право на его получение в государственных образовательных
учреждениях.
Национальная политика и законодательство в области всеобщего базового
образования: условия и координация
Национальная политика в области всеобщего базового образования в странах ЦА региона
строится на принципе равного доступа всех граждан страны к качественному
образованию. В соответствии с этим право граждан на получение бесплатного общего
среднего образования является во всех странах региона конституционной нормой.
Обязательной конституционной нормой в странах региона являются в Казахстане,
Кыргызстане, Узбекистане - полное среднее образование (1-11/12 классы); в
Таджикистане – общее основное образование (1-9 классы).
Основные принципы государственной политики в этой сфере определяются Законами Об
образовании и целым рядом подзаконных актов и адресных программ, разработанных во
всех странах региона. Надо отметить, что период с 2000 по 2005 годы для всех стран ЦА
характеризуется возросшим вниманием к проблемам реформирования школьного
образования. Основой этой общей тенденции выступила необходимость пересмотра
структуры и содержания общего среднего образования с учетом современных требований
к качеству образования и гармонизации национальных моделей систем образования с
международными стандартами, включая МСКО.
Этот процесс был начат в трех странах региона – Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане
- под общей идеей увеличения продолжительности общего среднего (доуниверситетского)
образования. И если в Узбекистане новая модель 12-летнего среднего образования уже
внедрена, то в Казахстане этот переход планируется осуществить с 2010/2011 учебный
год на основе разработанного нового Государственного стандарта общего среднего
образования, в Кыргызстане в настоящее время разрабатывается концепция переходного
периода и ведутся экспериментальные работы по разработке куррикулума для 12-летней
школы.
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Стратегии и программы для детей из социально уязвимых групп
В период среднесрочной оценки все страны региона предприняли ряд шагов,
направленных на совершенствование законодательной базы и разработку национальных
стратегий по обеспечению доступа детей из социально уязвимых слоев к услугам
образования. Программы их поддержки, осуществляемые в рамках действующих
Конституций и Законов Об образовании включают, как правило, следующие меры:
Программы социальной помощи детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения
родителей; детям с ограниченными возможностями в развитии; детям из
многодетных семей;
Программы школьного питания;
Организация бесплатного индивидуального обучения на дому или в лечебном
учреждении для учащихся, которые по состоянию здоровья в течение длительного
времени не могут посещать общеобразовательную школу;
Развитие сети специальных учебных заведений и коррекционных организаций для
детей с ограниченными возможностями для получения ими образования,
коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
Создание условий для обучения на родном языке представителей национальных
меньшинств.
Наряду с обозначенными выше общими для всех стран региона подходами, некоторые из
них применяют дополнительные стратегии, исходя из странового контекста. Так,
например, в Таджикистане практикуют выплату денежных компенсаций на каждого
обучающегося ребенка в бедных и малообеспеченных семьях. В Казахстане особое
внимание уделяется развитию сети малокомплектных школ и интернатных организаций
для обеспечения права на получение общего среднего образования детьми,
проживающими в населенных пунктах с малой численностью жителей.
Б. Достигнутый прогресс на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Центрально-азиатские страны добились впечатляющих результатов в обеспечении
доступа всех детей к бесплатному обязательному среднему образованию. Об этом
красноречиво свидетельствуют данные о приеме в 1-ый класс и об охвате учащихся
общим средним образованием. Так, валовой и чистый коэффициенты приема на
начальную ступень общего среднего образования в большинстве стран ЦА соответствуют
средним показателям для стран с высоким и средним уровнем дохода (см. диаграммы 7 и
8 ниже).
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Диаграмма 7: Валовый коэффициент приема в начальном образовании
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В динамике по времени положительная тенденция по валовому коэффициенту приема
(ВКП)
в начальном образовании наблюдалась в Казахстане и Таджикистане. В
Кыргызстане и Узбекистане этот показатель был отрицательным. Эти данные показывают
четко выраженные колебания с годами. При существенных колебаниях показателя ВКП в
4 странах в динамике по времени по всем странам этот показатель остается выше 90%.

Диаграмма 8: Чистый коэффициент приема в начальном образовании
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Данные по чистому коэффициенту приема в начальном образовании (ЧКП) в динамике по
годам ограничены по Таджикистану и Узбекистану. В Казахстане наблюдается
незначительная отрицательная тенденция по показателю ЧКП в начальном образовании; в
тенденции по Кыргызстану не видно ни положительного, ни отрицательного роста.
Показатели ЧКП по Кыргызстану и Казахстану в среднем составляют около 60% и 66%
соответственно. По Таджикистану в 2005/2006 учебном году показатель существенно
выше и составляет 97%.
По охвату в начальном образования страны ЦА также близки к странам с высоким и
средним уровнем дохода (см. диаграммы 9 и 10 ниже)
Диаграмма 9: Валовый коэффициент охвата в начальном образовании
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В динамике по времени по Казахстану и Таджикистану наблюдается положительная
тенденция роста валового кэффициента охвата (ВКО) в начальном образовании. В
Казахстане виден существенный подъем на 8% (до 105% с 1999/2000 по 2004/2005) и
небольшой спад до 104% к 2005/2006 учебному году. ВКО в Узбекистане значительно
понизился - до 98% в 2005/2006 учебном году со 100% в предыдущем году. В
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане показатель ВКО, в среднем, в пределах 95% 101%.
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Диаграмма 10: Чистый коэффициент охвата в начальном образовании
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По Узбекистану за рассматриваемый период нет данных по чистому коэффициенту охвата
(ЧКО) в начальном образовании. В Таджикистане по этому показателю отмечена
небольшая положительная тенденция за последние несколько лет. ЧКО в начальном
образовании в Кыргызстане остается более или менее неизменным и составляет около
86%. Показатель ЧКО по Казахстану также остается более или менее неизменным за тот
же период. В целом показатель ЧКО в начальном образовании в 3 странах составляет от
85% до 98%.
Страны ЦА смогли не только добиться высоких показателей приема в первый класс и
охвата, но и высоких показателей успеваемости в начальной школе, что обеспечивает
низкий коэффициент учащихся, остающихся на второй год и сохранность когорты к 5-ому
году обучения: за период среднесрочной оценки сохранность когорты к 5-ому году
обучения колебалась в пределах от 96 до100% (см. диаграмму 11 ниже)
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Диаграмма 11: Сохранность когорты к 4-ому году обучения в начальном образовании
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Показатель сохранности когорты к 5-ому году обучения по всем странам показывает
положительную тенденцию роста. Сохранность когорты в Кыргызстане существенно
улучшилась на 7% по сравнению с 2000/2001 и достигла более чем 98% в 2004/2005. За
исключением Кыргызстана в 1999 – 2002 годы все страны имеют сохранность когорты в
пределах от 94% до 100%. Кроме того, во всех странах сохранность когорты выше 98% в
2005/2006.
Доля выбытия из школы и второгодничества в регионе невысока. На уровне выбытия и
повторного обучения наблюдается некоторое преобладание числа мальчиков (см.
диаграмму 12 ниже).

48

Диаграмма 12: Доля учащихся (девочек-мальчиков), остающихся на второй год в начальном
образовании (4-ый класс)
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Как видно из диаграммы в динамике по времени в трех странах (нет данных по
Таджикистану) в целом отмечен незначительный спад по доле мальчиков и девочек,
оставленных на повторное обучение. Во всех странах очевидно, что доля мальчиков,
оставленных на второй год, выше по сравнению с долей девочек. В целом (во всех странах
и со временем) средняя доля мальчиков, оставленных на второй год, в 2.75 раза выше, чем
доля девочек, которая составляет 0.11%.
В Кыргызстане доля мальчиков, оставленных на второй год, упала на 37% в 2000/2001 и
составила 0.19%. В Узбекистане самые низкие показатели доли мальчиков и девочек,
оставленных на второй год, и также самый низкий диспаритет при сравнении долей
мальчиков и девочек, оставленных на второй год.
В целом незначительный процент учащихся, оставленных на повторное обучение,
объясняется и тем, что во всех странах ЦА более предпочтительной является политика
перевода в следующий класс и для детей, имеющих проблемы в обучении,
предоставляются возможности для улучшения успеваемости (дополнительные занятия,
включая каникулярное время).
По коэффициенту перевода на основной уровень образования страны ЦентральноАзиатского региона также демонстрируют достаточно высокие показатели. Практически
все дети из начальной школы поступают на учебу в пятый класс (см. диаграмму 13 ниже).
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Диаграмма 13: Коэффициент перевода с начального на основной уровень общего среднего
образования
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Во всех странах отмечена положительная тенденция роста валового коэффициента охвата
(ВКО) в среднем образовании (см. диаграмму 14 ниже).
Диаграмма 14: Валовый коэффициент охвата в среднем образовании
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В 2005/2006 учебном году ВКО в среднем образовании меняется от страны к стране в
пределах от 82% до 100%. По Таджикистану этот показатель составляет 79%. В
Кыргызстане в динамике по времени он, в среднем, составляет 86%. В Узбекистане и
Казахстане ВКО в среднем образовании составляет, в среднем, 94%.
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Данные по чистому коэффициенту охвата (ЧКО) в среднем образовании (см. диаграмму
15 ниже) по странам неполные: нет данных по Узбекистану, по Кыргызстану данные
ограничены.
Диаграмма 15: Чистый коэффициент охвата в среднем образовании
90
87,8

87,7

80,5

80,4

70

73,3

Данные отсутствуют

75

Данные отсутствуют

80

Данные отсутствуют

Чистый коэффициент охвата (%)

85

2000/2001
2005/2006

65
Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Источник: Институт Статистики ЮНЕСКО

Исходя из имеющихся данных видно, что если по Казахстану в динамике по времени
изменений (ни положительных, ни отрицательных) не наблюдается, то в Таджикистане
отмечается явная положительная тенденция по ЧКО в среднем образовании. При этом
ЧКО в среднем образовании в Казахстане составляет, в среднем 88%, а в Таджикистане, в
среднем, 76%.
Вопросы охвата и посещения учащимися занятий во всех странах региона находятся под
контролем органов управления образованием как на национальном, так и местном
уровнях. В каждой стране существует система постоянного мониторинга посещаемости,
осуществляется сбор данных о детях, не посещающих школу, разработаны меры по их
возврату в школу. Однако официальные данные, отражающие долю детей, выбывших из
школы и детей, оставленных на повторное обучение, во всех странах региона чрезвычайно
низки и не снижают общей благоприятной картины охвата обшим средним образованием.
Регион обладает достаточно квалифицированным контингентом педагогов. Во всех
странах ЦА в период среднесрочной оценки наблюдает общий рост объема подготовки
учителей в вузах; в каждой из стран действует система повышения квалификации
работающих учителей и переподготовки кадров для нужд системы образования. Вместе с
тем наблюдается спад численности работающих педагогов, имеющих высшее
педагогическое образование.
Спад численности педагогических работников, имеющих высшее педагогическое
образование, происходит в силу разных причин, однако общими для всех стран региона
являются такие, как падение престижа педагогической профессии в глазах молодежи, ее
низкий социальный статус,
обусловленный низким уровнем заработной платы,
отсутствием эффективной системы материального и морального стимулирования и т.п. В
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ответ на эту ситуацию все страны региона в течение последних пяти лет предприняли ряд
мер, включая повышение заработной платы, способствующих закреплению
квалифицированных учителей в школах и повышению мотивации молодых учителей.
Стабилизация экономической ситуации в течение последних пяти-семи лет во всех
странах региона дала возможность более целенаправленно обратиться к вопросам
улучшения инфраструктуры (капитальный ремонт и строительство новых учебных
заведений) и укрепления МТБ учебных заведений, включая их оснащение современным
учебным оборудованием. Эта общая политика реализовывалась в разных странах региона в
разных масштабах и с использованием разных источников финансирования. И если в
Казахстане весь объем работ по строительству и реконструкции школ (так, на 2006 год
было запланировано строительство 66 школ на 17441 ученическое место) был произведен
за счет средств государственного бюджета, то в других странах значительную долю
средств, вложенных в решение этих задач, составили средства международных донорских
организаций. Так, например, в Кыргызстане введено в эксплуатацию 22 новых
школьных здания за счет государственного бюджета и 20 – за счет кредитов и
иностранных грантов и инвестиций.
В ответ на дифференцированный спрос, появившийся в последнее десятилетие во всех
странах ЦА региона, активное развитие получили новые типы учебных заведений, такие,
как гимназии, лицеи, школы со специализированными программами обучения и пр. Во
всех странах региона начальное и среднее общее образование, финансируемое в основном
из государственных источников, организуется и предоставляется государственными
учебными заведениями. Наряду с этим в регионе в последнее десятилетие получили
развитие и частные школы. Однако надо отметить, что доля частного сектора в общем
среднем образовании во всех четырех странах невелика и, как правило, не превышает
отметки в 2% от общей численности школ, функционирующих в странах.
Вставка 5: Частные школы в странах Центральной Азии
Казахстан. Первые частные школы появились в РК в начале 90-х годов. В 2006/2007 учебном году в
стране функционировали 133 негосударственные школы (1.7% от общей численности школ страны), в
которых обучалось 17,069 детей (около 0.6% по отношению к общей числености учащихся школ РК).
Кыргызстан. Открытие частных школ здесь также приходится на начало 90-х годов прошлого века. К
настоящему времени работают 44 частные школы. Широкое распространение получило
межгосударственное сотрудничество в организации частного образования. Так, в КР действуют на
частной основе 22 кыргызско-турецких образовательных учреждения, реализующих программы
общего среднего образования. Учащиеся этих школ демонстрируют хорошие достижения в области
грамотности, счета и жизненных навыков. Таждикистан. Развитие частного школьного образования в
Таджикистане в период с 2000 по 2005 имеет положительную тенденцию: если в 2000/01 учебном году
частных шкл в РТ было 10, то в 2005/06 учебном году их стало уже 52.

Значительные усилия в отчетный период предприняли страны региона в области
поддержки сельского образования, стремясь преодолеть имеющиеся разрывы в
организации процесса обучения в сельских и городских школах. Так, в Казахстане в
рамках принятой в 2003 году Национальной программы Аул Мектеби: 2003-2005 5,637
000 000 тенге, (свыше $42,700 000 по курсу 132 тн) были направлены на укрепление МТБ
сельских школ, свыше 3,300 000 000 тенге ($25,000 000) – на приобретение учебного
оборудования, свыше 1,900 000 000 тенге ($14,400 000) – на обновление школьной
мебели. Были приняты меры по подвозу детей, проживающих на расстоянии 3 и более
км., к близлежащей школе. В Кыргызстане также была разработана Национальная
программа Сельская школа, реализация которой осуществляется в рамках гранта ВБ в
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размере $15, 000 000. На эти средства издаются учебники и учебные пособия, ведется
закупка мебели, лабораторного и другого школьного оборудования. Особое внимание
сельскому образованию было уделено также в Узбекистане. В частности, значительные
усилия были предприняты по развитию МТБ сельских школ. Об этом свидетельствуют
сравнительные данные о развитии городских и сельских школ за 2004- 2006 годы: число
школ, расположенных в типовых зданиях, увеличилось в городах на 9.1% процента, в то
время как на селе – на 23.9%; число школ,
имеющих кабинеты информатики,
увеличилось в городах на 4.5%, на селе – на 31.4%; библиотечный фонд достиг 62,463,500
экземпляров, в т.ч. в городской местности –21,316,200 экземпляров, в сельской –
41,147,300 экземпляров.
Во всех странах региона существующие законодательные рамки поддерживают в системе
образования гендерный баланс: девочки и мальчики имеют равные права и возможности в
доступе к получению общего среднего образования. В школах они учатся совместно.
Девочки, как и мальчики, без каких-либо ограничений и препятствий, в соответствии со
своими желаниями, интересами и способностями могут во внеурочное время получить
под руководством профессиональных специалистов дополнительное образование в
соответствующих кружках, студиях на базе детских внешкольных воспитательных
учреждений и пр.
Значительным прогрессом в достижении второй цели ОДВ стал устойчивый рост
государственных расходов в сфере общего среднего образования. В Кыргызстане,
несмотря на серьезный экономический кризис и социально-политические катаклизмы, в
последние два года расходы на образование увеличены в 1,5 раза; 61,5 процента из общих
расходов в сфере образования приходится на общее среднее образование. В
Таджикистане общие затраты на общее среднее образование в системе образования
составляют наибольший удельный вес. Финансирование затрат общего образования (1-11
классы) с 2000 года повысилось в четыре с лишним раза и достигло в 2005 году около 70
процентов всех бюджетных расходов на образование. За период среднесрочной оценки
увеличиваются затраты на общее среднее образование и в процентах от ВВП. Если в 2000
году затраты составляли 1,78 процентов от ВВП, то в 2005 году – 2,4 процента.
В. Проблемы, требующие решения
Наряду с достижениями в регионе существует ряд проблем, препятствующих достижению
второй цели ОДВ. В их числе можно отметить следующие:
рост числа детей, не посещающих школы или посещающих их с большими
перерывами;
сохраняющийся диспаритет в доступе к качественному образованию между
городом и селом;
увеличение численности и состава детей из социально уязвимых групп, имеющих
ограниченные возможности в доступе к качественному образованию;
нехватка ресурсов для обеспечения бесплатного базового образования; увеличение
доли родительских выплат в школьное образование детей.
Непосещение школ детьми. Несмотря на то что официальная статистика всех стран ЦА
региона свидетельствует о низком уровне непосещения школ детьми, наличие этой
проблемы налицо. Об этом свидетельствуют результаты мониторинговых исследований
этой проблемы, проведенные в странах ЦА международными и неправительственными
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организациями.13 Основными причинами непосещения школ детьми в ЦентральноАзиатском регионе являются материальные трудности семей, побуждающие подростков
рано начинать трудовую деятельность, и нежелание продолжать учебу - дети не видят
перспективы в своей дальнейшей учебе в школе. Дети из сельской местности чаще
пропускают школу в связи с тем, что больше отвлекаются для участия в сельхозработах
(как в домашнем хозяйстве, так и в рамках общешкольных мероприятий). Росту числа
детей, не посещающих школы, способствуют и другие факторы, в том числе: удорожание
школьной одежды, обуви, учебников; резкое ухудшение физического состояния школ,
когда отсутствуют отопление, школьная мебель и электричество. Вызывает тревогу рост
гендерного дисбаланса среди детей, не посещающих школу. Если в Таджикистане растет
число девочек, покидающих основную школу (5-9 классы), то в Кыргызстане наблюдается
устойчивый рост выбытия из основной школы мальчиков. Значительную долю среди
детей, не посещающих школу, составляют дети с ограниченными возможностями.
Диспаритет в доступе к качественному образованию между городом и селом все еще
остается одной из важных проблем для всех стран ЦА региона. Дети из сельской
местности во всех четырех странах имеют больше ограничений и меньше возможностей в
доступе к качественному среднему образованию, нежели их городские ровесники. При
этом важно отметить, что это неравенство, начиная с уровня дошкольного образования14
имеет на селе больший кумулятивный эффект и, накапливаясь в период школьного
обучения, приводит к заведомо низкой конкурентоспособности выпускников сельских
школ в дальнейшем. Наиболее значимыми факторами, способствующему этому являются
(а) снижение доли высококвалифицированных учителей, а нередко и нехватка учителей
(несмотря на некоторые отличия по странам, в целом для всех них характерен дефицит
учителей по таким предметам, как информатика и иностранные языки; во всех странах
региона в сельских школах практикуется такое явление как совмещение преподавания
одним учителем двух и более предметов); (б) слабое обеспечение сельских школ
современным оборудованием, включая доступ к Интернет;
(в) ограниченные
возможности в предоставлении профильно-ориентированных программ на старшей
ступени школьного образования; (г) отсутствие на селе развитой инфраструктуры
(включая объекты социально-культурного назначения).
Увеличение численности и состава детей из социально уязвимых групп, имеющих
ограниченные возможности в доступе к качественному образованию. Во всех странах
региона одним из важнейших социальных последствий пережитого в 90-ые годы
экономического кризиса стало расширение численности и состава детей из социально
уязвимых групп. Наряду с детьми, имеющими ограничения по состоянию здоровья, эта
группа на сегодня представлена уличными детьми, детьми без определенного места
жительства, детьми-беженцами и детьми из семей беженцев, безнадзорными детьми и
малолетними правонарушителями. Все перечисленные выше категории имеются во всех
странах, отличаясь лишь масштабами представленности. Большая часть детей этой
категории воспитываются, как правило, в социально незащищенных и неблагополучных
семьях. Частью этой проблемы является проблема использования детского труда.
Обыденным фактом становится ситуация, когда несовершеннолетние дети работают в
сферах деятельности взрослых - это торговля, различные виды услуг, сельское хозяйство,
а также работа на дому. Основными причинами, побуждающими детей выйти на улицу в
поисках заработка, являются отсутствие материального достатка в семье, отсутствие
одного или обоих родителей, отсутствие постоянного места жительства.
13

См.: Monitoring School Dropouts. Albania, Kazakhstan, Latvia, Mongolia, Slovakia, Tajikistan. OSI, 2007,
p. 107-121; 175-189.
14
Во всех четырех странах региона доля сельских детей, охваченных программами ВОДМ, значительно
ниже, чем в городе.
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Несмотря на то что во всех странах региона вопрос охвата образованием детей из
социально уязвимых групп является предметом внимания со стороны соответствующих
органов (в первую очередь, МОН, Минздрава и МВД) необходимо отметить, что ни одна
из стран не имеет надежной информации и официальных данных, которые бы позволили
оценить масштаб проблемы и стать основой для разработки соответствующей
образовательной политики.
Одной из важных проблем, характерных для региона, является то, что подход к работе с
детьми с ограниченными возможностями остается преимущественно медицинским.
Стратегии и программы для детей этой категории, как правило, разрабатываются в
концептуальных рамках дефектологической науки. Такой подход, закрепленный
институционально (создание сети специальных учреждений образования –детских садов,
школ, домов-интернатов и др.),
ограничивает доступ детей этой категории к
образовательным программам общего образования и ведет к сужению их возможностей в
будущем. Идеи инклюзивного образования, получившие в странах ЦА развитие в
последние годы, не инкорпорированы в систему образования на уровне национальной
политики.
Ограниченность ресурсного обеспечения сферы образования. Обеспеченность системы
образования необходимым уровнем ресурсов является в регионе одной из существенных
проблем. Причем, если отдельным странам, прежде всего Казахстану, удается в
последние пять лет преодолевать эту проблему за счет прибылей, которые приносят
природные ресурсы, то такие страны как Кыргызстан и Таджикистан до настоящего
времени испытывают серьезный ресурсный кризис. Особенно это сказывается в сфере
кадрового обеспечения общего среднего образования и его инфраструктуры. Ни одна из
стран региона не добилась полного обеспечения своих школьников необходимыми
учебниками, учебными пособиями и учебным оборудованием.
Во всех странах
значительному количеству школьных зданий и сооружений (особенно на селе) необходим
капитальный ремонт. Медленно идет строительство новых школьных зданий, в силу чего
учащиеся вынуждены заниматься в переполненных классах.
Экономические сложности побуждают школы вводить различного рода платные услуги,
что не позволяет добиваться реального обеспечения бесплатности школьного
образования. Расходы семей на обеспечение образования детей школьного возраста
имеют тенденцию роста во всех странах региона. Структура дополнительных
родительских взносов в образование может варьироваться от страны к стране, но в целом,
это, как правило, следующие статьи: текущий ремонт школы, покупка учебников,
оформление классных комнат, оплата различного рода школьных мероприятий и пр.
Особого внимания заслуживает вопрос о репетиторстве, получающем год от года в
странах региона все более широкое распространение. Как свидетельствуют результаты
мониторингового исследования, проведенного в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане, услугами репетиторов пользовались более половины учащихся выпускных
классов средней школы (Казахстан – 65%, Кыргызстан – 52%, Таджикистан – 60%)15.

15

Сгущающиеся тени: мониторинг частного репетиторства в Центральной Азии: обзор страновых отчетов.
Бишкек, 2007, с.28.
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Цель 3: Жизненные навыки и образование на протяжении всей жизни
А. Контекст и развитие цели 3 в регионе
Определение цели
Единого содержания понятия «жизненные навыки» в странах региона не существует.
Однако вопрос о необходимости определения этого понятия, как основы для разработки
соответствующей образовательной политики в секторе формального и неформального
образования, был предметом активных дискусссий в рамках Субрегиональной ТРГ,
работатавшей с 2003 года в рамках Центрально-Азиатского Форума по образованию. На
основе этих дискуссий были разработаны общие рамки для определения понятия
«жизненные навыки» с учетом контекста каждой страны. Сегодня в странах региона
обычно рассматриваются следующие типы жизненных навыков:
базовые навыки (чтение, письмо, счет);
психосоциальные навыки (критическое мышление, включая решение задач,
коммуникативные личностные и межличностные навыки, навыки работы в
команде и т.д.);
практические функциональные навыки (профессиональные навыки или
специфические поведенческие навыки – например, связанные со здоровьем).
Национальная политика и законодательство в области жизненных навыков и
образования на протяжении всей жизни: условия и координация
В последнее десятилетие разработка политики в области образования на протяжении всей
жизни приобрели в странах региона особую актуальность. Этому в значительной степени
способствовали новые социально-политические и экономические условия: изменившаяся
структура и требования рынка труда, возросший уровень безработицы, расширение
потоков трудовой миграции и др. В ответ на эту ситуацию каждая из стран предприняла
ряд шагов, направленных на укрепление законодательного регулирования этой сферы
образования. Как показывает анализ, во всех странах ЦА эти усилия были сфокусированы
в трех основных направлениях.
Во-первых, обучение жизненным навыкам молодежи и взрослых было включено в
качестве одного из компонентов в разработанные во всех странах Программы
снижения бедности.
Во-вторых, в период среднесрочной оценки все страны региона разработали новые
политические рамки для развития системы начального профессионального
образования с учетом изменяющихся требований рынка труда. Так, в Казахстане
были разработаны Концепция и Государственная программа развития
технического и профессионального образования на 2008-2010 годы, 2007; в
Таджикистане разработан Национальный план действий по реформированию
системы начального профессионального образования в РТ на 2006-2015 годы,
2006; в Кыргызстане действует Закон О начальном профессиональном образовании,
в Узбекистане проблемы обучения на протяжении всей жизни заявлены в 3аконе
РУ Об образовании и в Национальной программе по подготовке кадров.
В третьих, в сфере приоритетного внимания национальной политики были
вопросы обучения детей и молодежи жизненным навыкам в рамках школьной
программы. В период с 2000 по 2005 годы во всех странах региона этот процесс
был связан с включением в программы общего среднего образования курсов,
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нацеленных на формирование базовых навыков
(здорового образа жизни,
гражданского поведения, коммуникативных навыков и т.д.).
Б. Достигнутый прогресс на основе ключевых индикаторов
Обучение и приобретение жизненных навыков осуществляется в центральноазиатских
странах в рамках как формальных, так и неформальных образовательных программ. Они
предназначены для разных целевых групп и отличаются друг от друга принципами и
подходами в реализации.
Страны региона имеют определенный успех в развитии жизненных навыков детей и
взрослых через систему непрерывного образования, как в формальном, так и
неформальном секторе. Самыми распространенными являются программы общего
среднего образования, которые предусматривают обучение как базовым, так и психосоциальным и практическим навыкам. В последнее пятилетие наряду с основными
базовыми навыками (умение читать, писать, производить математические действия) в
учебных планах общеобразовательных школ стало уделяться больше внимания обучению
психосоциальным навыкам (умение общаться, участвовать в диалоге, умение работать в
команде, умение толерантно вести себя в инокультурной социальной среде и т.п.). Школы
стали играть большую роль в развитии у учащихся гражданских навыков (обучение
основам права и правоприменению, уважение к законам, формирование навыков
нравственного и патриотического поведения и пр.).
Поскольку молодые люди сталкиваются с серьезными вызовами для своего здоровья,
система образования каждой из стран региона стремится поддерживать развитие навыков
и поведенческих моделей здорового образа жизни. Результаты некоторых исследований,
предпринятых в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, показывают
существенное положительное влияние таких программ на практические и
психосоциальные навыки, относящиеся к здоровью. Развиваются такие направления
обучения здоровому образу жизни, как репродуктивное здоровье молодых людей,
профилактика ВИЧ/СПИД, предотвращение употребления вредных веществ и др.
Значительную роль в развитии жизненных навыков школьников играет сеть учреждений
дополнительного образования, существующая в каждой стране.
Во всех странах региона наблюдается возросший интерес молодых людей к получению
профессионально-технического образования и обучения. Так, за годы среднесрочной
оценки в Центрально-азиатских странах значительно возрос охват профессиональнотехническим образованием (см. диаграмму 16 ниже).
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Диаграмма 16: Коэффициент охвата программами профессионально-технического
образования в процентном соотношении от общего охвата
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Снижение коэффициента охвата программами ПТОО в период с 2000 по 2006 годы
отмечается лишь в Таджикистане; в других трех странах отмечается либо явно
выраженное (Узбекистан), либо небольшое положительное изменение. В Узбекистане
охват программами ПТОО получил значительный подъем на 9.1% с 2000/2001 (10.5%) до
2005/2006 (19.6%), в то время как среднее значение по другим трем странам в этот период
составляет 3.7%.
Узбекистан лидирует среди четырех стран по охвату ПТОО, и этот показатель составляет
в среднем 13% за 7 лет. За тот же период времени охват ПТОО в других трех странах
находится в пределах от 2.5% до 5%.
Во всех странах ЦА год от года растет общая численность студентов высших учебных
заведений (см. вставку 6 ниже).

Вставка 6: Рост числа студентов, обучающихся по программам профессионально-технического
обучения
Казахстан. Из общего числа обучающихся в системе профессионального образования всех уровней
(примерно 1,250 000 чел.) в вузах обучаются 61%, в организациях начального и среднего
профессионального образования - 39% студентов.
Кыргызстан. Число студентов, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях по
более, чем 80-ти специальностям составляет 35,580 человек, что, по сравнению с 2000 годом, больше
на 9,000 студентов. Из них в государственных техникумах обучаются – 34,672 человека, в
негосударственных - 908 человек. Если к 1991 году в республике насчитывалось 12 вузов с общим
контингентом студентов 58,800 человек, то на сегодняшний день в Кыргызстане подготовку
специалистов высшей квалификации осуществляют 47 высших учебных заведений (32
государственных и 15 частных). Общий контингент студентов - более 230, 000 человек, из которых
только 9.8% обучается на бюджетной основе. В частных вузах обучается 17,476 студентов (7.6%).
Узбекистан. Резкий рост приема
обучающихся по профессиональным образовательным
программам произошел начиная с 2001/2002 учебного года, когда сеть традиционных ПТУ и
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техникумов была реорганизована в новую по своему содержанию систему среднего специального
профессионального образования. Сеть высших учебных заведений, по сравнению с 2000 годом,
возросла на 101.6%. Численность обучающихся по программам бакалавриата возросла на 152.4%, по
программам магистратуры – на 315%. Выпуск специалистов из высших учебных заведений страны в
2006 году составил 60.7%, что на 192.1% превышает выпуск 2000 года.

Значительное внимание в развитии жизненных навыков придается подготовке учителей,
обладающих профессиональными навыками разработки и реализации соответствующих
учебных программ. В связи с этим будущие учителя стали получать более глубокую
профессиональную подготовку в области обучения жизненным навыкам.
В анализируемый период в сфере обучения жизненным навыкам произошло
институциональное расширение: стал развиваться сектор неформального образования. В
странах региона растет сеть центров по образованию взрослых, целевыми группами
которых выступает не только молодежь, но и взрослое население, имеющее потребности в
переобучении или повышении квалификации. Надо отметить, что значительную роль в
развитии сферы неформального образования играют международные организации,
оказывающие техническую помощь в развитии человеческих ресурсов в ЦА регионе:
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, USAID, Европейский Союз через программы ТАСИС и
ТЕМПУС, ЕФО, ВБ, АБР и др.
Прогрессом в достижении третьей цели ОДВ, несомненно, можно считать и то, что
происходящая во всех странах региона модернизация содержания и методов обучения
связывается с необходимостью перехода от передачи учащимся предметных знаний к
формированию у них ключевых компетенций и жизненных навыков.
В. Проблемы, требующие решения
Одним из важнейших препятствий для развития третьей цели в странах ЦА является
отсутствие серьезной политической поддержки и, как следствие этого, полноценной
законодательной базы, регулирующей сектор неформального образования. Большинство
законодательных актов, принятых в странах региона, регулируют сферу формального
образования.
Превалирование в политическом мышлении формального сектора
образования влияет на восприятие большинством людей формального образования как
наиболее важного для жизнедеятельности. Дополнительное, или неформальное
образование, осуществляемое вне школ, колледжей, учебных центров и университетов, на
законодательном и практическом уровнях недооценивается, и поэтому его результаты
часто не признаются ни работодателями, ни организациями формального образования, ни
родителями обучающихся.
Несмотря на то что сектор НФО как часть рынка образовательных услуг получает все
большее развитие, ни одна из стран ЦА не имеет отлаженной системы мониторинга
этой сферы. Все страны региона отметили трудности, связанные с отсутствием
полноценной информации и достоверных статистических данных, отражающей реальное
состояние сектора неформального образования: масштаб развития рынка образовательных
услуг, качество и востребованность программ, их соответствие рынку труда и запросам
потребителей, уровень расходов на этот сектор образования и пр.
В числе проблем необходимо также отметить отсутствие межведомственной
координации между государственными органами и агентствами, следствием чего
является неконтролируемое качество предоставляемых населению услуг. Отсутствие
механизмов партнерства между формальным и неформальным секторами способствует
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также тому, что многие организации НФО действуют в полном отрыве от программ
официального образования и не могут качественно восполнить пробелы, которые по
разным причинам возникают в обучении молодежи и взрослых
При наличии в регионе разноуровневой и многофункциональной системы формального и
неформального профессионального образования, рассчитанной на подготовку молодежи
и взрослых, программы профессионального образования по разным причинам
недостаточно доступны для бедных слоев населения. Наиболее значимые причины –
платный характер учебных программ, которыми не могут воспользоваться
малообеспеченные граждане, и отсутствие в малых городах и селах современных учебных
центров, предоставляющих качественные образовательные слуги.
Наблюдается ряд проблем в формировании содержания образовательных программ на
основе жизненных навыков. Школьникам редко предлагается изучение интегрированных
курсов, поскольку учебные программы построены по предметному принципу. В
учебниках все еще преобладает материал, требующий заучивания информации, а не
творческого, критического осмысления. Не разработаны адекватные механизмы оценки
достижений учащимися жизненных навыков.
Рост показателей охвата программами профессионально-технического образования
красноречиво свидетельствует о том, что центральноазиатские страны значительно
нарастили свой потенциал для расширения профессионально-технического образования и
обучения. Однако сохраняющийся высокий уровень молодежной безработицы во всех
странах ЦА свидетельствует о том, что ни формальная, ни неформальная системы
профессионального образования не учат необходимым жизненным навыкам, и это
является одной из причин того, что молодые люди плохо отриентируются на рынке труда
и испытывают затруднения с трудоустройством.

Цель 4: Грамотность
А. Контекст и развитие цели 4 в регионе
Определение цели 4 в регионе
В странах региона понимание данной цели основывается на трактовке, данной в
Дакарских Рамках Действий, и связывается, прежде всего, с образованием взрослых.
Здесь признается, что грамотность взрослых и их непрерывное (продолжающееся)
образование должны обеспечиваться путем обучения на протяжении всей жизни,
устойчивого заработка, хорошего здоровья, активной гражданской позиции, улучшения
качества жизни человека, общины и общества в целом.
Большое внимание концептуализации определения грамотности уделялось на Форумах по
образованию центральноазиатских стран. Субрегиональная ТРГ по образованию
взрослых, работающая в рамках этого Форума, предложила расширенный подход к
трактовке грамотности взрослых и подготовила на этой основе серию методических
рекомендаций, направленных на развитие функциональной грамотности взрослых. Сюда
вошли рекомендации по практическому использованию грамотности для различных
возрастных групп: от дошкольников до взрослого населения.
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Национальная политика и законодательство в области грамотности: условия и
координация
Национальная политика центральноазиатских стран в области грамотности формируется
как на основе ее традиционного понимания (умения читать, писать и считать), так и с
учетом нового виденья грамотности (умение самостоятельно находить и использовать
информацию для адаптации к изменяющимся условиям жизни). При этом важно отметить,
что в Законах Об образовании всех стран важным ресурсом развития грамотности для
личностного и общественного развития рассматривается система непрерывного
образования.
Однако, несмотря на это, ни одна из стран региона не имеет на сегодня единой
политики, которая бы объединяла усилия ведомств и заинтересованных организаций в
поддержке и развитии образования взрослых.
Это касается в особенности
организационно-педагогических проблем неформального сектора образования и его
возможностей в предоставлении программ с точки зрения расширенного понимания
грамотности. Развитие грамотности взрослых через неформальное образование в регионе
продолжает оставаться на периферии государственных интересов. Следствием этого
является то, что в рамках национальных образовательных систем и бюджетов образования
ему уделено второстепенное внимание.
Б. Достигнутый прогресс на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Согласно данным общенациональных переписей населения, проведенных в странах
региона в последние 10-15 лет, доля грамотного населения в возрасте 15-ти лет и старше в
странах ЦА близка к 100 процентам. Всеобщий охват базовым образованием, а также
приверженность политике, направленной на поддержку обучения взрослых, сыграли
существенную роль в достижении таких высоких показателей (см. диаграмму 17 ниже)
Диаграмма 17: Уровень грамотности взрослых, 2006
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В связи с ростом потребностей населения в приобретении новых навыков и развитии
функциональной грамотности в последние годы стали широко развиваться программы
продолжающегося образования, обеспечивающие возможности для непрерывного
образования. Возрос спрос на программы, позволяющие людям с разным уровнем доходов
получить необходимые знания и навыки, позволяющие им улучшить качество
собственной жизни, здоровье, повысить профессиональную квалификацию и т.п.
Для представителей бедного населения, не имеющих в настоящее время источников
постоянных доходов и проживающих на грани или за чертой бедности, организуются
учебные программы для развития навыков адаптации к новым условиям. Такие
программы, как правило, рассчитаны на людей разного возраста, включая молодежь и
пенсионеров.
Вставка 7: Неформальный сектор образования в странах Центральной Азии
Казахстан: В последние годы по разным оценкам насчитывается от 1,000 до 1,500 организаций
неформального сектора образования. В них обучается более 19,000 чел., что в 2.5 раза больше по
сравнению с 2000 годом, когда обучающихся в этом секторе было 7,797 чел. Доля молодежи в
общем числе обучающихся составляет 43.5%, из них 37% – девушки.
Кыргызстан: Растет число образовательных структур, предоставляющих разнообразные
образовательные услуги по повышению функциональной грамотности в различных областях
жизнедеятельности человека. Наиболее организованно такие программы реализуются в Центрах
обучения взрослых. Такие Центры действуют во всех областях Кыргызстана ( их всего 11). Центрами
были охвачены около 20,000 человек по всей республике. В КР функционирует Совет социальных
партнеров в области неформального образования, одна из главных задач которого – поддержка и
распространение через сферу неформального образования профессиональных знаний и навыков,
функциональной грамотности.
Таджикистан: Формирующаяся система образования для взрослых в РТ состоит из учреждений
формального образования (школа, ПТУ, вузы, институты переподготовки кадров и т.д.) и
неформального образования (разного рода курсы обучения при НПО, центры непрерывного
образования и т.д.). Формальная система образования взрослых в республике включает в себя
институты повышения квалификации, институты последипломного образования при МО РТ,
Минздраве, МТСЗ, Минсельхозе. В 2002 году создан Институт повышения квалификации
государственных служащих.

С учетом того, что мужчины и женщины используют полученные ими навыки
грамотности в разных условиях, все большее значение приобретает гендерночувствительный подход к организации обучения как в формальном, так и неформальном
секторе. Если в формальном секторе есть стремление обеспечить девочкам и мальчикам,
юношам и девушкам равный доступ и одинаковые условия в приобретении грамотности,
то на уровне неформального образования взята ориентация на дифференциацию
образовательных программ с учетом потребностей мужчин и женщин. Особый упор
сделан на расширение грамотности среди женщин, чтобы полученные ими навыки
расширяли их возможности в политической, общественной, управленческой деятельности,
в организации и ведении малого и среднего бизнеса, в создании для себя рабочих мест и
обеспечении постоянной занятости и т.п.
В. Проблемы, требующие решения
Несмотря на высокий уровень грамотности в регионе, экономический кризис, поразивший
все центральноазиатские страны в 90-ых годах прошлого века, а также политическая
62

нестабильность в ряде стран привели к появлению очагов неграмотности. Так, например,
в Кыргызстане 1.2% населения в возрасте от 7-ми лет и старше являются неграмотными.
Из них 51.4% - люди пожилого возраста; 16.7 % - дети в возрасте от 7-ми до 10-ти лет,
которые живут в бедных домашних хозяйствах и не могут посещать школу; 32% – дети с
умственными и физическими отклонениями и инвалиды детства. В Таджикистане в
результате гражданской войны часть молодежи 1985-1988 годов рождения не прошла
обучение в школе, и на сегодняшний день эти молодые люди не могут читать и писать.
Несмотря на то что правительства всех стран отводят важное место социальной
поддержке бедных граждан, инвалидов, безработных, многие из этих действий,
особенно меры по обучению/переобучению и повышению квалификации безработных не
выполняются, в основном, из-за недостаточной финансовой и нормативно-правовой
обеспеченности. Большинство программ обучения/переобучения безработных в
Казахстане традиционны (т.е. ориентированы на развитие только профессиональных
знаний и навыков) и малоэффективны. Не предусмотрены финансовые льготы для
обучения или переобучения работающих, но малоимущих людей, которые хотели бы
пройти курс обучения, но из-за высоких цен на образовательные услуги не могут этого
сделать. В Кыргызстане практически вся сфера неформального образования является
платной. При уровне бедности в 52% большая часть взрослых людей, финансирующая
обучение своих детей, просто не готова и не может оплачивать услуги, связанные с
предоставлением обучения им самим.
Недостаточно высок уровень отдельных программ, предоставляемых в сфере
неформального профессионального образования. Многие учебные центры еще не
обеспечивают выбор и потребности обучаемых в тех или иных программах; не получила
широкого развития практика целостного информационного и методического
сопровождения обучения, профориентационной работы и консультаций. В Казахстане
система неформального/дополнительного образования фактически
не участвует в
обеспечении непрерывности образования, поскольку большинству программ не хватает
гибкости и разнообразия по срокам, сложности обучения, ориентации на запросы разных
по социальному положению групп населения. Многие программы не имеют должного
обоснования, т.к. не учитывают общеобязательных государственных стандартов. В
Кыргызстане деятельность по образованию взрослых не имеет четко очерченных
обязательных моделей
и поэтому не всегда отвечает конкретным
ситуациям,
возникающим в связи с особыми потребностями обучающихся. При разработке программ не
учитывается региональная специфика, особенно специфика сельской местности. В Таджикистане при
определении содержания образовательных программ для взрослых не уделяется
внимание специфическим потребностям групп, находящихся в наименее
благоприятных условиях. В условиях Таджикистана актуальна разработка программ
подготовки, переподготовки для трудовых мигрантов, различных групп женщин, для
обучения грамотности отдельных групп молодежи 1985-1988 годов рождения, не получившей никакого
образования в результате гражданской войны и т.д.
Специалисты, работающие в сфере образования взрослых, не всегда имеют необходимую
квалификацию и не всегда должным образом подготовлены к осуществлению
преподавательской деятельности. Они редко могут пользоваться профессиональной
поддержкой на постоянной основе.
Новые возможности в области неформального образования взрослых открывают
дистанционное обучение и новые ИКТ. Но доступ к этим технологиям в регионе очень
ограничен, да к тому же и неравномерен. Если в Казахстане и Узбекистане в городах
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насыщение образовательных структур ИКТ уже происходит, то сельская местность в
большинстве своем остается не охваченной компьютерной грамотностью.
Грамотность еще не стала сквозным политическим приоритетом, лежащим в основе
образования для всех. В то время как бюджетные средства, займы, гранты, выделяемые на
начальное образование, растут ускоренными темпами, государственное финансирование
программ по распространению грамотности среди взрослого населения уменьшается, а
ответственность за их внедрение и реализацию во многом перекладывается на
неправительственный сектор.

Цель 5: Гендер
А. Контекст и развитие цели 5 в регионе
Определение цели
Понятием гендер в регионе пользуются относительно недавно, подразумевая под ним
совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает
выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Система образования
рассматривается как самый мощный инструмент, с помощью которого воспроизводятся
социальные отношения, в том числе и гендерные.
Гендерные аспекты образования в контексте целей ОДВ рассматриваются в странах ЦА,
прежде всего, как повышение доступа к качественным образовательным услугам девочек
и женщин. Но с учетом того, что в Центрально-Азиатском регионе проблема образования
женщин не имеет той остроты, как, к примеру, в странах Восточной Азии, здесь наряду с
образованием девочек и женщин, поднимаются вопросы образования мальчиков и
мужчин.
Национальная политика и законодательство в области гендера: условия и
координация
Национальная политика в области гендера в образовании в каждой из стран региона
строится на принципах равноправия и равного участия, согласно которым и девочки, и
мальчики имеют равный доступ к образованию и равные возможности в получении
образования высокого качества. Поощрение равенства мужчин и женщин, расширение
прав и возможностей женщин заявлены как приоритеты в стратегиях развития каждой из
стран. Гендерные показатели включены практически во все стратегические планы
развития.
Все страны ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. На ее основе во всех странах
разработаны специальные
стратегические программы по достижению гендерного равенства, в которых ведущее
место занимают разделы, связанные с образованием. Они предусматривают развитие
институциональных механизмов обеспечения гендерного равенства на всех уровнях
образования; совершенствование нормативно-правовой базы образования с точки зрения
гендерных подходов;
обновление содержания образования, внедрение гендерночувствительных технологий обучения; создание гендерно-разделенной образовательной
статистики и пр. Во всех странах региона проблема гендерного равенства в образовании
включена в национальные стратегии преодоления бедности и заявлена как один из
важных инструментов искоренения бедности.
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Вставка 8: Гендерное равенство: политические рамки в странах Центральной Азии
В Казахстане создана Стратегия гендерного равенства, открывающая новый этап в социальной
политике государства и предусматривающая внедрение гендерных знаний в систему образования,
просвещение общества по осознанию необходимости правового и гендерного равенства. Для
реализации Стратегии разработан и утвержден правительством План мероприятий на 2006-2008
годы.
Кыргызстан: Действует ряд политических документов, направленных на развитие гендерных
отношений в стране, в частности, такие значительные как Закон КР О гендере, Национальный план
действий по достижению гендерного равенства до 2010 года, и др., которые определяют политику
в сфере гендера в образовании. Благодаря этим документам в образовательных ведомствах и
учреждениях Кыргызстана активизировалась работа в отношении внедрения гендерных подходов в
обучение.
Таджикистан: В стране принят Закон РТ О государственных гарантиях равноправия мужчин и
женщин и равных возможностях их реализации. Правительством РТ утвержден Национальный план
действий по повышению статуса и роли женщин на 1998-2005 годы. Издан Указ Президента по
демократизации общества, повышению роли женщин в обществе. Принята Государственная
программа Основные направления государственной политики по обеспечению равных прав и
возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010 годы. Принят ряд актов
программного характера в области охраны прав материнства, детства, репродуктивного здоровья, по
расширению доступа женщин к образованию и др. В целях активизации роли женщин в
государственной и общественной жизни принята Госпрограмма Воспитание, подбор и расстановка
руководящих кадров РТ из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 годы.

Однако практическое внедрение этих законов и национальных программ сталкивается с
весьма существенными проблемами: нехватка ресурсов, стереотипы традиционной
культуры, слабые методики продвижения идей гендерного равенства в общественной и
политической жизни. При всей приверженности идеям гендерного равенства в странах
региона отмечается отсутствие женщин в верхних эшелонах власти, низкий процент
женского представительства среди государственных руководителей и чиновников
среднего звена и даже в сфере руководства образованием - при преобладающей
численности женщин среди педагогического состава, среди руководителей
образовательных учреждений больше мужчин.
Все это обуславливает необходимость разработки и принятия комплекса мер и
государственных стратегий, направленных на обеспечение равных прав и возможностей
мужчин и женщин, на повышение роли и статуса женщин.
Б. Достигнутый прогресс на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
В целом ЦА регион характеризуется существенным прогрессом в достижении гендерного
равенства в образовании. Практически все девочки и мальчики посещают начальную
школу, высок процент учащейся молодежи на старших ступенях общеобразовательной
школы и в сфере профессионального образования.
В анализируемый период страны смогли достичь лучшего понимания факторов, которые
исключают девочек и мальчиков, мужчин и женщин из системы образования и которые
усиливают гендерный диспаритет: культурные барьеры, необходимость раннего труда,
неудовлетворительные условия в образовательных учреждениях. Предпринимается целый
комплекс мер для снятия этих барьеров.
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Предприняты большие усилия для продвижения идеи гендерного равенства в секторе
неформального образования.
В большинстве стран региона достигнут гендерный паритет в начальном образовании, и
они близки к достижению гендерного паритета в среднем звене общего среднего
образования.
На уровне профессионального образования наблюдается достаточно серьезный гендерный
диспаритет. Причем, если в Кыргызстане, к примеру, он имеет тенденцию роста в пользу
юношей, особенно на уровне среднего профессионального образования, то в
Таджикистане он растет в пользу девушек и тоже на уровне среднего
профессионального образования.
В странах, где существует гендерный диспаритет в пользу девочек на уровне высшего
профессионального образования,
предпринимаются меры по расширению приёма
девушек в вузы. К примеру, в Таджикистане существует Президентская квота на прием
девушек в вузы; установлены именные стипендии с целью привлечения женщин для
учебы в аспирантуру и докторантуру; создаются специализированные общежития для
девушек-сирот, окончивших школы-интернаты; установлены квоты и государственные
гранты для женщин, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, которые
предоставляются для прохождения стажировок и повышения квалификации в крупных
зарубежных научных центрах.
Значительного прогресса достигли страны региона по внедрению гендерных подходов в
обучение. Все учебные программы, учебники, учебные материалы по отношению ко
всем учащимся одинаковы по содержанию. Мальчикам и девочкам преподают одни и те
же преподаватели, используя идентичные формы обучения и методы преподавания.
Неравенство в форме предпочтительного отношения к мальчикам или в форме
предпочтительного отношения к девочкам в регионе не обнаружено.
Во всех странах девочки и мальчики обучаются совместно. Исключение составляют
частные школы религиозного характера с раздельным обучением девочек и мальчиков, но
таких школ насчитываются единицы.
Во всех странах на системной основе внедряются учебные дисциплины и курсы по
гендерной
тематике, инновационные формы гендерно-чувствительного обучения,
ведется подготовка работников образования путем ознакомления с концептуальными
теоретическими и практическими аспектами гендерного образования в современных
условиях. Девочки и мальчики имеют равные возможности на получение информации,
касающейся здоровья, вопросов планирования семьи, юридического характера.
Развивается социальное партнерство между организациями образования и родителями по
вопросу объединения усилий семьи и других социальных институтов в деле гендерночувствительного воспитания детей и подростков.
Вставка 9: Гендерные аспекты образования: лучшие практики
Кыргызстан. Гендерно-чувствительный подход к обучению активно внедряется в вузах. Особенно
его стремятся пропагандировать и внедрять на педагогических специальностях. В рамках цикла
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины читаются лекции: Гендерная
политика, Гендерная социология, Феминология, Юридическая антропология, Гендерная политика в
странах Центральной Азии, Социология секса и гендера, Проблемы гендерных отношений,
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Семьяведение, Социология семьи и др. В ряде вузов созданы кафедры, которые заняты
исследовательской работой в сфере академического гендера. Много внимания уделяется вопросам
разработки дидактических материалов для педагогов и учащихся. Созданы рекомендации для
разработчиков учебных планов и программ, где включены элементы гендерного подхода как
необходимая составляющая. Большой вклад в реализацию идеи внедрения гендерных подходов в
образование вносят НПО.
Казахстан. Страна создала довольно разветвленную цепь альтернативных учебных центров,
которые предоставляют программы, ориентированные на обеспечение занятости населения и
коммерческие мероприятия ( обучение какой-либо квалификации, для того чтобы устроиться на
работу). Многие из них направлены на повышение самооценки у женщин, развитие индивидуальных
и организационных навыков, в частности, навыков лидерства, преодоление социальных и
культурных барьеров в вопросах гендера.
Таджикистан. Здесь накоплен положительный опыт НПО в области разработки программ
формирования положительного общественного мнения в повышении образовательного и
профессионального уровня женщин через средства массовой информации. Опубликованы целые
серии брошюр, книг, других иллюстративных изданий по теме Вклад женщин в науку, образование,
культуру и искусство.
Узбекистан. Мобилизация ресурсов местного населения стала ключевым фактором в работе НПО.
Обучение женщин на местном уровне в качестве фасилитаторов и лидеров образовательных
мероприятий оказалось весьма продуктиым.
В последнее время значительное внимание во всех странах региона стали уделять гендерной
статистике. К примеру, в Кыргызстане с 2002 года в деятельность структурных подразделений
министерства и всей системы образования введен сбор более полной гендерно-дезагрегированной
статистической отчетности (охват, отсев учащихся по уровням обучения). Это позволяет проводить
более доказательно анализ существующей ситуации и определять пути решения гендерных проблем
в образовании.

В. Проблемы, требующие решения
Несмотря на усилия, предпринимаемые в регионе по устранению гендерного неравенства
в образовании, проблема до конца не решена, ибо есть опасная тенденция его снижения по
сравнению с 2000 годом. Особенно это заметно в Таджикистане. Как свидетельствуют
данные Национального отчета по ССО достижения целей ОДВ, в Таджикистане
гендерный паритет не достигнут ни на одной ступени образования. Если проследить
динамику ИГП при переходе от начальной школы к средней, то можно обнаружить
следующее: если в 2000 году этот индекс составлял 100%, то в 2005 он снизился до 96.9%.
Характерно, что чем выше ступень образования, тем ниже представительство девочек в
составе обучающихся. Особенно низка численность девочек в старших классах
общеобразовательной школы.
Так, например, в 2005/06 учебном году в Таджикистане в начальной школе девочки
составляли 48% учащихся, в 5-9 классах - 46.4, а в 10-11 классах – 38.9%. Среди
студентов вузов этот показатель еще меньше - только 26.7%. Если ситуация будет
усугубляться, Таджикистан вряд ли достигнет гендерного паритета на начальном и
среднем уровнях образования к 2015 году.
Если в Таджикистане наличествует проблема с образованием девочек, то Кыргызстан
имеет опасную тенденцию снижения участия мальчиков в образовании, поскольку во
время сезонных сельскохозяйственных работ на собственных земельных участках они
вынуждены пропускать занятия в школе по требованию родителей.
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Все страны отмечают в своих отчетах, что бедность является основной причиной, по
которой и мальчики, и девочки выбывают из системы образования. Однако не менее
важной причиной является и существование культурных барьеров. Скажем, в регионе
традиционно сложились определенные ожидания от социальных ролей мужчин и женщин,
которые
стереотипно переносятся на воспитание девочек и мальчиков. Девочки
традиционно должны ухаживать за младшими братьями и сестрами и выполнять
домашнюю работу. Мужчина по-прежнему считается главным кормильцем, поэтому
мальчики рано попадают на рынок труда.
Во всех странах школьники, особенно девочки, страдают от плохих санитарногигиенических условий. Особенно это характерно для Кыргызстана и Таджикистана:
текущие крыши, плохая сантехника, отсутствие воды, грязные уличные туалеты – далеко
не полный перечень современного состояния школьных сооружений. Особенно это
характерно для сельской местности.
Мало реализуется программ, направленных на повышение образовательного уровня
женщин, в частности,
не реализуются программы для девушек и женщин,
преждевременно покинувших школу. Частично этим занимаются НПО, но они не
покрывают необходимые потребности.
Система образования в регионе феминизирована (см. диаграмму 18 ниже). Основными
причинами феминизации школы являются непрестижность педагогических профессий
среди мужчин из-за низкой заработной платы, снижения в последние годы социального
статуса педагогической профессии, наличия плохих условий труда.
Диаграмма 18: Процент учителей-женщин в начальном и среднем образовании
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Самая высокая доля учителей-женщин в начальном и среднем образовании отмечается в
Казахстане, потом идут Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Если в Казахстане и
Кыргызстане, в среднем около 98% и 96% учителей-женщин (соответственно) в
начальном образовании, разница в средней доле женщин-учителей увеличилась с 2 % до
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14 % при учете среднего образования за тот же период. Очевидно, что по всем странам
доля учителей-женщин в начальном образовании выше, чем доля учителей-женщин в
среднем образовании. Если в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане более 50%
учителей-женщин в начальном и среднем образовании, то в Таджикистане - более 50% в
начальном и менее 50% в среднем образовании.
Однако среди руководителей образовательных организаций преобладают мужчины.
Исключение, пожалуй, составляет Казахстан, где среди руководителей образовательных
организаций наблюдается, хотя и зыбкое, равновесие. К примеру, из 18 директоров
республиканских организаций (центров), подведомственных МОН РК, 9 - женщины; из
16 директоров департаментов (управлений) образования областей, городов Астана,
Алматы 7 - женщины; из 294 директоров начальных школ 252- женщины; из 1,212
директоров основных школ 669 - женщины; из 5,405 директоров средних школ 2,614 –
женщины.
В числе вопросов, которые требуют решения остаются следующие:
Гендерные подходы в содержание образовательных программ внедряются
медленно;
Содержание учебных программ не отражает в полной мере потребности,
реальности и ценности, учитывающие гендерные вопросы;
Не созданы оптимальные механизмы проведения гендерной экспертизы учебников
для школ и других учебных заведений;
Не достает дополнительной литературы гендерной проблематики. Ощущается
нехватка литературы на местных языках. Недостаточно пропагандируется лучший
педагогический опыт;
Затруднено получение статистических данных. Во всех странах ЦА по многим
показателям развития системы образования гендерно-разделенная статистика
отсутствует.

Цель 6: Качество
А. Контекст и развитие цели 6 в регионе
Определение цели
Достижение качества образования во всех странах региона определяется как одна из
наиболее приоритетных целей ОДВ. Несмотря на то что общепринятой трактовки понятия
«качество образования» в регионе не существует, традиционно его определяют как
соответствие достижений учащихся определенным нормам в рамках утвержденных
государственных стандартов. Но наряду с этим в период с 2000 года в ЦА регионе
происходит процесс переосмысления понятия «качества образования». Сегодня оно
включает в себя кроме уровня академических достижений учащихся широкий спектр
показателей, характеризующих условия обучения и его ресурсное обеспечение. В
соответствии с этим вводятся новые индикаторы оценки качества образования,
разрабатываются новые формы и инструменты оценки. Активизации этого процесса в
немалой степени способствуют проекты и программы международных организаций
(ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, АБР, ВБ и др.) и первый опыт участия стран ЦА в международных
оценочных исследованиях.
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Национальная политика и законодательство в области качества образования:
условия и координация
Во всех странах региона период среднесрочной оценки характеризуется тем, что вопросы
качества образования были включены в политическую повестку в качестве одного из
важнейших приоритетов национального развития и основы для формирования
конкурентоспособности стран в современном мире.
Законодательной основой политики, проводимой в области повышения качества
образования, во всех странах ЦА региона являются Конституции, Законы Об
образовании, Стратегические программы развития образования.
При этом важно
отметить, что вопросы повышения качества образования стали рассматриваться в
контексте растущего понимания личностно-ориентированных подходов в обучении, что
создало новые рамки для реформ, направленных на совершенствование методов обучения,
разработку учебных программ, отвечающих разнообразным образовательным
потребностям учащихся, развитие новых типов учебных заведений (гимназий, лицеев,
колледжей и пр.).
Б. Достигнутый прогресс
В период с 2000 года усилия стран региона в области достижения шестой цели ОДВ были
сфокусированы в следующих основных направлениях:
разработка новых национальных стандартов образования;
подготовка и издание новых учебников;
подготовка и повышение квалификации учителей;
оснащение
школ
современным
учебным
оборудованием,
компьютеризацию школ и информатизацию учебного процесса.

включая

Немаловажное место в решении задач повышения качества образования занимали в этот
период вопросы улучшения инфраструктуры (капитальный ремонт и строительство новых
школ) и условий обучения (МТБ, учебные лаборатории, школьные библиотеки и пр.).
Значительные средства государственного бюджета на эти цели выделялись в рамках
государственных программ в Казахстане и Узбекистане.
В Кыргызстане и
Таджикистане решение этих задач осуществлялось в партнерстве с международными
донорскими организациями.
Достигнут прогресс в области совершенствования содержания образования. В первую
очередь, он связан с созданием нового поколения стандартов. В период среднесрочной
оценки многие страны обновили и продолжают обновлять Государственные стандарты
образования. Эта работа осуществляется в прямой связи с переходом на 12-летнее
школьное образование, заявленным многими странами региона.
В системе переподготовки и повышения квалификации педагогов большое внимание
уделяется развитию умений педагогов в обучении жизненным навыкам, владении
современными технологиями обучения, в т.ч. компьютерными. Так, в Казахстане
ежегодно за счет средств госбюджета осуществляется повышение квалификации и
переподготовка более 30,000 учителей, руководящих и методических кадров системы
среднего образования. Доля учителей, повысивших квалификацию в 2004 году, в среднем,
по республике составила 18.6% В Кыргызстане повышение квалификации учителей
рассматривается как главный фактор обновления системы образования. С помощью
ЮСАИД идет апробация инновационной модели подушевого финансирования учителей
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для решения проблем своего карьерного роста и повышения педагогического мастерства.
Около 9,000 учителей прошли повышение квалификации при поддержке АБР. В
Узбекистане в целях более широкого внедрения информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс 2006/07 учебный год был назван годом
повышения квалификации педагогических кадров по использованию информационнокоммуникационных технологий. Были проведены краткосрочные курсы повышения
квалификации педагогов по использованию информационно-коммуникационных
технологий, в результате чего показатель педагогической компетенции по
информационно-коммуникационным технологиям составляет в среднем 44.5%.
Определенный прогресс имеется в обновлении форм и методов оценивания достижений
учащихся. Так, серьезная работа в области формирования новых подходов к системе
оценивания была проведена в Казахстане и Кыргызстане: результатом ее стали введение
Единого Национального Тестирования и первый опыт участия в международных
оценочных исследованиях. Казахстан принял участие в международной программе
TIMSS-2007 и планирует участие в Международной программе оценки учебных
достижений 15-летних учащихся PISA-2009. Кыргызстан участвовал в PISA-2006.
В. Проблемы, требующие решения
Несмотря на прогресс, в достижении шестой цели ОДВ имеется ряд проблем. Одна из
наиболее значимых – сохраняющийся низкий уровень учебных достижений учащихся.

Вставка 10: Мониторинг достижений в обучении в странах Центральной Азии
Кыргызстан: В 2001 году в Кыргызстане впервые было проведено исследование качества обучения
в начальной школе (Мониторинг достижений в обучении), позволивший оценить образовательный
уровень учащихся 4-х классов. В 2005 году, благодаря помощи ЮНИСЕФ, появилась возможность
провести повторное исследование, с тем чтобы определить динамику за последние пять лет, выявить
факторы, влияющие на качество знаний учащихся, а также рассмотреть характер и эффективность
взаимодействия различных участников образовательного процесса.
Результаты мониторинга засвидетельствовали, что в целом качество образования в начальной школе
в Кыргызстане за 2001–2005 годы имеет тенденцию к снижению. На базовом уровне с тестом по
грамотности в 2005 году справились 44.2% учеников, принимавших участие в тестировании. В 2001
году этот показатель был 59.1%. С тестом по математике справились 58.8% учащихся. В 2001 году с
ним справились 81.4%. С тестом по жизненным навыкам справились 77.9%. Это превышает
показатели 2001 года, когда с аналогичным тестом справились на 2.9% меньше. Однако около 20%
учащихся не смогли справиться с заданиями данного теста.
Таджикистан: Результаты проведенного в 2002 году и в 2006 году в масштабах всей страны
Мониторинга достижений в обучении учащихся 4-х и 9-х классов показали, что знания у
большинства школьников не соответствуют предъявляемым стандартам и уровню грамотности.
Результаты тестирования 2006 года свидетельствовали, что учащиеся 9-х классов смогли показать
относительно хорошие результаты по вопросам на запоминание информации и крайне низкие
результаты по вопросам и задачам, требующим логического мышления, умения обобщать,
классифицировать и т.д. Низкие достижения во многом объясняются несовершенством учебных
планов программ и учебников. Дидактические материалы по-прежнему перегружены, несут много
второстепенной информации, слабо ориентированы на личностные потребности учащихся. На
переработку учебных планов, программ и учебников в ряде стран недостает ресурсов.

В ряде стран имеются серьезные проблемы с педагогическими кадрами. Имеющиеся
данные
позволяют
предположить,
что
определенная
часть
педагогов
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общеобразовательных школ не имеет необходимой профессиональной квалификации и
подготовки, не владеет новыми технологиями обучения. Страны испытывают
определенный дефицит в педагогических кадрах.
Число учащихся, приходящихся на одного учителя достаточно высоко, что снижает
качество педагогической деятельности и, естественно, сказывается на результатах
обучения (см. диаграмму 19 ниже).
Диаграмма 19: Соотношение количества учащихся на одного учителя в начальном и среднем
образовании
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В среднем по региону наполняемость классов составляет 25-30 чел. в городской местности
и 20-25 чел. – в сельской. Однако есть немало школ, где наполняемость классов доходит
до 40 человек.
В государственных образовательных стандартах не всегда учитываются стандарты
школьной среды: размер классных комнат и пространство на одного учащегося, игровые
площадки, библиотеки, туалеты, водоснабжение, пункт первой помощи и место для
учителей. А там, где они определены, не всегда выдерживаются и соблюдаются школами.
Имеются проблемы в управлении системой образования, особенно в осуществлении
мониторинга качества образования на всех уровнях. Ни одна из стран не создала
надежной и эффективной системы мониторинга и оценки качества, не существует
институционального механизма для контроля/мониторинга качества образования на
различных уровнях, на систематической основе и с соблюдением соответствующих
стандартов.
Школы не наделены достаточной самостоятельностью и автономией и не имеют своего
независимого юридического статуса. При таких условиях отдельным школам чрезвычайно
сложно проявить инициативу и реализовать инновационные образовательные программы
и схемы финансирования.
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РАЗДЕЛ III
ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ
ЦЕЛЕЙ ОДВ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
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правила деятельности дошкольных организаций образования, 2004; Типовые правила
организации деятельности дошкольных мини-центров, 2006.
Общую координацию и научно-методическое руководство всеми дошкольными
организациями, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности,
осуществляет Департамент дошкольного и среднего общего образования МОН РК.
Другими госорганами, в компетенцию которых входят вопросы раннего развития детей
являются: Минздрав РК (блок вопросов, связанных с физическим развитием и
предоставлением медицинской помощи детям раннего возраста), МТСЗ РК (блок
вопросов по оказанию адресной социальной помощи детям с ограниченными
возможностями) и Комиссия по делам семьи и женщин при Президенте РК. На местном
уровне ответственность за координацию деятельности организаций дошкольного
воспитания и обучения возложена на специалистов по дошкольному воспитанию
областных, городских и районных департаментов / отделов образования.
Для повышения эффективности управления системой ДШВО решением Правительства РК
от 30 апреля 2005 года в г. Астане был создан Республиканский центр «Дошкольное
детство» с региональными филиалами в гг. Алматы, Костанай, Семипалатинск, Шымкент.
Центр
занимается организационно-методической, информационно-аналитической и
консультативной деятельностью по управленческим вопросам, а также работает над
научно-методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса в ДДУ.
Кроме этого, были предприняты меры по созданию правовых рамок для активного
участия представителей гражданского общества в реализации дошкольных программ и
проектов. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РК № 83 от 05.02.2007
местным органам исполнительной власти было поручено создать Координационные
советы по дошкольному воспитанию при акимах областей и гг. Астана и Алматы. Состав
Координационных советов формируется из
представителей заинтересованных
территориальных органов, ведомств, родительской общественности и НПО. Функции
таких советов - определение приоритетных задач и анализ эффективности по реализации
национальной политики и мероприятий по дошкольному воспитанию и обучению на
региональном уровне.
Стратегии и программы для детей из уязвимых групп
Стратегии и программы для детей из уязвимых групп в последние пять лет
разрабатываются на базе Закона РК О социальной и медико-педагогической коррекционной
поддержке детей с ограниченными возможностями, 2002. Закон создал основу для
развития новых инициатив в области защиты этой категории прав. Также принципиально
важным стало то, что на первый план был выдвинут вопрос о раннем выявлении и
создании условий (инфраструктура, кадры, учебно-методическое обеспечение) для
осуществления комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с
особыми потребностями. Для реализации такого подхода на базе реабилитационных
центров, дошкольных организаций образования общего и специального назначения и
кабинетов психолого-педагогической коррекции были открыты 112 кабинетов раннего
вмешательства; параллельно начата работа по подготовке специалистов в области раннего
развития и создания соответствующей учебно-методической базы.
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Б. Прогресс в достижении цели 1 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 1
Необходимо отметить, что в конце 90-х начале 2000 года задачи в рамках первой цели
ОДВ были выдвинуты в Казахстане в качестве одного из важнейших национальных
приоритетов. Именно это обстоятельство позволило в период с 2000 по 2005 годы
добиться видимого прогресса в улучшении ситуации в области воспитания и обучения
детей младшего возраста. Так, за истекшие семь лет удалось добиться значительного
прогресса, отразившегося в следующих ключевых показателях:
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольными организациями, в среднем
по республике, составляет 27.6% (2006), что на 15.3 % выше, чем в 2003 году;
Введена обязательная бесплатная предшкольная подготовка 5-6 летних детей. В
детских садах и школах функционирует 13,300 предшкольных классов и групп, их
посещает 242,700 детей, или 77% (2006), что на 22% выше уровня 2000 года.
Разработан пакет учебных материалов для предшколы; эти материалы доступны
60% учащихся предшколы, расходы на них оплачиваются из местного бюджета;
Государственные инвестиции в сектор дошкольного воспитания и образования в
период с 2000 по 2006 годы были увеличены на 400%. Средние расходы на одного
ребенка выросли с 26,500 тенге ($181.2) в 2001 году до 59,900 тенге ($481.2) в 2006
году.
Страновые субнациональные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходов и т.д.
Доступ к услугам в сфере дошкольного воспитания и образования более развит в городах
страны, нежели в сельских территориях. Так, в соответствии с данными МОН РК, в 2006
году в городах детские сады были доступны для 38.7% детей, в то время как в селах только для 12.4%. Имеет место и значительный региональный диспаритет. Самый
большой охват ДДУ обеспечивается в городах Астана (47.3%) и Алматы (37.9%); в
Костанайской (57.9%), Карагандинской (46.5%), Павлодарской (38.7%) и Атырауской
(36.5%) областях. Наиболее низкий охват дошкольными организациями наблюдается в
Кзылординской (19.9%), Жамбылской (18.9%) и Алматинской (7.1%) областях.
Развитие сети ДДУ, работающих на разных языках, характеризуется тенденцией
увеличения числа детских садов, функционирующих на казахском (государственном)
языке. Как свидетельствуют данные МОН РК, в 2006 году в действующих детских садах
на казахском языке работали 3,598 дошкольных групп (в 2003 году таких групп было
2,186), на русском – 4,232 (в 2003 году – 4,131), узбекском – 11 (в 2003 году - 12),
уйгурском – 2 группы, корейском – 2 группы, немецком – 1 группа.
В. Анализ диспаритета в достижении цели 1
Прогресс в достижении гендерного и социального равенства в рамках цели 1
Индекс гендерного паритета в общем количестве детей, набранных в дошкольные
учреждения, составляет 100%.
В общем пакете мер, направленных на достижение социального равенства, можно
выделить
целенаправленные усилия МОН РК и местных органов управления
образованием по снижению диспропорций в охвате дошкольными программами
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городских и сельских детей. Разработанные МОН РК в 2006 году Типовые правила
организации деятельности дошкольных мини-центров создали основу для развития сети
альтернативных учреждений - дошкольных мини-центров, которые могут быть как
государственными, так и частными. Более того, они могут создаваться как структурные
подразделения дошкольных, внешкольных и специальных организаций образования, а
также организаций среднего образования. Дошкольные мини-центры могут
функционировать по гибкому графику работы (от 2 до 7 дней в неделю; от 2 до 10 часов в
день), как в первой, так и во второй половине дня. Группы дошкольных мини-центров
могут открываться в течение учебного года по мере их комплектования. Результатом
политики, поддерживающей развитие альтернативных форм и подходов к охвату детей
программами ВОДМ, стало то, что в стране за последние два года были созданы 724
дошкольных мини-центров (в 2005 году таких центров было создано 181, в 2006 – 543) с
общим охватом в 14,000 детей. В основной своей массе это сельские дети из
малообеспеченных слоев населения, которые раньше не могли пользоваться услугами
детских садов.
Закреплению наметившейся тенденции восстановления и развития сети ДДУ и, тем
самым, увеличению охвата детей младшего возраста программами ВОДМ будет
способствовать План мероприятий по поддержке дошкольного воспитания и обучения в
Республике Казахстан на 2007-2009 годы (утвержден Постановлением Правительства РК
№ 83 от 05.02.2007). Настоящим планом предусматривается строительство 55 новых ДДУ
на 7,800 мест; восстановление ранее закрытых или используемых не по профилю 131
дошкольных организаций на 13,800 мест; открытие 194 дошкольных мини-центров,
консультационных пунктов для родителей, групп выходного дня (для детей, не
посещающих детские сады), кабинетов коррекции и инклюзивного образования для
детей дошкольного возраста
на 5,300 мест; создание 7 Региональных центров
«Дошкольное детство».
Прогресс в улучшении качества цели 1
В настоящее время в дошкольных организациях РК широко применяются разработанные
МОН РК республиканские общеобразовательные программы дошкольного воспитания
Балбобек, Карлыгаш, Кайнар и другие. Кроме того, существуют образовательные
программы, разрабатываемые и реализуемые на региональном уровне. Такого рода
программы, как правило, нацелены на решение задач, актуальных для конкретного
региона.
Создание единых требований к качеству программ ВОДМ было начато МОН РК
утверждением в 2004 году Государственного общеобязательного стандарта дошкольного
воспитания и обучения Базовый минимум содержания общеобразовательной программы
дошкольного воспитания и обучения детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В основу
стандарта положена идея личностно-ориентированного образования и развития
способностей дошкольников на основе ведущего для этого возраста типа деятельности игровой. При подготовке стандарта был использован опыт зарубежных стран, в частности,
методология программы Step by step (Начальные шаги).
Пересекающиеся проблемы
Для Казахстана одной из проблем, требующих разработки адекватной образовательной
политики, является вопрос изучения казахского языка в русскоязычных детских садах и
группах. В тех областях РК, где процентное соотношение казахского и русского
населения примерно равное (Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская
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области), определены следующие стратегии изучения казахского языка в русскоязычных
детских садах и группах:
создание полиязычной среды обучения, способствующей вхождению ребенка в
мир языков, культур и традиций;
проведение в русскоязычных ДДУ дней и недель казахского языка;
изучение казахского языка в рамках специально организованных занятий во всех
группах детского сада, начиная с 2-х летнего возраста;
формирование воспитательной и обучающей среды, позволяющей детям во всех
видах деятельности (игры, прогулки и пр.) общаться с воспитателями на казахском
языке.
Для поддержки такого подхода в отдельных областях РК создано соответствующее
программно-методическое обеспечение. Так, успешно работают программы по изучению
казахского языка Айналайын (Алматы), Асыл мура (Шымкент), Балдаурен
(Семипалатинск), Детство – утро познания мира (Уральск), Шанырак (Караганда),
Улан,Сойле, балакай (Костанай) и др.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Несмотря на то что в течение последних лет сфера ДШВО имела в РК положительную
динамику развития, здесь все еще остаются серьезные проблемы. В числе таких проблем
можно отметить следующие:
Все еще сохраняющийся низкий коэффициент охвата детей дошкольным
воспитанием и обучением: в 2006 году он составил в городах 38.7%, а в сельской
местности – 12.4%. Общий охват дошкольными организациями находится на
уровне 1964 года и является одним из самых низких по сравнению со странами
СНГ, Европы и Америки. И это при том, что в последние годы наблюдается
устойчивая тенденция роста рождаемости населения, что ведет к возрастающему
спросу на услуги этого уровня образования.
Низкий уровень раннего выявления и охвата детей с ограниченными
возможностями;
Дефицит современных учебных и дидактических материалов;
Все еще остро, несмотря на растущее количество детей, посещающих
предшкольные классы, стоит вопрос о предшкольной подготовке основной массы
детей, особенно в сельской местности.

Цель 2: Всеобщее базовое образование
А. Контекст и развитие цели 2
Определение всеобщего базового образования
Конституция РК, 1995 (ст.30) определяет, что обязательным для всех детей школьного
возраста в Казахстане является получение полного среднего образования. В соответствии
с этим понятие «всеобщее базовое образование» включает в себя начальное, основное и
полное среднее образование. Закон РК Об образовании, 1999 (ст.24) содержит следующее
определение: «Среднее образование является основным уровнем в системе непрерывного
образования и включает в себя среднее общее, начальное профессиональное и среднее
профессиональное образование. Для обеспечения обязательности и доступности среднего
образования государство способствует сохранению и развитию организаций среднего
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образования».
Среднее
общее
образование
поэтапно
приобретается
в
общеобразовательном учебном заведении трех ступеней: начальной (1-4 классы),
основной (5-9 классы) и старшей (10-11 (12) классы).
Национальная политика и законодательство для цели 2: условия и координация
Национальная политика в области обеспечения обязательного среднего образования
осуществляется в Казахстане на основе Конституции РК, 1995, Закона РК Об
образовании, 1999 и ряда подзаконных актов и программ, разработанных в целях
реализации политики, определенной в первых двух документах. В числе наиболее
значимых можно выделить программу Всеобуч, 1998.
Общую координацию и научно-методическое руководство организациями образования
системы среднего образования осуществляет МОН - Центральный исполнительный орган
РК в области образования. В контексте общей политики децентрализации управления
часть управленческих функций делегирована на местный уровень - местным
представительным и исполнительным органам власти и местным органам управления
образованием, а также самим учебным заведениям.
Стратегии и программы для детей из уязвимых групп
Обеспечение прав детей из уязвимых групп (дети из малообеспеченных и/или
многодетных семей, дети с ограниченными возможностями в развитии, дети-сироты, дети
из семей национальных меньшинств, дети из семей иммигратов, в частности, оралманов и
др. на получение базового образования является предметом особого внимания и
осуществляется в рамках Конституции РК, 1995, Законов РК Об образовании (1999), О
языках в Республике Казахстан (1997), О детских деревнях семейного типа и Домах
юношества (2000), О правах ребенка в Республике Казахстан (2002), О социальной и
медико-педагогической
коррекционной
поддержке
детей
с
ограниченными
возможностями (2002) и др.
В соответствии со ст.4 Закона РК Об образовании, 1999 государство полностью или
частично несет расходы на содержание граждан, нуждающихся в социальной помощи в
период получения ими образования. К категории граждан, которым оказывается
социальная помощь, относятся: (1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, (2) дети с ограниченными возможностями в развитии, инвалиды и инвалиды
детства, (3) дети из многодетных семей, (4) иные категории граждан, определяемые
законодательством.
Для граждан, которые по состоянию здоровья в течение
длительного времени не могут посещать общеобразовательную школу, организуется
индивидуальное бесплатное обучение на дому или в лечебных организациях.
Государство также гарантирует
функционирование малокомплектных школ и
интернатных организаций для обеспечения права на получение среднего образования
детьми, проживающими в населенных пунктах с малой численностью жителей.
Создаются также условия для получения среднего образования детьми, проживающими в
населенных пунктах, где отсутствует школа, а близлежащая школа находится на
расстоянии 3 и более километров. Из общего числа детей, нуждающихся в подвозе к месту
обучения, такую возможность имеют около 77% детей.
Для представителей национальных меньшинств создаются условия для изучения родного
языка (воскресные школы, языковые курсы при культурно-национальных центрах); в
местах компактного проживания малочисленных национальностей организовано изучение
79

14 родных языков. По данным МОН РК на начало 2006/07 учебного года обучение в
школах РК велось на 6 языках: казахском (3,747 школ), русском (1,898 школ), узбекском
(72 школы), уйгурском (14 школ), таджикском (3 школы) и украинском (1 школа). Кроме
того, в 2,067 школах страны обучение ведется в смешанных школах (на двух и более
языках).
Б. Прогресс в достижении цели 2 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 2
Вторая цель ОДВ - обеспечение всеобщего начального образования - в Казахстане была
достигнута еще в советское время. Наряду с этим Казахстан, реализуя статью 30
действующей Конституции РК, 1995, добился впечатляющих результатов также в
обеспечении доступа всех детей школьного возраста к бесплатному обязательному
среднему (одиннадцатилетнему) образованию.
В соответствии с данными Агентства РК по статистике в 2005 году общий охват детей
образованием в возрасте от 6 до 17 лет составлял 96.5% и практически 100% охват в
возрасте от 7 до 15 лет. Наметившееся в последние годы некоторое уменьшение общего
числа детей в организациях среднего образования связано со спадом рождаемости в
период с 1995 по 2000 годы, а также увеличением миграции и выбытия населения за
пределы страны.
Коэффициенты охвата в 2005 году на начальной (99.28%), основной (99.81%) и старшей
(8.67%) ступенях общего среднего образования, по свидетельству НЦОКО, соответствуют
средним показателям для стран с высоким и средним уровнем дохода.
Наблюдающееся в последние годы некоторое снижение показателя перехода из основной
на старшую ступень общего среднего образования объясняется увеличением доли
учащихся, поступающих в средние профессиональные учебные заведения и
сохраняющимся стабильным уровнем доли выпускников 9-х классов, продолжающих
обучение в организациях начального профессионального образования.
Как показывает анализ, в основной и средней школе работают квалифицированные
специалисты
с
соответствующим
высшим
образованием.
Обеспеченность
общеобразовательных школ педагогами, имеющими высшее образование, в 2005 году
составила около 85.7%. При этом, в городских школах этот показатель был равен 92.9%,
в сельских – 78.5%. Значение этого показателя ниже среднереспубликанского в городских
школах Мангистауской, Акмолинской, Павлодарской областей; в сельских школах
Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Одним из показателей
профессионального уровня учителя является его квалификационная категория. Доля
учителей общеобразовательных школ, имеющих высшую, первую и вторую категории
увеличилась с 63.1% в 2003/04 учебном году до 64.6% в 2004/05 учебном году. Таким
образом, наблюдается позитивная тенденция к увеличению в общеобразовательных
школах страны числа педагогов с высшим образованием и высшей категорией.
С 2000 года наблюдается устойчивая тенденция ежегодного увеличения объемов
подготовки педагогических кадров. Так, в 2000 году количество обучающихся в вузах
РК по педагогическим специальностям составляло 85,556 человек, прием абитуриентов
– 32,456 человек, выпуск специалистов - 11,621 человек. В 2004 году значения этих
показателей существенно увеличились:
обучающихся по педагогическим
специальностям - на 108%, прием абитуриентов - на 61.5%, выпуск студентов – на
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159.7%. Ежегодно, начиная с 2005 года, выделяется по 9,000 государственных
образовательных грантов на обучение в вузах республики по педагогическим
специальностям, в том числе 1,000 грантов - на подготовку учителей по заочной форме
обучения.
Страновые суб-национальные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходов и т.д.
Уменьшилось общее число школ. Если в 2004 году в Казахстане было 8,222 школы, то в
2006 году их стало 8,067. Это объясняется как уменьшением общего числа детей
школьного возраста, так и оптимизацией сети и концентрацией школ в крупных селах и
городах. Количество начальных и основных школ было сокращено, при этом увеличена
сеть средних школ. Так, в 2003 году была закрыта 101 школа, а открыто 35. В 2006 году,
по данным МОН РК, число дневных общеобразовательных школ составило 7,802. Из них
1,190 школ начальных, 1,189 – основных и 5,423 средних. Из общего числа школ 5,967
школ расположены в сельской местности, 1,651 – в городах. То есть подавляющее
большинство школ являются сельскими. Но при этом из общего числа детей (2,778,100
чел.), охваченных обучением в 2005 году, 1,440,600 – городские дети, 1,337,500 –
сельские.
Неравномерное соотношение количества городских и сельских школ объясняется также
тем, что в связи с сокращением сельского населения уменьшилась средняя наполняемость
классов сельских школ. Так, если в городе средняя наполняемость классов в
общеобразовательных школах составила в 2005 году 22.4 чел., то на селе – 15.8 чел.
Значительную часть школ РК составляют малокомплектные школы. Так, из общего числа
школ в 2006/07 учебном году (8,067) 4,431, т.е более 50% являлись малокомплектными.
Из 2,411 малокомплектных средних школ около 22% (533 школы) имели 100 и менее
учащихся. Из 965 малокомплектных основных школ 65% также имели менее 100
учащихся, а еще 35% - 40 и менее учащихся. Из 1,055 начальных малокомплектных школ
45% (492 школы) имели менее 10 учащихся.
Низкая доля учителей с высшей категорией характерна для городских и сельских школ
Кызылординской (3.5% и 3.9%) и Мангистауской (6.5% и 5.8%) областей при среднереспубликанских значениях 13.2% и 14.1%.
Наряду со значительным увеличением выпуска студентов с высшим педагогическим
образованием ежегодно остается неудовлетворенной даже небольшая дополнительная
потребность школ в педагогических кадрах (в 2004 году – 3,775 человек). Из них: 925
или 0.74% - в городской местности и 2,850 или 1.74% - в сельской местности. Из общего
числа дополнительной потребности в педагогических кадрах нехватка учителей для
общеобразовательных школ с казахским языком обучения на начало 2004 учебного года
составила 2,472 чел., с русским языком обучения – 1,286. Городские и сельские школы
испытывают потребность в учителях математики, физики, английского языка,
информатики, физической культуры. Экстенсивный рост объемов подготовки уже не
решает задачи полного обеспечения школ учителями, особенно сельской местности.
В. Анализ диспаритета в достижении цели 2
Прогресс в достижении гендерного и социального равенства в рамках цели 2
Казахстан относится к странам, где гендерный паритет в среднем образовании достигнут.
Соотношение охвата обучением отражает соотношение числа девочек и мальчиков в
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общем количестве населения соответствующего возраста. В 2005/06 учебном году
процентное соотношение девочек/мальчиков составило в начальной школе - 48.9/41.1; в
средней школе – 49.7/50.3.
Государство принимает меры по выравниванию возможностей детей из разных групп
населения в доступе к качественному образованию (см. раздел Стратегии и программы
для детей из уязвимых групп выше). Однако уровень доходов и благосостояния семьи
также, как и место проживания, все еще являются факторами, ограничивающими доступ
детей из малоимущих семей и семей, проживающих в сельских территориях, к
качественным образовательным услугам на всех уровнях – от дошкольного до высшего.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Как было отмечено выше, действующая Конституция РК, 1995, гарантирует право
граждан страны на получение бесплатного среднего (одиннадцатилетнего) образования и
Казахстан на этом пути добился значительных результатов. Но вместе с тем важно
отметить, что если уровень охвата остается традиционно высоким, то доступ всех групп
населения, включая социально уязвимые, к высококачественному бесплатному среднему
образованию уже не является столь очевидным. Поддержание достигнутого уровня и
дальнейшее развитие задач в рамках второй цели требует серьезных инвестиций и
современного ресурсного обеспечения в нижеследующих областях.
Обновление и реконструкция инфраструктуры и морально устаревшей МТБ школ. На
сегодня 43% школ расположены в приспособленных зданиях, 1,568 школ требуют
капитального ремонта, 216 школ находятся в аварийном состоянии, 455 школ не имеют
горячей воды, в 268 школах – надворные туалеты, в 210 школах – привозная вода. Для
решения этих проблем планируется до 2008 года ликвидировать трехсменные занятия и
построить более 200 новых школ.
Создание условий для обучения детей, проживающих в отдаленных территориях и в
местах, не имеющих школ. Более 30,000 сельских школьников подвозятся к школам, более
2,000 детей добираются до школ самостоятельно, около 1,000 детей проживают на
квартирах, что небезопасно для их жизни и отрицательно сказывается на их здоровье,
успеваемости и посещаемости. Имеющаяся сеть интернатных учреждений не
удовлетворяет потребностям нуждающихся в них детей: 56 процентов пришкольных
интернатных учреждений находятся в приспособленных помещениях, 62% не имеют
собственных столовых, 61% - водопровода, 69% – канализации, 46% – баню или душ, 39%
– прачечную. Для решения этих проблем местным исполнительным органам необходимо
открыть 81 интернат при школе, предусмотреть в бюджете средства на приобретение
более 200 единиц специального автотранспорта.
Обеспеченность учебниками по республике находится в пределах 75-80%. Имеются
случаи, когда по причине необъективности составленных заявок одним учебником
вынуждены пользоваться два и более учащихся. Качество многих учебников остается под
вопросом.
По-прежнему наблюдается диспаритет в получении качественного образования в разрезе
областей РК, между селом и городом, а также социальными группами.
В последние годы имеет место рост числа детей с ограниченными возможностями. В
республике выявлено 120,000 детей с ограниченными возможностями в развитии, из них
охвачено специальным обучением около 30%. Не во всех областях республики (только в
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11 из 16) имеются школы-интернаты для тубконтактных и тубинфицированных детей,
которые охватывают оздоровлением и лечением лишь 4.2% нуждающихся.
В настоящее время в РК действует в три раза меньше внешкольных организаций, чем в
1991 году. Отсутствие организованного досуга подростков, увеличение числа
неблагополучных семей не способствуют кардинальному снижению числа
правонарушений и преступлений.
Финансирование образования не превышает 3.4-3.5% от ВВП. Из государственного
бюджета на удовлетворение потребностей среднего образования выделяется около 65%,
что недостаточно. Дефицит средств в 2006/07 учебном году составил около 100 млн тенге.

Цель 3: Жизненные навыки и образование на протяжении всей жизни
А. Контекст и развитие жизненных навыков и неформального образования в стране
Определение жизненных навыков и обучения на протяжении всей жизни
Понятие «жизненные навыки» и концепция обучения на протяжении всей жизни были
актуализированы в РК в последние годы и получили свое развитие в рамках различных
международных и казахстанских проектов. Официальным признанием значимости этого
направления стало введение в новую редакцию Закона РК Об образовании, 2007,
отдельной статьи 24 «Образование взрослых», где дается следующее определение:
«Образование взрослых (лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста) направлено на
удовлетворение их образовательных потребностей в течение всей жизни для получения
дополнительного объема знаний и навыков в соответствии с происходящими социальноэкономическими изменениями в обществе. Образование взрослых осуществляется
организациями образования, а также юридическими лицами, имеющими структурные
подразделения,
реализующие
дополнительные
образовательные
программы».
Здесь же впервые дано определение профессионального обучения граждан из числа
взрослого населения, которое включает: (а) подготовку рабочих и специалистов из числа
взрослого населения; (б) переподготовку/переобучение взрослого населения; (в)
повышение квалификации рабочих и специалистов технического и обслуживающего
труда.
Национальная политика и законодательство в отношении цели 3: условия и
координация
Законодательной основой политики, проводимой в области образования молодежи и
взрослых, являются Конституция РК, 1995, Законы РК Об образовании, 1999,
Стратегический план
развития Республики Казахстан до 2010 года, 2002;
Государственная Программа дальнейшего углубления социальных реформ до 2007 года,
2005. В период с 2000 по 2005 годы был принят ряд нормативных документов, прямо или
опосредованно рассматривающих вопросы образовательной политики, адресованной
молодежи и взрослым. В их числе Концепция государственной молодежной политики
Республики Казахстан, 1999, Государственная Программа по борьбе с бедностью и
безработицей в РК на 2000-2002 годы, 2000; Государственная программа по снижению
бедности в РК на 2003-2005 годы, 2003.
Значительное внимание в последние пять лет было уделено вопросам развития системы
профессионального образования как важного канала для расширения возможностей для
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значительной части молодежи и взрослых получить образование, востребованное на
рынке труда. В числе документов, определяющих политику в этой сфере, можно отметить
следующие: Постановление Правительства РК О мерах по дальнейшему развитию
начального и среднего профессионального образования в Республике Казахстан, 2000,
Государственная программа Образование, 2000; Государственная программа развития
образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы, 2004;
Концепция
Государственной программы системы технического и профессионального образования
на 2008-2011 годы, 2006.
В целом (как видно из вышеперечисленного) можно констатировать, что многие аспекты
образования молодежи и взрослых
(виды, структура, управление, организация,
программно-методическое обеспечение и др.) имеют необходимое законодательное
обеспечение. Однако это касается в основном формального сектора образовательной
системы. Перспективы же развития неформального сектора профессионального
образования, как отдельного направления, в стратегических документах развития
образования РК не получили адекватного отражения. Данное обстоятельство превалирование в политическом мышлении формального сектора обучения - влияет на
восприятие большинством людей формального образования как наиболее важного для
жизнедеятельности. В итоге дополнительное, или неформальное образование,
осуществляемое вне школ, колледжей, учебных центров и университетов,
недооценивается (как на законодательном, так и практическом уровнях) и его результаты
часто не признаются ни работодателями, ни организациями формального образования, ни
родителями обучающихся.
Адресные группы для технического профессионального образования и обучения и
образования на протяжении всей жизни
Программы по приобретению жизненных навыков и знаний в течение всей жизни
направлены, в основном, на социально уязвимые группы населения, в числе которых
подростки, молодежь, безработные, инвалиды, оралманы, мигранты, люди,
освободившиеся из мест заключения и др.
Стратегии и программы для уязвимых групп
В настоящее время единой стратегии обучения взрослых, особенно из числа социально
уязвимых групп, в РК нет, за исключением безработных,
подготовка и /или
переподготовка которых ведется отделами занятости местных акиматов. Как правило,
обучение и повышение квалификации работников для отдельных видов профессий
ведется в соответствии с внутриведомственными планами. А такие группы населения, как
пенсионеры, домохозяйки, мигранты, люди, освобожденные из мест заключения, и др. при
наличии потребностей в дополнительном образовании получают их в учебных центрах по
мере своих финансовых возможностей.
Б. Прогресс в достижении цели 3 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 3
Начальное профессиональное образование в РК осуществляется в профессиональных
школах (ПШ) и профессиональных лицеях (ПЛ) на базе основного и среднего общего
образования. В настоящее время подготовкой кадров технического и обслуживающего
труда занимаются 320 ПШ/ПЛ, большинство из которых (289) являются
государственными. Контингент учащихся, по данным МОН РК за 2006 год, составил
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108,100 человек, 95% которых обучаются на бюджетной основе. Сеть ПШ/ПЛ в период с
2000 по 2005 годы изменилась незначительно: с 2001 года число государственных
учебных заведений возросло на 8 единиц, число же негосударственных ПШ/ПЛ
сократилось на 6 единиц. Однако общий контингент обучаемых возрос на 19%, что
произошло за счет расширения приема учащихся. Количество обучающихся в ПШ/ПЛ на
10,000 населения составляет в среднем 71.1 человек по республике.
Среднее профессиональное образование в РК приобретается в колледжах и училищах (510
колледжей с контингентом 450,500 чел.) на базе основного общего образования на конкурсной основе. Из общего числа колледжей 201 является государственными (39.4%), в
них обучается 223,100 учащихся. За счет средств государственного или местного бюджета
получают образование 74,100 чел. (16.4%). Численность учащихся, получающих платные
образовательные услуги, составляет 376,400 чел. - 83.5%.
Если количество организаций начального профессионального образования фактически не
меняется уже 5 лет, то динамика развития сети колледжей совсем иная. С 2002 учебного
года количество колледжей возросло на 128 единиц (или на 36.1 %), а численность
учащихся - более чем в два раза. Следует отметить, что увеличение происходит в
основном за счет негосударственных колледжей, сеть которых растет быстрыми темпами:
в 1996 году их было 19, в 1998 – 99, в 2003 – 230, в 2006 - 309. За последнее пятилетие их
количество возросло более чем на две трети (69%). Очевидно, что услугами частных
колледжей пользуются молодые люди и взрослые, имеющие необходимые доходы для
оплаты обучения,
представители из малоимущих семей могут рассчитывать на
получение среднетехнического образования за счет средств государственного или
местного бюджетов, доля которых в общем финансировании колледжей составляет менее
20%.
Помимо формальной системы профессионального образования, в стране действует
широкая и разветвленная сеть дополнительного/неформального профессионального
образовании (НФО) для молодежи и взрослых. Программы НФО предоставляются
различными учреждениями, в числе которых отраслевые учебно-производственные
центры, коммерческие образовательные учреждения, специализированные школы, курсы;
ПШ/ПЛ и колледжи, взаимодействующие с местными центрами занятости населения по
обучению безработных по рабочим специальностям; высшие учебные заведения,
осуществляющие переподготовку и повышение квалификации руководящих и инженернотехнических кадров. Необходимо отметить, что в последние годы все большее развитие
получают индивидуальные и частные формы образовательной деятельности
(репетиторство, надомное обучение, ученичество и пр.).
Страновые суб-национальные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходов и т.д.
В соответствии с данными МОН РК в 2006/07 учебном году в 43 районных центрах,
малых и средних городах 12 областей РК нет учебных заведений начального
профессионального образования, что в значительной степени препятствует получению
молодежью и взрослыми профессионального образования по месту жительства. В 113
ПШ/ПЛ, расположенных в городах и районных центрах, нет общежитий, что также
затрудняет доступ к получению профессионального обучения по многим профессиям,
востребованным большинством молодежи из сельской местности. Всего в ПШ и ПЛ
обучаются немногим более 13% учащихся от общего количества обучаемых в системе
образования Казахстана.
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Услугами дополнительного неформального образования, где обучение реализуется на
платной основе, пользуются преимущественно лица, имеющие средний уровень доходов.
Значительная часть молодежи и взрослых, не имеющая возможности оплачивать эти
услуги, остается за пределами данного сектора.
В. Анализ диспаритета в достижении цели 3
Надо отметить, что доступ к обучению в системе профессионально-технического и
неформального образования в РК ограничивается рядом фактором. В числе таких
факторов можно выделить следующие: место проживания потенциальных потребителей
- эти услуги более доступны для жителей городов; бедность отдельных групп молодежи и
взрослых, включая социально уязвимые слои населения; непопулярность среди населения
программ обучения рабочим профессиям; недостаточная политическая поддержка
сектора неформального образования.
Прогресс в улучшении качества цели 3
В настоящее время во многих школах РК реализуется ряд образовательных программ,
базирующихся на концепции жизненных навыков. Эти программы, как правило,
проводятся в рамках как основного, так и дополнительного образования, нередко они
представлены в системе психологической помощи детям и подросткам. В учебные планы
всех школ РК введены как обязательные следующие программы: Охрана безопасности
жизнедеятельности (35 часов в год), Этика и психология семейной жизни (35 часов в
год), Безопасность дорожного движения (15 часов в год). Кроме того, в рамках
вариативной части учебного плана школы могут включать такие курсы, как Валеология –
как быть здоровым (35 часов в год), Профилактика употребления вредных веществ (35
часов в год), Проблемы СПИДа и его профилактика, Нравственно-половое воспитание
(35 часов в год). Перечисленные выше программы апробированы и успешно действуют,
как государственных, так и в частных организациях образования.
Наряду с этим в рамках внеурочной профилактической работы проводятся курсы,
основанные на развитии таких жизненных навыков, как противостояние негативному
групповому давлению, умение выйти из конфликтной ситуации, справиться со стрессом,
сделать независимый правильный выбор. Удачно зарекомендовали себя инициативы,
проводимые по программе Равный - равному, проект Надежда.
Важно отметить, что в настоящее время в РК принят Государственный
общеобязательный стандарт 12-летнего среднего общего образования: Общие
положения, 2007, предлагающий концептуально новый, компетентностный подход к
определению результатов образования. Такой подход предполагает, наряду с освоением
предметных знаний, формирование у учащихся набора ключевых компетенций и
жизненных навыков.
Общий прогресс в достижении цели 3
В числе успехов в достижении цели можно отметить следующее:
Внедрение в учебные программы школ и вузов ряда образовательных курсов,
базирующихся на концепции жизненных навыков, включая такие, как Валеология,
Основы безопасности жизнедеятельности, Граждановедение, Здоровый образ
жизни, профилактические программы по предупреждению злоупотребления
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наркотическими средствами, табакокурения и алкоголизма, профилактике и борьбе
с ВИЧ и СПИД и др.
Активный вклад в решение проблем развития жизненных навыков со стороны
многих международных проектов, а также казахстанских неправительственных
организаций.
Подготовка (при поддержке ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ) Национальной ТРГ,
действующей в рамках Форума по образованию стран ЦА, сборника Учебнометодические материалы для преподавателей/тренеров организаций формального
и дополнительного образования по развитию у обучаемых жизненных навыков и
видеоприложения Из опыта внедрения жизненных навыков в организациях общего
среднего и начального профессионального образования
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Решение проблем в области третьей цели требует комплексного подхода и, в первую
очередь, разработки и реализации:
Стратегии развития неформального профессионального образования, особенно в
сельской местности, с фокусом на потребностях представителей социально
уязвимых групп населения;
Стратегии обучения жизненным навыкам, которая должна быть инкорпорирована в
учебные планы и программы на всех уровнях образования в соответствии с
возрастными особенностями детей, подростков и молодежи.

Цель 4: Грамотность
А. Контекст и развитие в приобретении грамотности в стране
Определение грамотности
В Казахстане, как правило, используется традиционное понимание грамотности как
владение навыками чтения, письма и счета (вычисления). В последние годы понятие
грамотности стало употребляться в связи с такими ее аспектами, как
компьютерная/информационная
грамотность, правовая грамотность, языковая
грамотность, экологическая грамотность и т.п. В связи с переходом на 12-летнее
школьное образование и разработкой нового Национального Куррикулума
(Национального стандарта общего среднего образования) в повестку дискуссий об
ожидаемых результатах образования был введен вопрос о функциональной грамотности
как части концепции формирования ключевых компетенций и жизненных навыков.
Национальная политика и законодательство в отношении цели 4: условия и
координация
Обзор ключевых стратегических документов (Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2010 года, 2001;
Закон РК Об образовании, 1999; Стратегия
индустриально-инновационного развития РК, 2003;
Государственная программа
развития образования в РК на 2005-2010 годы, 2004), в той или иной мере касающихся
формального и неформального образования взрослых в контексте вопроса о грамотности,
позволяет сделать два вывода:
Проблема базовой (или традиционной) грамотности не находит отражения ни в одном из
этих документов, ввиду ее успешного решения в стране еще в прошлом десятилетии. Это
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подтверждают итоги последней переписи населения Казахстана, проведенной в 1999
году, в соответствии с которой уровень грамотности среди молодежи 15-24 лет составлял
99.8%, среди взрослого населения – 99.5%.
Расширенное понимание грамотности с учетом ее «множественных сторон» (ЮНЕСКО,
2004), а также ссылки на актуальность развития функциональной грамотности как
готовности человека с максимальной эффективностью выполнять все действия, с
которыми он сталкивается на протяжении жизни, не представлены в текстах названных
законодательных источников.
Вместе с тем, современные тенденции научно-технического, экономического,
социального развития как в мире, так и в Казахстане, выдвинувшие на первый план
понятие «умной экономики», «экономики, основанной на знаниях» не могут не влиять на
возрастание роли и значения образования как в жизни отдельного человека, так и для
государства. Вот почему, несмотря на то что в перечисленных выше документах
стратегического характера нет прямых ссылок на важность нового понимания
грамотности, в каждом из них, тем не менее, в том или ином контексте присутствуют
идеи о повышении роли непрерывного образования и создании условий для подготовки
функционально грамотных людей.
В формировании и реализации политики обучения взрослых участвуют в основном два
министерства – МОН РК и МТСЗ РК. Главные направления политики обучения
безработных и других представителей социально уязвимых групп формируются с учетом
рекомендаций и при поддержке международных организаций (прежде всего ПРООН и
МОТ) и донорских организаций (таких как АБР и ВБ). Важную роль в выработке и
принятии решений по вопросам сокращения бедности через обучение представителей
социально уязвимых групп играют казахстанские неправительственные организации.
Стратегии и программы неформального образования для уязвимых групп
В 2002 году МТСЗ РК с учётом накопленного опыта, а также рекомендаций
международных институтов и предложений НПО разработало вторую Программу по
снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005 годы. В числе важнейших мер
по сокращению бедности в ней отмечена необходимость обеспечения доступа молодежи
и взрослых из бедных слоев населения к образованию. Приоритетное значение в
Программе придавалось вопросам профессиональной подготовки и переподготовки
безработных, в связи с чем предполагалось осуществить ряд мер, в том числе:
повысить конкурентоспособность безработных путем их профессионального
обучения с учетом конъюнктуры рынка труда;
разработать механизм прогнозирования, мониторинга и государственного
регулирования подготовки рабочих и специалистов в соответствии с требованиями
рынка труда;
принять меры по расширению сети профессиональных школ, лицеев; максимально
использовать профшколы/лицеи, колледжи в качестве региональных центров для
обучения безработных, незанятого населения и инженерно-педагогических
работников;
усовершенствовать правила по организации и финансированию профобучения и
повышения квалификации безработных.
Однако в связи с отсутствием соответствующей нормативно-правовой
базы и
достаточного финансирования многие из планируемых задач не были выполнены. Таким
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образом, профессиональное обучение и переподготовка молодежи и взрослых из числа
уязвимых групп все еще остается наиболее слабым звеном в программах снижения уровня
бедности.
Б. Прогресс в достижении цели 4 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Оценить прогресс на основе ключевых индикаторов не представляется возможным ввиду
отсутствия целевых исследований и соответствующих статистических данных по
измерению и оценке уровня грамотности взрослых в том понимании, как это рекомендует
ЮНЕСКО,
В. Анализ диспаритета в достижении цели 4
Несмотря на то, что Правительство РК отводит важное место социальной поддержке
людей из уязвимых слоев населения, многие из этих действий (особенно меры по
обучению/переобучению и повышению квалификации безработных) не выполняются.
Основная причина такого положения дел - отсутствие адекватной нормативно-правовой
базы и недостаточный уровень финансирования. При этом большинство программ
обучения/переобучения безработных традиционны (т.е. сориентированы на развитие
только профессиональных знаний и навыков) и малоэффективны. Не предусмотрены
финансовые льготы для обучения или переобучения работающих, но малоимущих
людей,
которые хотели бы пройти курс обучения, но
из-за высоких цен на
образовательные услуги не могут этого сделать.
Отсутствие последовательного и стабильного взаимодействия между органами
управления, рынком труда и системой образования не позволяет охватить
востребованным и гибким обучением молодежь и взрослых из разных категорий
социально уязвимых групп населения, включая, наряду с безработными, такие, как
инвалиды, пенсионеры, дети и подростки, по разным причинам не посещающие школу и
др. Многие учебные центры не удовляетворяют потребностям обучаемых, не имея
возможности обеспечить выбор и качество программ; не получила широкого развития
практика целостного информационного и методического сопровождения обучения,
профориентационной работы и консультаций.
Разработка и внедрение программ обучения
функциональную
грамотность, ведется в
организациями в рамках международных проектов.
результаты их исследований
чаще всего
распространения и практического осуществления.

жизненным навыкам,
включая
основном неправительственными
Однако из-за ограниченных ресурсов
не получают общенационального

Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 4
В качестве успешного примера можно привести опыт участия профессиональной школы
(ПШ) №11 г. Каскелена Алматинской области в проекте Развитие навыков для снижения
МОН РК, Департамента
бедности16. При участии руководителей и специалистов
образования Алматинской области, ПШ №11 г. Каскелена проводит исследование,
16

Проект был инициирован Европейским фондом образования (ЕФО) в 2005 году. Его реализация
рассчитана на 3 года, в качестве участников выбраны три страны ЦА: Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан.
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направленное на повышение социальной роли учебных заведений профессионального
образования через укрепление сотрудничества с НФО и предприятиями.
В ПШ №11 обучаются более 400 представителей местной молодежи в возрасте 15-19 лет и
старше, большинство которых, приерно 80%, из малоимущих семей г. Каскелена и других
районов Алматинской области. С 2004 г. школа успешно участвует в ежегодном тендере
по профессиональной подготовке безработных, проводимом областным Департаментом
занятости и координации социальных программ. Совместно с районным отделом
занятости ПШ №11 формирует группы из числа неработающей молодежи и взрослых
безработных для их обучения/переобучения на краткосрочных (трехмесячных) курсах по
разным специальностям. Поскольку это направление нуждается в кардинальном
улучшении, руководители школы выбрали его в качестве главного предмета исследования
в рамках проекта. В 2006 году была определена стратегия работы ПШ №11 с
безработными, организован пилотный опрос работодателей и целевых групп, проведен
тренинг для преподавателей ПШ №11, работающих на краткосрочных курсах, по
вопросам интеграции основных и профессиональных умений в обучении взрослых,
внесены изменения в учебные программы обучения безработных по 5 профилям,
организована работа
Консультативного совета партнеров по профессиональному
обучению. К первым результатам проекта можно отнести углубление понимания
руководителями и преподавателями школы роли обучения безработных как направления,
имеющего социально-экономическое значение, а также выявление слабых сторон и
неиспользованных инновационных ресурсов в модернизации обучения/переобучения
безработных.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Для достижения цели в области повышения функциональной грамотности в условиях
Казахстана важно:
внедрение нового понимания грамотности на политическом, практическом и
индивидуальном уровнях;
включение образования взрослых в число приоритетов национальных стратегий
по образованию и снижению бедности / улучшению качества жизни людей;
создание условий для обучения на протяжении всей жизни;
укрепление связей между формальной и неформальной системами образования;
более активное внедрение инновационных педагогических технологий,
направленных на формирование функциональной грамотности и жизненных
навыков (обучение в сотрудничестве; обучение конкретной деятельности; обучение
в малых группах; метод проектов и т.д.).

Цель 5: Гендер
А. Контекст и развитие гендерного паритета и равенства в стране
Национальная политика и законодательство для гендерного равенста
Равные права женщин и мужчин во всех сферах профессиональной, общественнополитической, культурной деятельности в Казахстане находятся под гарантией
действующей Конституции РК, 1995, статья 14 которой гласит: “Никто не может
подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального,
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка,
отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным
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обстоятельствам”. В развитие этого общего конституционного права Закон РК Об
образовании, 1999 и иные нормативно- правовые акты в области образования закрепляют
равные права женщин и мужчин в доступе ко всем уровням образования.
Стратегии и программы достижения гендерного равенства
В последние годы ведется активная работа по совершенствованию национального
законодательства в области гендерной политики, приведению его в соответствие с
международными
правовыми стандартами. Так, разработана Концепция гендерной
политики в Республике Казахстан, 2003. На базе данной Концепции разработана
Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы, 2005, цель
которой - обеспечить в соответствии с ЦРТ ООН, Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и др. международными документами, реализацию
не только равных прав, но и равных возможностей женщин и мужчин, равное их
участие во всех сферах жизни и деятельности общества.
Важно отметить, что Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 20062016 годы открывает новый этап в социальной политике государства и предусматривает
внедрение гендерных знаний в систему образования, просвещение общества по осознанию
необходимости правового и гендерного равенства. Для реализации
Стратегии
разработан План мероприятий на 2006-2008 годы, утвержденный Постановлением
Правительства РК № 600 от 29 июня 2006 года.
Б. Прогресс в достижении цели 5 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
На начало 2005/2006 учебного года в общей доле учащихся, поступивших в первый класс,
девочки составили 48.9%. В общей численности учащихся начальной школы девочки
составили 49%, в основной школе – 49%, в 10 -11 классах – 52.6%.
В 2005/2006 учебном году в общеобразовательных школах республики в числе учащихся
9-х классов девочки составили 49.5%. На начало 2006/2007 учебного года в общем
контингенте учащихся 10 классов девочки составили 52.4%. В 2006/2007 учебном году
обучение в 10 классе продолжили 56.8% выпускников основной школы, из них девочек
- 60.2%. На начало 2006/2007 учебного года в общем числе учащихся 1-11 классов
девочки составили 49.5%.
В 2005/2006 учебном году в общей численности учащихся в учебных заведениях
начального профессионального образования доля девушек составила 32.6%; в учебных
заведениях среднего профессионального образования (колледжах) – 53%.
Во всех высших учебных заведениях республики девушки пользуются равными с
юношами возможностями на получение высшего образования, стипендий и иных
установленных законодательством
льгот и
пособий. Так, на начало 2005/2006
учебного года в республике из общего числа студентов, обучающихся в вузах
республики за
счет государственных образовательных грантов, 56.8% составляют
женщины.
Одним из важных направлений в реализации пятой цели ОДВ является включение в
учебные планы подготовки будущих педагогов курсов по гендерной проблематике. В
НИИ социальных и гендерных исследований КазГосЖенПИ разработан УМК Гендер для
системы непрерывного образования, который включает в себя образовательную
программу Грамматика гендера для учащихся 5-8 классов, учебное пособие для
91

учащихся 9-11 классов Основы гендерного образования, методические пособия для
педагогов и психологов дошкольных организаций и учителей начальной школы.
Кроме того, этим же Институтом была организована работа по разработке программ
спецкурсов по обучению и переподготовке преподавателей высших учебных заведений,
опросников и анкет для гендер-тренингов;
разработано методическое пособие по
гендерному воспитанию в семье «Отбасы: ата-ана жəне бала»; завершен перевод на
казахский язык учебного пособия Основы гендерного образования для преподавателей и
студентов вузов. Особенностью данного пособия является его направленность на
специфику педагогического вуза – содержание сфокусировано на разъяснении
методологических и теоретических
основ
гендерного
образования. Важной
составляющей этой работы стали методические рекомендации по гендерной экспертизе
учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.
В рамках реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 20062016 активно внедряются инновационные формы гендерного образования. В частности,
Центром гендерного образования Казахского Национального университета имени альФараби совместно с общественным объединением «Ассоциация социальных работников
Казахстана» 7-9 июля 2006 года на базе спортивно-оздоровительного лагеря университета
(озеро Иссык-Куль) была проведена первая Межвузовская летняя школа Гендерное
образование: контекст, технология, политика. В соответствии с программой работы
были проведены презентации гендерных курсов, включенных в учебные планы вузов,
круглый стол по обсуждению учебного пособия Состояние гендерных исследований в
Казахстане: политика, образование, культура.
В. Остающиеся вызовы и проблемы
В числе проблем, требующих внимания и соответствующего решения можно отметить
следующие: (а) феминизация образования; (б) наличие гендерных стереотипов в
содержании образования и учебной среде; (в) неразработанность гендерночувствительных индикаторов для оценки реальной ситуации в образовании.

Цель 6: Качество
А. Контекст и развитие в создании условий для качества образования в стране
Стратегии и программы для улучшения качества образования
Из шести целей ОДВ шестая цель признана одной из наиболее приоритетных
Казахстана.

для

Начиная с 2001 года задача предоставления качественных образовательных услуг на
уровне мировых стандартов, обеспечения образования и воспитания подрастающего
поколения и профессиональной подготовки специалистов на уровне требований ХХI века
позиционируется в Казахстане как один из важных политических приоритетов страны.
Так, в Стратегии реформы образования, 2001 (утверждена Указом Президента РК №735
от 04.12.2001) в качестве одной из ключевых задач определена задача обеспечения
мобилизации ресурсов, повышения качества результатов и эффективности системы
образования. Мысль о принципиально важной роли образования для успешной
интеграции страны в мир глобальных международных рынков и социальных процессов
была озвучена в 2004 году в Послании Президента народу Казахстана К
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конкурентоспособному
Казахстану,
конкурентоспособной
экономике,
конкурентоспособной нации и усилена в Послании Президента 2006 года Стратегия
вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии.
В 2001-2005 годах предметом особого внимания в Казахстане стала проблема качества
школьного образования, чему в немалой степени способствовало решение Правительства
РК (2001) о присоединении РК к странам с 12-летним школьным образованием. В
контексте этой стратегической задачи была начата работа по обсуждению концептуально
новых подходов к разработке Национального стандарта общего образования, как
рамочной основы для реформы школьного образования и подготовки ключевых
компонентов системы (учителя, учебники, система оценки) к такому переходу. В
результате Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на
2005-2010 годы, 2004,
зафиксировала новую перспективу для понимания качества
образования, определив главной задачей системы образования не просто передачу
учащимся/студентам предметных знаний, а формирование базовых компетенций,
необходимых человеку для успешной и эффективной жизни в меняющемся мире.
Б. Прогресс в достижении цели 6 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 6
Повышение качества образования предполагает решение целого ряда комплексных задач
в следующих основных направлениях: развитие новых подходов к формированию
содержания образования (Национальный стандарт образования), создание национальной
системы обеспечения качества образования, подготовка и повышение квалификации
педагогов, развитие и укрепление материально-технической базы учебных заведений. В
каждом из этих направлений в период с 2000 по 2006 годы в Казахстане были
предприняты серьезные шаги.
Имевшие место в течение 2001-2005 годов дискуссии по поводу необходимости
принципиально новых подходов к формированию содержания образования и методов
обучения нашел свое отражение в подготовке нового Государственного стандарта 12летнего среднего образования: Основные положения, 2007, где наряду с предметными
знаниями в качестве ожидаемых результатов образования сформулирован набор
ключевых компетенций.
Основные усилия в создании национальной системы обеспечения качества образования
были направлены на формирование внешней (независимой) системы оценки учебных
результатов. В целях реализации этой задачи в 2004 году был введен независимый
внешний контроль результатов учебной деятельности учащихся на основе Единого
Национального Тестирования (ЕНТ) и Промежуточный Государственный Контроль (ПГК)
уровня знаний учащихся 4-х и 9-х классов (мониторинговые обследования). Частью этого
процесса стало участие Казахстана в 2007 году в Международном исследовании по оценке
качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS) и заявка на
участие в 2009 году в Международной программе по оценке образовательных достижений
учащихся 15-летнего возраста (PISA).
Особое внимание было уделено вопросам подготовки и повышения квалификации
учителей. По данным МОН РК за 2005 год обеспеченность общеобразовательных школ
педагогами с высшим образованием составляет около 85.7%. При этом доля учителей с
высшим образованием в городских школах – 92.9%, в сельских – 78.5%. С 2000 года
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ежегодно увеличивается объем подготовки педагогических кадров; с 2005 года ежегодно
выделяется по 9,000 государственных образовательных грантов на обучение в вузах
республики по педагогическим специальностям, в том числе 1,000 грантов - на подготовку
учителей по заочной форме обучения. Доля учителей общеобразовательных школ,
имеющих высшую, первую и вторую категории увеличилась с 63.1% в 2003/2004 году до
64.6% в 2004/2005 учебном году. Развивается государственная система повышения
квалификации педагогических кадров. Ежегодно более 30,000 учителей, руководящих и
методических кадров системы среднего образования повышают квалификацию за счет
средств госбюджета. В целях поддержки учителей в течение последних пяти лет были
приняты меры по увеличению заработной платы в системе образования. Так, в январе
2007 года средняя заработная плата педагогов в системе образования составила 29,000
тенге (примерно $240). Учителя сельской местности получают 25-ти процентную
надбавку к заработной плате.
В рамках программы строительства и реконструкции объектов среднего образования
были определены первоочередные задачи, в число которых вошли: (а) ликвидация школ с
3-х сменным обучением, (б) сокращение дефицита ученических мест, (в) строительство
школ в перспективных населенных пунктах.
Особое внимание было уделено развитию сельской школы. В рамках Программы Аул
Мектеби (Сельская школа), на реализацию которой из республиканского бюджета было
выделено более 15 миллиардов 173 миллиона тенге, из местного - 10 миллиардов 658
миллионов тенге, был проведен капитальный ремонт 2,307 сельских школ (на общую
сумму 5 миллиардов 632 миллиона тенге), осуществлено пополнение библиотечных
фондов (за три года было выделено 2 миллиарда 292 миллиона тенге), открыто 56
сельских пришкольных интернатов (на сегодня в РК действует 361 пришкольный
интернат с охватом 15,151 школьника), приобретено учебное оборудование на сумму
свыше 3,3 миллиарда тенге, школьной мебели на сумму свыше 1,9 миллиарда тенге.
В. Анализ диспаритета в достижении цели 6
Сохраняется региональный диспаритет в качестве образования между областями.17
Резкие отличия в уровне развития регионов РК однозначно определяют и неравенство в
бюджетной обеспеченности системы образования, что сказывается на доступности
образования и его качестве.
Доступ к качественному образованию в Казахстане в определенной степени все еще
ограничивается фактором места проживания: наблюдается разрыв в уровне подготовки
городских и сельских детей. Одним из свидетельств этого являются результаты ЕНТ,
которые стабильно демонстрируют более низкие результаты сельских школьников.
Структура сети учебных заведений, организация образовательного процесса и
педагогические технологии в региональных системах образования единообразны, у
сельских детей меньше возможности в получении дополнительной образовательной
информации и услуг в связи с неразвитостью социально - культурной инфраструктуры.
Меры, принимаемые в области улучшения качества образования и его доступности для
всех, нередко имеют
общий характер и не всегда учитывают потребности отдельных
17

Не случайно во всех аналитических материалах среди регионов, где есть проблемы, часто упоминаются
Мангистауская, Атырауская, Кзылординская, Южно-Казахстанская, Алматинская и Жамбылская области,
где, наряду с высоким уровнем заработной платы некоторой части общества и приглашенных специалистов,
есть «островки бедности».
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целевых групп (детей из бедных слоев населения, по тем или иным причинам не
охваченных обучением; детей с особыми нуждами, детей-мигрантов и др.). Так, например,
менее 30% детей, имеющих специальные потребности, получают образовательные услуги
в соответствии с их нуждами; не всегда достаточно эффективно действует механизм
вовлечения в регулярный учебный процесс и его завершение детей из социально
неблагополучных семей, сирот, детей, имеющих поведенческие проблемы. Следствием
этого является то, что около 8% детей не используют гарантированного Конституцией РК
права на получение общего среднего образования. Часть детей, особенно из
неблагополучной среды, оказывается за стенами школы до завершения срока
обязательного обучения. Вследствие отсутствия мотивации у определенного числа детей к
получению образования, а в отдельных случаях и по экономическим причинам,
сохраняется высокий уровень пропусков занятий учащимися. Не выработана объективная
методика регистрации пропусков занятий и адекватный механизм возвращения в школу
таких ребят.
Пересекающиеся проблемы
В настоящее время трудно объективно оценить, насколько качественно функционирует
система отечественного образования в сравнении с другими странами. Когда речь идет о
качестве образования, как правило, приводятся данные о количестве детей, победивших
на олимпиадах, поступивших в вузы, получивших аттестаты с отличием. Однако эти
результаты не отражают качества системы в целом. К тому же часть из упомянутых
показателей достаточно субъективна и в определенной степени зависит как от
эффективной организации проведения самого контроля, так и от инструментария,
используемого при проведении контроля. Очевидно, надо начинать с показателей,
достигнутых школьниками в школе, в первую очередь, результатов их учебы,
приобретения базовых умений на ключевых стадиях их развития, а также понимания
факторов, способствующих эффективному обучению и эффективному самообучению.
Это, в свою очередь, поднимает вопрос о наличии данных, сравнимых в широком
международном контексте. В связи с этим на первый план выходит вопрос о дальнейшем
совершенствовании с учетом международного опыта и самой системы оценки результатов
учебной деятельности выпускников школы. И здесь сдерживающими факторами являются
содержание стандартов, учебных планов, программ и учебных материалов, которые не
направлены на развитие интеллектуально-практических навыков. В их содержании
превалируют фактологические знания, что, соответственно, не позволяет провести оценку
развития таких навыков.
Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 6
В стране проводится большая работа по обеспечению качества образования. За период,
прошедший после оценки достижения целей ОДВ в 2000 году, увеличился
и
стабилизировался уровень финансирования сектора образования: в процентах к ВВП он
остается в пределах 3.4-3.5%. Вопросы обеспечения равного и справедливого доступа к
образованию на всех его уровнях – от дошкольного до послевузовского – являются
главным приоритетом государственной образовательной политики. Начато создание
государственной системы мониторинга и оценки качества образования, включающее все
уровни образования – институциональный, региональный и национальный. Значительно
укрепилась материальная база образования, ежегодно вводятся в строй новые школы,
оснащенные самым современным оборудованием на уровне международных стандартов.
На этапе завершения создание системы ИСУО, позволяющей принимать обоснованные
политические решения. В центре внимания также вопросы подготовки и повышения
квалификации педагогических кадров: Казахстан проводит целенаправленную политику
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повышения статуса и материального благосостояния преподавателей. Ежегодно
увеличивается заработная плата педагогов, реализуются меры по стимулированию
преподавательской
деятельности,
поддержке
педагогов-новаторов,
активно
зарекомендовавших себя не только в педагогической, но и в научной работе.
Таким образом, по всем
направлениям, влияющим на качество образования,
предпринимаются серьезные меры, подкрепленные ресурсным обеспечением.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Анализ реализации шестой цели ОДВ показывает, что потенциал ее достижения далеко не
исчерпан. К основным проблемам в этой области можно отнести следующие:
Меры, принимаемые в области улучшения качества образования, имеют, как
правило, общий характер и не всегда учитывают потребности отдельных целевых
групп, включая детей с ограниченными возможностями и детей из социально
уязвимых групп;
Все еще сохраняется диспаритет в доступе к качественным образовательным
услугам по таким признакам, как территориальный (между областями РК,
город/село), экономический (бедные семьи, семьи с малым доходом),
социокультурный (языки обучения);
Услугами дошкольного воспитания может воспользоваться только одна треть детей
соответствующего возраста, что создает ситуацию неравных стартовых
возможностей для большинства детей уже в дошкольном возрасте.
Остро стоит проблема наличия и валидности имеющихся статистических данных и
методики их анализа. Существующая система показателей функционирования
системы образования не всегда дает возможность для объективной оценки качества
казахстанского образования в сравнении с другими странами.
Требует дальнейшего совершенствования, с учетом международного опыта,
система оценки результатов учебной деятельности выпускников школы.

Выводы и рекомендации по образовательной политике
Для дальнейшей реализации шести целей ОДВ, создания условий для обучения в течение
всей жизни, повышения экономической и социальной роли системы образования
необходимы целенаправленные усилия в следующих направлениях:
Переход к современному пониманию качества образования: образование должно
быть сориентировано не только и не столько на усвоение обучающимися
определенной суммы знаний, сколько на формирование и усвоение базовых
компетенций, как основы для успешной интеграции в общество и рынок труда;
Повышение качества образовательного процесса на основе использования
современных технологий, в том числе через расширение включения
образовательных учреждений в современные информационные сети;
Расширение возможностей для равного доступа к дошкольному образованию, как
основы для преодоления неравных стартовых возможностей; расширение
доступности, массовости образования, гарантий обеспечения равных шансов на
получение полноценного образования для всех групп населения, включая
социально уязвимые;
Создание системы непрерывного образования в течение всей активной жизни
человека через интеграцию секторов формального и неформального образования;
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Обеспечение большей
доступности технического и профессионального
образования для молодежи и взрослых, в особенности для подростков со
специальными нуждами в образовании и выпускников детских домов, а также для
проживающих в сельской местности;
Принятие мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, в том числе за
счет организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи, улучшению
качества питания обучающихся в образовательных учреждениях;
Повышение общественного и государственного статуса педагогического
работника;
Усиление взаимосвязи образовательных учреждений с
рынком труда, с
работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями
различных форм собственности.
Развитие культуры участия общества в принятии управленческих решений в
области образования, которое должно сопровождаться развитием соответствующей
нормативно-правовой базы и более активным освещением образовательной
проблематики в средствах массовой информации, как на республиканском, так и
региональном и местном уровнях.
В связи с вышеизложенным предлагаются некоторые действия на среднесрочную
перспективу:
Обеспечение обязательности и бесплатности дошкольного образования и
воспитания всех детей с трехлетнего возраста; к 2010 - поэтапное увеличение
объема финансирования дошкольного воспитания до 1% от ВВП, т.е. более чем в
10 раз по сравнению с 2007-м годом;
До 2008 года – ликвидация трехсменных занятий и строительство 216 школ;
Расширение сети интернатных учреждений – открытие 81 интерната при школе;
Для обеспечения возможности детям из малодоходных семей получать
качественное основное и дополнительное образование создать (на местном
уровне) фонды поддержки детей, нуждающихся в особой социальной защите;
целесообразно также рассмотреть возможность аккумулирования государственных,
корпоративных, спонсорских и родительских средств на образование и
оздоровление каждого ребенка на его персональном целевом счете.
Улучшение координации действий разных министерств и ведомств через
дальнейшее развитие и поддержку Центра подтверждения и признания
квалификаций;
Разработка системы индикаторов, сопоставимых с международными/
европейскими показателями; расширение практики участия казахстанских
учащихся в сравнительных международных оценках;
Усиление межсекторального подхода для повышения эффективности
профилактики ВИЧ.
Постепенное сокращение совмещенных классов основного и старшего звена в
малокомплектных школах;
Разработка и внедрение Государственной Программы развития технического и
профессионального образования; строительство новых 24 профшкол.
Дальнейшее оснащение школ современной техникой, совершенствование учебного
процесса на основе использования ИКТ. Обеспечение нелимитированного доступа
всех школ страны к сети Интернет к 2008 году.
Увеличение инвестиций в сферу образования до 4% к ВВП.
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Кыргызская Республика
Структура системы образования Кыргызской Республики
Возраст

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

И старше

Общее
среднее
обр (10-11
классы)

Уровень

Дошк восп и
образование

Начальное
образование
(1-4 классы)

Основное образование
(5-9 классы)

Среднее
специальн
обр (3
года)

Высшее образование:
Бакалавр, Магистр
Специалист

Послевузов
обр

Начальное
профес обр
(2 года)

Рынок труда

Цель 1: Воспитание и образование детей младшего возраста
А. Контекст и развитие цели 1 в стране
Определение цели 1
Согласно Закону КР Об образовании дошкольное образование – это система воспитания и
обучения, основной целью которой является первоначальная подготовка ребенка к жизни
и школе, развитие его творческих способностей.
Национальная политика и законодательство для цели 1: условия и координация
Национальное законодательство и образовательная политика по достижению Цели 1 в КР
представлены: Конституцией КР, Законом КР Об образовании, Указом Президента КР О
неотложных мерах по улучшению условий дальнейшего использования объектов
социальной инфраструктуры, запрещающим продажу зданий дошкольных учреждений
или их использование не по назначению, Концепцией развития образования в Кыргызской
Республике до 2010 года, Концепцией дошкольного образования КР, Государственным
Стандартом дошкольного образования и ухода за детьми (0-7 лет).
Общее управление, разработка политики и нормативно-правовых документов (включая
выдачу лицензии) по реализации первой цели ОДВ находятся в компетенции МОН КР.
Непосредственное управление - финансирование, контроль за соблюдением требований
Государственного стандарта, повышение квалификации учителей, организация
методической работы, обеспечение кадрами, проведение аттестации и др. - осуществляют
Кыргызская академия образования, территориальные управления образованием и органы
местного самоуправления.
На местные государственные администрации, органы местного самоуправления и аиылокмоту возлагается ответственность за создание на местном уровне соответствующих
условий для развития дошкольного образования и обеспечение оплаты их коммунальных
и капитальных расходов.
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Стратегии и программы для детей из уязвимых групп
Всю группу детей раннего возраста можно назвать уязвимой, поскольку охват детей
соответствующего возраста программами ВОДМ составляет лишь 9-10% из-за крайне
малого количества дошкольных учреждений, особенно в сельской местности. В целях
улучшения доступности и качества образования и воспитания детей младшего возраста,
МОН КР разработало Государственный Стандарт дошкольного образования и ухода за
детьми (0-7 лет). Стандарт был разработан при участии ведущих специалистов МОН КР,
Минздрава, Министерства финансов, ученых, педагогов-практиков, представителей НПО
и международных специалистов, с учетом накопленного международного и
отечественного опыта.
Наряду с этим Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию о правах ребенка,
которая охватывает как гражданские и политические, так и социальные, культурные и
экономические права детей.
На достижение Цели 1 направлены также реализуемые в КР международные проекты:
Проект АБР Развитие детей раннего возраста (2003-2009) и проект на средства
Каталитического Фонда Инициатива по ускоренному достижению Целей ОДВ (FTI),20072009.
Б. Прогресс в достижении цели 1 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 1
За время реализации НПД удалось, хотя и незначительно, расширить охват детей
дошкольного возраста различного рода программами развития, а также увеличить
количество учреждений, их реализующих.
Страновые субнациональные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходов и т.д.
Из общего количества дошкольных организаций 56% находятся в городской местности, в
том числе 48% - в г. Бишкек и городах Чуйской области, 18% в городах Жалалабатской
области и 15% соответственно - в Ошской области.
Несмотря на то что сельское население Кыргызстана составляет более 65%, количество
детских организаций в сельской местности от общего числа ДДУ составляют 44% (177
ДДУ). Из них 37% находятся в Жалалабатской, 20% - в Чуйской и 16% - в Ошской
областях. На территории других областей их количество гораздо меньше и составляет в
среднем 5%: в Иссык-Кульской области - 5.5%, в Таласской области - %, в Нарынской
области -7% и Баткенской области - всего 10 детских садов.
Валовой коэффициент охвата в программах ВОДМ вырос с 6 до 8% к 2005 году и до 10%
в 2007 году. Индекс гендерного паритета – составляет 101%.
По данным МИКС-2006 доля детей с недостаточным ростом составила 5.3%. По данным
того же исследования 76.1% домохозяйств потребляют йодированную соль.
Количество преподавателей/воспитателей в ДДУ выросло на 100 человек.
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В. Анализ диспаритета в достижении цели 1
Прогресс в достижении гендерного и социального равенства в цели 1
В целом, Индекс гендерного паритета в общем количестве детей, набранных в
дошкольные учреждения, составляет 100%.
Созданы 30 общинных детских садов в рамках проекта АБР Развитие детей младшего
возраста на уровне общин, что позволило дополнительно охватить программами
дошкольного воспитания более 1,700 дошкольников, проживающих в труднодоступных и
бедных регионах страны.
Прогресс в улучшении качества цели 1
При помощи Кластерного офиса ЮНЕСКО в Алматы в 2003 году было проведено
исследование состояния дошкольного образования в стране и сделан
анализ
существующих институциональных механизмов и программ развития детей младшего
возраста. На основе этого анализа была разработана Концепция развития системы
дошкольного образования Кыргызской Республики, которая внесла важный вклад в
процесс реформирования
дошкольного образования.
В 2005 году Концепция
дошкольного воспитания была принята решением Коллегии МОН КР в целях
совершенствования нормативной базы дошкольного воспитания.
Также в соответствии с Законом КР Об образовании были разработаны нормативноправовые документы, регулирующие процесс дошкольного образования: Типовые
положения о дошкольных образовательных организациях; Положение о попечительском
совете дошкольных образовательных организаций; Положение о порядке аттестации и
государственной аккредитации образовательных организаций; Положение о санитарноэпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций; Положение об организации
модельных (вариативных) дошкольных образовательных организаций с кратковременным
пребыванием.
В Государственном стандарте дошкольного образования и ухода за детьми (0-7 лет)
впервые представлены основные квалификационные требования к педагогам: (1) наличие
педагогического образования - высшего или средне-специального, (2) прохождение
курсов квалификации или
дополнительного образования, подтвержденное
соответствующими документами; (3) профпригодность, включая состояние здоровья и
проверку на уголовное прошлое.
Пересекающиеся проблемы
Выборочное обследование домохозяйств показало, что социальный статус семьи и
индекс благополучия оказывают заметное влияние на степень участия взрослых в
развитии детей. Доля беднейших представителей, участвующих в одном или более видах
деятельности по развитию детей в дошкольном возрасте, составляет
66.3%,
представителей обеспеченного класса – 83.2%.
Статистика показывает, что частные программы развития детей младшего возраста
составляют всего 1%, а доля поступивших в 1-й класс школы после детского сада – 1%.
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Финансирование ДДУ осуществляется скорее по остаточному принципу, чем по
потребности, вследствие чего существует нехватка современного оборудования и учебнометодических материалов. Многие ДДУ находятся в аварийном состоянии, требуют
капитального ремонта зданий, крыш и
водотеплокоммуникаций. Не хватает
преподавателей, воспитателей, обслуживающего персонала.
Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 1
За период среднесрочной оценки проведен анализ состояния системы дошкольного
образования КР, разработан Государственный стандарт, апробируются вариативные
формы дошкольных программ, открываются общинные и сезонные детские сады.
Проводятся летние подготовительные курсы в рамках международных программ Фонда
Сорос-Кыргызстан (Шаг за шагом), «Спасите детей - Великобритания» и др. Получен
опыт вовлечения представителей общественности (местного самоуправления, НПО,
Советов женщин, Советов Аксакалов, советов молодежи и т. д.) в педагогический
процесс. Разработана система мер по предоставлению профессиональных консультаций
для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения.
В качестве успешных примеров можно привести следующие инициативы: около 1,000
детей охвачены пилотными «Материнскими школами» ЮНИСЕФ в четырех детских
садах; школы являются педагогическими и культурными центрами, где родители детей,
не посещающих дошкольные учреждения, получают профессиональные консультации. В
2005/2006 учебном году около 30,000 детей дошкольного возраста были охвачены
краткосрочной программой по предшкольной подготовке, для реализации которой были
разработаны программа и методические пособия для учителей.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Несмотря на достигнутый прогресс, Кыргызстан остается страной, где проблема
дошкольного воспитания и образования стоит очень остро. Особенно в ее решении
нуждаются сельские регионы.
Для достижения основной цели расширения и совершенствования мер по уходу,
воспитанию и обучению детей младшего возраста необходимо перейти на
дифференцированное финансирование: разделить собственно дошкольное образование
и услуги по уходу за детьми.
Также в перспективе необходимо пересмотреть алгоритм финансирования дошкольных
образовательных организаций за счет государства, за счет учредителя, за счет родителей
при одновременной разработке системы мер по предоставлению льгот малоимущим и
необеспеченным семьям.

Цель 2: Всеобщее базовое образование
А. Контекст и развитие цели 2
Определение всеобщего базового образования
Согласно Закону КР Об образовании школьное (общее) образование - это система
воспитания и обучения, обеспечивающая соответствующие ее ступеням знания, умения,
практические навыки, достаточные для активной деятельности в обществе. Школьное
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образование является основным звеном системы
образования и включает 3
ступени: начальное общее - 1-4 классы (7-10 лет); основное общее - 5-9 классы (11-15
лет); среднее общее - 10-11 классы (16-17 лет).
Национальная политика и законодательство для цели 2: условия и координация
Национальное законодательство и образовательная политика по достижению Цели 2 в КР
представлены: Конституцией КР, Законом КР Об образовании, Кодексом КР О
детях,2006, Комплексной Программой Айыл мектеби (Сельская школа), Концепцией
развития образования в Кыргызской Республике до 2010 года.
Согласно Закону КР Об образовании общее основное образование (1-9 классы) является
обязательным и бесплатным; каждый гражданин КР имеет право получить его в
государственных и муниципальных учебных заведениях.
Согласно Закону КР Об образовании МОН КР осуществляет общее учебно-научнометодическое руководство всеми организациями образования независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности, что подразумевает нормативноправовое
обеспечение
содержания
и
гарантии
качества
предоставляемых
образовательных услуг. Настоящий Закон также детально определяет компетенции
органов управления образованием на всех уровнях: национальном, местном и на уровне
учебного заведения.
Стратегии и программы для детей из уязвимых групп
Постоянное внимание оказывается проблеме обеспечения доступности образования для
детей-сирот и детей со специальными нуждами. В связи с сокращением сети школ для
этой категории детей ставка была сделана на создание инклюзивных классов при
массовых школах, что позволяет не отрывать ребенка от семьи и осуществлять его
обучение и воспитание в условиях обычной школы. Реализуются проекты ВБ Сельское
образование и АБР Доступ к базовому образованию для детей-инвалидов. С 2003 года в
рамках Государственной программы Новое поколение были проведены пилотные
эксперименты по формированию системы социального обслуживания населения путем
создания отделов поддержки семьи и детей при поддержке Детского фонда ООН
ЮНИСЕФ и «Every Child»(Великобритания).
Б. Прогресс в достижении цели 2 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 2
Предприняты серьезные меры по улучшению среды обучения. В период с 2000 по 2005
годы сданы в эксплуатацию 316 школ и пристроек на 54,900 ученических мест; проведена
реабилитация 1,311 общеобразовательных школ за счет совместных усилий местного
сообщества, спонсоров, международных организаций МерсиКо, ПРООН, АРИС, АБР и
ЮСАИД. В 2000-2004 годах в рамках инвестиционных проектов АБР «Развитие Сектора
Образования», «Предоставление и финансирование социальных услуг», «Ликвидация
последствий стихийных бедствий» и других международных организаций школы
получили учебное оборудование, школьные парты, столы, стулья, шкафы, учебнонаглядные пособия.
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Государство взяло на себя организацию питания для учащихся 1-4 классов
общеобразовательных школ, и в расчете на год на данные цели выделяется около 380,0
млн.сомов.
Государством запрещены сборы с родителей потребительских взносов на текущий ремонт
и за аренду учебников, которые компенсируются теперь из госбюджета (2006 г. - 100,0
млн.сомов на текущий ремонт школ и 100,0 млн.сомов на издание учебников, 2007 г. соответственно 90,0 млн.сом и 70,0 млн.сомов).
Впервые в бюджете на текущий год предусмотрено целевым назначением 90,0 млн.сомов
на компьютеризацию школ, в первую очередь школ, расположенных в высокогорных и
отдаленных районах, а также 20,0 млн.сомов на приобретение парт и классных досок для
новых школ.
Впервые за счет средств Централизованного фонда снижения бедности (ЦФСБ) в 2006
году произведен капитальный ремонт 11 интернатных учреждений на сумму 14,2 млн.
сом.
На 80% повышена заработная плата работникам сферы образования.
Страновые субнациональные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходов и т.д.
Чистый коэффициент охвата в начальном образовании остался на прежнем уровне – 77%.
Чистый коэффициент приема в среднем образовании увеличился до 89%.
Снизился процент второгодников в первом, втором, третьем и четвертом классах. По
данным МИКС-2006 сохранность когорты к пятому году обучения составила 99.1%.
На 1% выросла доля госрасходов на начальное образование. Показатель бедности в 2005
году в сельской местности составил 50.8%, в городской – 29.8%. Именно в сельской
местности преобладает инвалидность среди детей, составляющая 62% от общего числа
детей-инвалидов, что обусловлено более низким уровнем жизни в сельских регионах,
качеством медицинского и диагностического обслуживания.
В общеобразовательных школах КР обучение ведется на 4 языках: кыргызском (1,329
школ), русском (140), узбекском (129) и таджикском (3). Кроме того, в стране
функционируют 445 смешанных школ республики, включающих в себя классы с разными
языками обучения. Такие школы являются хорошими примерами межэтнического
общения на ежедневной основе, что позволяет избежать дискриминации.
В. Анализ диспаритета в достижении цели 2
Прогресс в достижении гендерного и социального равенства в цели 2
Индекс равного представительства полов в системах начального и среднего образования
составляет – 98.6%. Брутто- и нетто-коэффициент набора – 86%; брутто- и неттокоэффициент охвата в системах начального и среднего образования – 77-89%.
За период с 2001 по 2006 годы количество школ-интернатов для детей – сирот и детей с
недостатками умственного и физического развития увеличилось с 18 до 24. Это
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специальные школы для слепых и слабовидящих детей, глухих и позднооглохших детей,
для детей с тяжелыми нарушениями речи, вспомогательные школы-интернаты и
интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях поддержки и развития многоязычного и поликультурного образования в
Кыргызстане на базе МОН КР создан Сектор поликультурного образования и воспитания.
Важное значение придается урегулированию проблемы беженцев.
Прогресс в улучшении качества цели 2
Осуществляется деятельность по реструктуризации общего среднего образования,
переходу на программу двенадцатилетнего обучения. В настоящее время при МОН КР
действует рабочая группа по разработке концепции двенадцатилетнего обучения.
Достигнуто соглашение с АБР по поддержке данного проекта.
Большие усилия были предприняты по совершенствованию образовательных стандартов,
подготовка которых была завершена в 2006 г.
В рамках реализации НПД самое серьезное внимание было обращено на развитие
профессионализма педкадров, увеличение числа охвата педагогических кадров
программами повышения квалификации. В базовом звене в настоящее время работает
более 73,000 учителей. Большую помощь школам в переподготовке учительских кадров
оказывает АБР, при финансовой поддержке которого осуществлена переподготовка более
7,000 учителей республики.
В Кыргызской академии образования – центральном учреждении переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров - действует факультет переподготовки.
Для обучения работников образования республики новым технологиям обучения
проводятся августовские методические декады в регионах республики.
Предприняты меры по обеспечению учительскими кадрами сельских регионов. С 2004
года по инициативе МОН КР в стране проводится программа «Депозит молодого
учителя». Программа нацелена на закрепление выпускников педагогических отделений
университетов и педагогических высших и средних профессиональных учебных
заведений в отдаленных сельских школах. Для молодых специалистов открываются
депозитные счета с правом использования средств, аккумулированных на счете, после 3-х
лет работы в школе. За три года действия Программы на работу по конкурсу принято
1,200 человек. Финансирование осуществляется при поддержке АБР (100 чел.), ВБ (200
чел.) и республиканского бюджета.
Для решения вопроса нехватки педагогических кадров МОН КР также намерено
направлять отличившихся студентов старших курсов для прохождения практики в
нуждающиеся школы, сохраняя при этом стипендии и дополнительно выплачивая
заработную плату.
Пересекающиеся проблемы и вопросы охвата уязвимых групп
Сегодня 10% населения являются получателями пособий по малообеспеченности, из них
97% - это дети. Особую заботу государства вызывают дети-инвалиды, которым
ежемесячно выплачивается социальное пособие без учета степени нуждаемости семьи.
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При этом средний размер социального пособия в три раза превышает средний размер
пособия по малообеспеченности.
Ежемесячное социальное пособие детям с ВИЧ-инфекцией и детям, рожденным от
матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом назначается независимо от среднедушевого
совокупного дохода семьи.
Государственная поддержка детей-инвалидов осуществляется через предоставление
ежемесячных социальных пособий, предоставление законодательно предусмотренных
льгот и гарантий, определение в стационарные социальные учреждения и оказание всех
видов реабилитационных услуг.
Семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, предоставляются в
пределах
установленных
норм
и действующих тарифов,
законодательно
предусмотренные льготы и гарантии. К примеру, 25-ти процентные льготы при оплате за
электрическую и тепловую энергию, 40- процентные льготы при оплате за газ, бесплатное
медицинское обслуживание и предоставление медикаментов с 50-ти процентной скидкой
и бесплатный проезд по городу и территориальному району. Семье, имеющей ребенка с
ограниченными возможностями, ежегодно предоставляются льготы на сумму около 3,000
сом.
Детям с ВИЧ-инфекцией до достижения ими возраста восемнадцати лет и детям,
рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, до достижения ими возраста восемнадцати
месяцев назначается ежемесячное социальное пособие в размере 472 сом (18.7% от МПБ).
Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 2
Проблема доступности образования решается в Кыргызстане практически весь
переходный период. В рамках реализации НПД к ее решению были подключены все
возможные ресурсы и можно констатировать следующие достижения:
Совершенствование образовательных стандартов;
Увеличение количества инклюзивных классов (55 инклюзивных учреждений);
Реализация учебных программ по профессионально-трудовой подготовке для детей
с проблемами в развитии (обувное, швейное, столярное дело, подготовка младшего
медперсонала и т.п.);
Организация питания школьников 1-4 классов;
Отмена арендной платы за учебники и потребительских родительских взносов;
Инициирование программы Депозит молодого учителя с целью закрепления в
отдаленных сельских школах молодых специалистов;
Разработка проекта Закона Об общем среднем образовании, который полностью
разграничивает услуги школы на платные и бесплатные.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Несмотря на некоторое положительные сдвиги, многие задачи в области доступа к
качественному образованию остаются нерешенными.
Не достигнут всеобщий охват общим средним образованием. Сегодня вне школы по
данным Национального статистического комитета КР остаются 1,619 школьников. По
данным независимой компании «Эль-Пикир», проводившей исследование достижений
учащихся в 2003 и 2006 годах, цифра непосещающих должна быть увеличена в 6 раз,
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особенно в депрессивных регионах южного региона. Другие НПО упоминают цифру
непосещения, равную примерно 40,000 человек.
В последние годы наметилась опасная тенденция выбытия из школы детей в среднем
звене общеобразовательной школы. В числе причин такого явления можно отметить
следующие: повышение личных затрат семьи на образование детей и невозможность
отдельных семей покрыть расходы на обучение ребенка на средней и особенно старшей
ступени обучения (учебники и письменные принадлежности, услуги Интернет, книги,
одежда, обувь, питание и пр.); ряд семей не видит необходимости в продолжении
обучения на старшей ступени из-за невозможности или нецелесообразности обучения
детей в вузе. Еще одна категория детей, не посещающих школу – дети трудовых
мигрантов.
Не решена проблема сокращения наполняемости классов, упорядочения соотношения
учитель/ученик. Процентное соотношение учитель/ученик остается высоким особенно в
городской местности.
Основной проблемой остается недостаток финансирования. Если анализировать
финансирование в сопоставимых ценах - школы финансируются только на 8% от суммы,
выделяемой до 1990 года. От 70 до 80% бюджетных средств расходуется на заработную
плату и социальные отчисления, еще 11-18% - на коммунальные расходы. Средств на
развитие школы практически не остается.

Цель 3: Жизненные навыки и образование на протяжении всей жизни
А. Контекст и развитие жизненных навыков и неформальное образование в стране
Определения жизненных навыков и обучения на протяжении всей жизни
Навыки и развитие, достаточные для активной деятельности личности в обществе и
служащие базой для овладения профессией и квалификацией: навыки принятия решения,
коммуникативные навыки, навыки выражения чувств и управления ими, навык
критического мышления, навыки осознания негативных влияний и давления со стороны
сверстников и сопротивление им, навыки постановки целей и другие.
Национальная политика и законодательство в отношении цели 3: условия и
координация
Действует Закон КР О начальном профессиональном образовании; в Закон Об
образовании введена новая статья 24 О дополнительном профессиональном образовании
взрослых; проводятся исследования при поддержке международных организаций, в том
числе и такие, как Мониторинг достижений в обучении (ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ).
Проводится ежегодное Общереспубликанское тестирование, основанное на проверке
жизненных навыков – способности к обучению в высшей школе.
Адресные группы для технического профессионального образования и обучения и
образования на протяжении всей жизни
Адресными группами являются школьники, учащиеся систем начального, среднего и
высшего профессионального образования и взрослое население, которое участвует в
работе курсов неформального обучения
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Стратегии и программы для уязвимых групп
В целях привития подрастающему поколению жизненных навыков в области
репродуктивного и сексуального здоровья реализуется Государственная программа по
профилактике СПИДа, инфекций, передающихся половым и инъекционным путем в
Кыргызской Республике, а также проект Глобального Фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией Здоровое поколение.
Начальное профессиональное образование, как правило, направлено на уязвимые слои
населения. В связи с этим студенты учебных заведений начального профессионального
образования получают стипендии, 50% заработанных на практике средств также остаются
у них; в дополнение к этому студенты обеспечиваются питанием.
Кроме того, система Госкомитета по миграции и занятости отвечает за регистрацию и
переобучение безработного населения, выделяя для каждого определенную сумму
средств, которая направляется непосредственно в учебное заведение, где взрослый
человек хочет пройти повышение квалификации и переподготовку.
Б. Прогресс в достижении цели 3 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 3
Формирование жизненных навыков рассматривается сегодня как один из основных
показателей качества образования. Анализ показывает, что в республике работают
программы, которые позволяют решать задачи формирования таких жизненных навыков,
как навыки принятия решения, коммуникативные навыки, навыки выражения чувств и
управления ими, навыки критического мышления, навыки осознания негативных влияний
и давления со стороны сверстников и сопротивление им и др. В числе таких программ
можно отметить следующие:
Обучение и изучение для жизнеспособного будущего;
Формирование ключевых компетенций;
Уполномоченное образование;
Технология саморазвития личности школьников;
Критическое мышление;
Интеллект и творческое мышление
Проводимая работа по информированию населения о важности приобретения жизненно
необходимых навыков, выступления в республиканской прессе, исследования дают свои
результаты. Инновационные школы активизировали работу по формированию жизненных
навыков учащихся и молодежи в формальном и неформальном образовании. В стране
продолжается диагностическая работа, обобщаются результаты анкетирования по
внедрению жизненных навыков в учебный процесс.
Страновые субнациональные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходов и т.д.
Коэффициент перевода с начального на средний уровень в школе составляет 99%.
Коэффициент перевода со среднего уровня в старшую школу составляет 73%.
Охват профессионально-техническим образованием составляет 3%. За пять лет
численность учащихся в профессиональных лицеях (училищах) возросла на 10% и в 2005
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году составила около 28,600 человек, из которых более трети (около 36%) - девушки.
Ежегодно в профессиональных лицеях и училищах около 11,000 учащихся наряду с
получением профессии получают аттестат о законченном среднем образовании.
За последние пять лет наблюдался стабильный рост числа средних профессиональных
учебных заведений (СПУЗов), в том числе частных - в 2.5 раза, число студентов в них в
расчете на 10,000 населения увеличилось и достигло 69. С 2000 года число высших
профессиональных учебных заведений выросло на 6%, а число студентов в них на 10%.
В. Анализ диспаритета в достижении цели 3
Прогресс в достижении гендерного и социального равенства в образовании на
протяжении всей жизни
Размещение начальных и средних профессиональных учебных заведений по всей
территории Кыргызстана довольно равномерное. Учебные программы разработаны с
учетом потребностей населения с ограниченными экономическими возможностями и, как
правило, это недорогие, гибкие, мобильные курсы.
Для детей, находящихся в клиниках, реабилитационных центрах или по состоянию
здоровья в домашних условиях предоставляется право на обучение по специальным
программам курса средней образовательной школы и начального профессионального
образования. Дети с ограниченными возможностями также имеют доступ к высшему и
среднему профессиональному образованию. Для них установлено бесплатное или
льготное обучение. Им предоставляется бесплатное 3-х разовое питание, одежда, при
необходимости - проживание в общежитии. В 2005 году в двух профессиональных лицеях
обучались 89 таких детей, а в вузах – более 100. Впервые в 2005 году в КР 72 инвалида
получили дипломы молодого специалиста в Кыргызской государственной медицинской
Академии.
В рамках Общереспубликанского тестирования при приеме на бюджетные места в вузы
установлена специальная квота для инвалидов 1-ой и 2-ой групп, сирот, военнослужащих,
уволенных в запас.
Госкомитетом по миграции и занятости обеспечивается обучение безработного населения
на средства Социального Фонда.
104% - индекс гендерного паритета в начальном и среднем профессиональном
образовании. Полноценная официальная статистика в неформальном образовании, к
сожалению, отсутствует.
Прогресс в улучшении качества цели 3
Разрабатываются Национальные квалификационные структуры, которые станут основой
для государственных образовательных стандартов на основе компетентностного подхода.
Разрабатывается Национальный куррикулум для школ. Ведется работа по созданию
Государственных образовательных стандартов третьего поколения для высших учебных
заведений.
Расширяется применение интерактивных методик преподавания, идей критического
мышления в программах повышения квалификации и переподготовки учителей школ и
преподавателей системы профессионального образования.
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За последние пять лет численность педагогического персонала средних
профессиональных учебных заведений увеличилась на 13% и составила более 3,000
человек. Из них на начало 2005/2006 учебного года высшее образование имели почти 93%
преподавателей. На одного преподавателя СПУЗа приходилось примерно 11 студентов.
Увеличение численности студентов и расширение сети СПУЗов происходило за счет
открытия государственных и частных учебных заведений в областях республики и
г.Бишкек. Программы среднего профессионального образования реализуются также во
многих учебных заведениях высшего профессионального образования. Кроме того, при
некоторых вузах были организованы учреждения среднего профессионального
образования, что в большей мере повлияло на повышение качества преподавания.
Пересекающиеся проблемы
Изучение ответов учащихся и родителей на вопросы, связанные с навыками учебной
деятельности, критического мышления и работы с информацией показало, что большую
часть информации современные дети, подростки и молодые люди получают из средств
массовой информации и при общении со сверстниками. Процент учащихся, которые
получают основную информацию из книг, включая учебники, гораздо меньше - в 2-3 раза.
Значительное число учащихся нуждается в выработке навыков: критической оценки
информации,
сопоставления информации с данными авторитетных источников,
корректной постановке вопросов, ведения дискуссии и отстаивания своей точки зрения.
Исследование также выявило низкий уровень навыков ситуативного поведения и
обеспечения собственной безопасности (быстрое реагирование; умение управлять
эмоциями; мобилизация сил и противостояние насилию различными способами).
В настоящее время МОН КР при поддержке Глобального Фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией реализуется проект Здоровое поколение, целью которого
является предоставление
детям, подросткам, родителям и учителям объективной
информации о физическом и психическом развитии организма, нравственных категориях
и на этой основе формирование у них жизненных навыков здорового образа жизни и
модель поведения успешной личности.
Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 3
Международные
исследования
достижений
в
обучении
и
проведение
Общереспубликанского тестирования резко увеличили интерес академической
общественности к развитию жизненных навыков. Широко внедряются интерактивные и
инновационные методики обучения.
Большое количество курсов неформального обучения содействует широким слоям
взрослого населения Кыргызстана в приобретении жизненных навыков и адаптации к
быстро меняющимся экономическим, социальным, политическим условиям и расширяет
возможности самосовершенствования через обучающие программы. Сейчас наибольшее
количество провайдеров обучения действуют в сферах языковой подготовки взрослого
населения, подготовки на базе многофункциональных центров, предлагающих
комплексные услуги (например, иностранный язык + компьютерные навыки +
делопроизводство + менеджмент организации). Также большое количество провайдеров
предлагают свои услуги по подготовке специалистов по рабочим специальностям, в сфере
информационно-коммуникационных
технологий,
обучают
вождению,
готовят
бухгалтеров и экономистов, а также обучают швейному делу. Курсы гражданского
обучения, культуры мира, творчества, а также навыков управления, хоть и представлены
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меньшим количеством провайдеров, но охватывают значительно большее количество
взрослого населения, чем, скажем, курсы приобретения навыков и умений для сферы
туризма или охранной деятельности.
При поддержке ЮНЕСКО реализован Проект по созданию Центров обучения местных
сообществ с целью
обеспечения местных сообществ знаниями и навыками,
необходимыми для повышения качества жизни. Провайдерами обучения являются как
внутренние, так и внешние организации. В качестве ресурсных центров используются
центры Каунтерпарт Консорциума, Фонда Сорос-Кыргызстан, ПРООН, ЮНЕСКО.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Среди остающихся вызовов и проблем, которые требуют решения необходимо отметить
следующие.
Создание законодательной базы для полноценного функционирования
неформального образования, которая позволяла бы создать систему
эквивалентного приравнивания согласно полученным навыкам в системах
формального и неформального образования;
Создание постоянно обновляемой базы данных о неформальном образовании,
которая должна собираться по географическому принципу и в гендерном разрезе;
Развитие сети организаций неформального образования для взрослых, особенно в
сельской местности;
Сбор, экспертиза и апробация лучших программ, основанных на концепции
обучения жизненным навыкам, реализуемых в КР. Организация мониторинга
эффективности реализуемых программ путем сопоставительного анализа
результатов опроса групп обучающихся;
Разработка комплексных проектов по созданию детских и молодежных
объединений, школьных служб, клубов, ставящих целью развитие жизненных
навыков;
Создание механизма образовательного кредитования.

Цель 4: Грамотность
А. Контекст и развитие в приобретении грамотности в стране
Определение грамотности
Помимо стандартного понимания грамотности как умения читать, писать и считать в
Кыргызстане принято оперировать термином «функциональная грамотность», то есть
грамотность для повышения профессиональной квалификации и трудоустройства;
грамотность
в
вопросах
информационно-коммуникационных
технологий;
информационная грамотность, включающая навыки использования средств массовой
информации; правовая грамотность; научно-практическая грамотность.
Национальная политика и законодательство в отношении цели 4: условия и
координация
Высокий процент грамотности населения обеспечивается функционированием
многоступенчатой системы непрерывного образования, которая включает в себя
следующие уровни: дошкольное, школьное (в том числе - вечернее), профессиональное
(начальное, среднее, высшее), послевузовское и образование взрослого населения (курсы
повышения квалификации и переподготовка). Функционирование данной системы
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обеспечивается реализацией Конституции КР, Закона КР Об образовании. Реализуется
Программа Национальная политика занятости населения Кыргызской Республики до
2010 года.
Стратегии и программы неформального образования для уязвимых групп
Обучение классическому пониманию грамотности как умению читать, писать и считать
проводится в рамках формального школьного образования для детей школьного возраста,
в вечерних классах и школах для взрослого населения.
Система переподготовки безработного населения координируется Государственным
комитетом КР по миграции и занятости и оплачивается государством из средств
Социального Фонда.
Б. Прогресс в достижении цели 4 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 4
По сравнению с 1970 годом в 1990 году наблюдалось общее снижение грамотности
населения, которое было преодолено к 2006 году, благодаря целенаправленной и
систематической работе по массовому охвату образованием детей школьного возраста,
обеспечению его доступности для всех категорий населения.
В 3 раза увеличено число вечерних школ и в 1,5 раза - заочных классов при 32 дневных
общеобразовательных школах; выросла сеть учреждений профессионального
образования; активно развивается сеть негосударственных учреждений, осуществляющих
образование взрослых через программы неформального образования - профессиональные,
полупрофессиональные курсы и курсы гражданского обучения - только в Центрах
обучения взрослых во всех областных центрах Кыргызстана через курсы подготовки и
переподготовки прошло около 20,000 человек по всей республике.
Страновые субнациональные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходо, и т.д.
Уровень грамотности взрослого населения (15+) был определен переписью населения и
составил практически 99%. Данный процент был подтвержден результатами выборочного
исследования МИКС-2006. Уровень грамотности среди молодежи в возрасте от 15 до 24
лет составляет 100%.
Процентное соотношение взрослого населения по уровням образования показывает, что
50% населения имеют среднее образование, 18% - общее среднее, 12% - высшее
образование, 11% - среднее специальное, 8% - начальное школьное, и около 1.2%
взрослого населения, детей в возрасте 7 лет и старше являются неграмотными, из них
51.4% - люди пожилого возраста, 16.7% - дети в возрасте 7-10 лет, которые живут в
бедных домашних хозяйствах и не могут посещать школу, 32% – дети с умственными и
физическими отклонениями и инвалиды детства.
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В. Анализ диспаритета в достижении цели 4
Прогресс в достижении гендерного и социального равенства в цели 4
Дети и молодежь с ограниченными возможностями, а также дети - сироты имеют
возможность льготного и бесплатного обучения практически на всех уровнях
образования: от дошкольного до профессионального. В КР существует специальная квота
на обучение за счет госбюджета этнических кыргызов, проживающих за рубежом. В
целом, созданы условия для экспорта образования. Так, на начало 2006/2007 учебного
года в вузах республики обучалось около 25,000 студентов из стран СНГ; 2,300 студентов
из стран дальнего зарубежья. В то же время более 3,000 кыргызстанцев - представителей
одаренной молодежи - проходят обучение за границей в рамках различных Госпрограмм и
межправительственных соглашений.
Проведение Общереспубликанского тестирования при поступлении на бюджетные места в
вузы Кыргызстана гарантирует, посредством квотирования, равное и справедливое
представительство выпускников сельских и городских школ, областных центров и малых
городов, льготников в рамках следующих категорий: инвалиды 1-ой и 2-ой групп, сироты,
военнослужащие, уволенные в запас, а также представители молодежи из 4-х стран СНГ
(Россия, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия), имеющие равные права при поступлении
на бюджет с гражданами Кыргызстана согласно специальному межправительственному
соглашению.
Прогресс в улучшении качества цели 4
Усовершенствование государственных образовательных стандартов, лицензирование
неформального образования, систематическое повышение квалификации учителей,
безусловно, улучшает качество образовательных услуг в Кыргызской Республике.
Растет количество преподавателей в профессиональном образовании. При этом можно
отметить, что 93% преподавателей средних профессиональных учебных заведений имеют
высшее образование, а в вузах КР 22% всей численности профессорскопреподавательского состава - кандидаты наук.
Интеграция ИКТ в образование также признана ключевым компонентом выполнения
задач по приведению образования в соответствие с изменяющимися потребностями рынка
труда, а также компонентом, существенно улучшающим качество обучения. В связи с
этим реализуются различные программы, нацеленные как на подготовку кадров в области
ИКТ, учителей информатики и руководителей различных курсов по изучению ИКТ, так и
на повышение квалификации специалистов других направлений, умеющих применять
ИКТ в сфере своей профессиональной деятельности.
Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 4
С внесением в 2003 году в Закон КР Об образовании статьи об образовании взрослых
начато создание законодательной и нормативно-правовой базы функционирования
системы, предоставляющей молодежи и взрослым полный доступ к непрерывному
образованию; расширена сеть образовательных организаций, дающих возможность
получения профессионального образования на разных уровнях; более тысячи
негосударственных учреждений имеют лицензию на образовательные услуги для
взрослого населения (курсы, переподготовка, повышение квалификации).
112

В целях создания нормативно-правовой основы для формирования системы непрерывного
образования Постановлением Правительства КР № 53 от 03.02.2004 было утверждено
Положение о дополнительном профессиональном образовании в Кыргызской Республике.
В дополнение к этому решением коллегии МОН КР были приняты Концепция развития
образования взрослых в Кыргызской Республике, а также Положение о Координационном
совете по образованию взрослых. В настоящее время разработан проект Закона КР
Образование взрослых.
При участии работодателей, государственных структур (Правительство, органы и
организации образования) и гражданского сектора создан Совет социальных партнеров
профессионального образования.
Среди неправительственных организаций неформального обучения необходимо отметить
сеть из 12 Центров обучения взрослых во всех областных центрах Кыргызстана, которые
предлагают широкие возможности, начиная от общения и развития личности,
профессионального образования и дополнительных тренингов, учебных курсов для
завершения базового образования и других курсов, по окончании которых выдается
сертификат, и заканчивая полноценным участием в жизни общества и интеграцией через
образование взрослых. В Центрах также ведется обучение для специальных целевых
групп: матери-одиночки, пенсионеры, безработные; женщины.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Среди проблем необходимо выделить следующие:
Низкая платежеспособность и невысокая активность населения в сельской
местности;
Отсутствие системы признания, независимой оценки и аккредитации организаций
неформального образования;
Неформальное обучение молодежи и взрослых, осуществляемое вне школ,
колледжей и университетов, обычно не считают настоящим обучением, и его
результаты имеют малую денежную стоимость на рынке труда. Значение
неформального обучения в глазах потребителей обычно недооценивается, а
выдаваемые в сфере неформального образования сертификаты, не являясь
документами государственного образца, не всегда признаются работодателями.
Недостаточное информирование потенциальных пользователей услуг; теневой
характер многих программ неформального образования (в основном,
репетиторства).
Для укрепления системы неформального образования в перспективе необходимо решить
следующие задачи:
Привлечение инвестиций в неформальное образование; экономическое
обеспечение создания, функционирования и развития системы образования
взрослых за счет выделения средств госбюджета, предприятий, предпринимателей,
общественных фондов и организаций;
Обеспечение налоговых льгот предприятиям, аккумулирующим средства на
образование взрослых и поддерживающих соответствующие образовательные
организации.
Расширение сети образовательных организаций по образованию взрослых;
Налаживание связи и координации между формальным
и неформальным
образованием через создание программ эквивалентного приравнивания.
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Разработка взаимопризнаваемых стандартов и критериев оценки качества
неформальной системы образования взрослых;
Создание и доведение до практического применения системы персонального
кредитования образования взрослых,
Создание единой сети государственной поддержки образования взрослых на
местах.

Цель 5: Гендер
А. Контекст и развитие гендерного паритета и равенства в стране
Национальная политика и законодательство для гендерного равенства
Национальная политика и законодательство гарантируют гендерное равенство через
Конституцию КР, Закон КР Об образовании, Концепцию развития образования в
Кыргызской Республике до 2010 года, Закон КР О гендере. Произведена ратификация
Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Стратегии и программы достижения гендерного равенства
В КР утвержден Национальный План Действий (НПД) по достижению гендерного
равенства до 2010 года, который реализуется в соответствии с Планом мероприятий по
реализации НПД МОН КР.
Б. Прогресс в достижении цели 5 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели5
Процесс реализации гендерной политики, согласно предусмотренным индикаторам,
показывает, что в сфере образования достигнуты определенные успехи во внедрении
гендерных подходов в систему воспитания и обучения на всех уровнях образовательной
лестницы. На сегодня можно отметить следующие достижения:
Развитие институциональных механизмов обеспечения гендерного равенства на
всех уровнях образования;
Совершенствование нормативно-правовой базы образования с точки зрения
гендерных подходов;
Совершенствование
содержания
образования
с
учетом
гендерной
чувствительности; внедрение гендерно чувствительной технологии обучения;
Сбор и анализ гендерно разделенной образовательной статистики;
Страновые субнациональные данные, дезагрегированные по полу, георафичесокму
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентил и т.д.
Доля девочек в начальной и средней
школе составляет 49%. Доля девочек в
профессионально-техническом образовании - в среднем 50%. Процент учителей-женщин в
начальной школе – 95%. Доля учителей-женщин в средней школе – 77%, доля учителей –
женщин в профессионально-техническом образовании – 42%.
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В. Анализ диспаритета в достижении цели 5
Прогресс в достижении гендерного и социального равенства в рамках цели 5
В настоящее время в Кыргызстане охват базовым образованием соответствует численности
населения по возрастным группам. На 2005/06 учебный год в КР было охвачено:
Дошкольным образованием и воспитанием: девочки – 48.6%, мальчики – 51.4%;
Начальным образованием: девочки- 49.0%, мальчики – 51.0%;
Средним общим образованием: девочки – 49.3%, мальчики – 50.7%
Средним специальным образованием: девочки – 63.0%, мальчики – 37.0%
Высшим профессиональным образованием: девушки – 56.0%, юноши – 44.0%
В образовательных организациях КР мальчики и девочки получают образование
совместно по одним и тем же программам, учебникам. Им преподают одни и те же
преподаватели, используя идентичные формы обучения и методы преподавания.
Пересекающиеся проблемы
Существует обеспокоенность опасной тенденцией выбытия из школы детей должной
возрастной группы в среднем звене общеобразовательной школы. По данным
международных исследований в среднем около 10-15% детей школьного возраста
выбывают из школы, причем если на севере это в основном мальчики, то на юге –
девочки.
Выбывание мальчиков из системы школьного обучения происходит в среднем в 2 раза
чаще по сравнению с девочками. Наивысший показатель выбытия из школы детей
приходится на 2002 и 2003 годы - почти в пять раз, а по сравнению с 1999 годом – более
чем в десять раз. Кроме того, по-прежнему ярко проявляется феминизация школы. Около
75% школьных учителей – женщины. Мальчикам весьма сложно в такой обстановке
формировать образцы мужского поведения. Школьники, особенно девочки, страдают от
плохих санитарно-гигиенических условий.
В целях преодоления данной тенденции продолжается работа по развитию гендерночувствительной образовательной среды, по внедрению гендерных подходов в семейное
воспитание, а также анализ учебных программ и учебников на гендерную
чувствительность.
В 2003 году МОН КР реализовал проект ЮНЕСКО Совершенствование национального
потенциала в создании гендерно-чувствительных планов ОДВ. В рамках проекта были
проведены серии семинаров для специалистов сферы общего среднего образования,
главная задача которых состояла в выработке механизмов гендерно-чувствительного
обучения, создании благоприятной обучающей среды, повышении посещаемости и
успеваемости в школе. Особое внимание на них было уделено развитию детей в раннем
возрасте, преодолению гендерных предубеждений в семье и общине.По результатам
работы семинаров подготовлены гендерные линзы (памятки) для разработчиков
стандартов образования, учебных планов и программ, а также линзы гендерночувствительного педагога и руководителей школы.
В КР также предпринят ряд мер по созданию альтернативных систем для обучения и
подготовки женщин и девочек из социально незащищенных слоев населения при
содействии и поддержке неправительственных, международных организаций и доноров.
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Самые различные Центры и курсы неформального образования предлагают широкие
возможности, начиная от общения и развития личности. Тематика курсов для женщин
представлена следующим образом: Ораторское искусство и уверенность в себе – ключ к
успеху, Женское лидерство, Женщины в общественном развитии, Женщина и политика и
др.
Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 5
В КР проблема образования девочек и женщин всегда была приоритетной: равный
доступ к образованию и достижению гендерной справедливости обеспечивается в
Кыргызстане проведением адекватной образовательной политики, учитывающей
гендерные аспекты образования.
В рамках реализации НПД с 2002 года в системе образования страны введен сбор более
полной гендерно-дезагрегированной статистической отчетности по таким показателям,
как охват, отсев учащихся по уровням обучения и др. Это позволяет более доказательно
проводить анализ существующей ситуации и определять пути решения гендерных
проблем в образовании по обеспечению всеобщего доступа к базовому образованию.
Гендерные вопросы включены в программы школ и вузов; в учебные программы
различных предметов (таких, например, как Право, Человек и общество, Адеп сабагы,
Этика и др.). Во всех образовательных организациях КР проводится внешкольная
работа (классные часы, родительские собрания, открытые уроки) по направлениям
нравственного, патриотического, гражданского, поликультурного и трудового
воспитания, на которых обсуждаются и гендерные проблемы.
Ежегодно в рамках Общереспубликанского тестирования
осуществляется анализ
вовлеченности юношей и девушек в
образовательные программы высшего
профессионального образования. Анализ показывает, что девушки принимают более
активное участие в тестировании, их результаты оказываются выше результатов юношей.
При поддержке ЮНЕСКО в течение 2002-2003 гг. были созданы обучающие материалы
для родителей по гендерным проблемам; созданы ресурсные центры для родителей,
главная задача которых заключается в пропаганде гендерно-чувствительного семейного
воспитания.
Гендерно-чувствительный подход к обучению демонстрируется на курсах повышения
квалификации и переподготовки учителей и руководителей школ. Созданы рекомендации
для разработчиков учебных планов и программ, в которые включены элементы гендерного
подхода как необходимая составляющая.
При поддержке международных организаций (ЮНЕСКО, Фонд Сорос Кыргызстан,
ПРООН) были разработаны типовая программа преподавания гендера и типовые
гендерные учебные планы по различным дисциплинам; созданы библиотеки по гендеру в
центральных и региональных университетах; создан гендерный фонд при Национальной
библиотеке.
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Г. Остающиеся вызовы и проблемы
К 2015 году в КР предстоит:
Включить методику формирования гендерной чувствительности в программы
развития детей на ранней стадии и в базовой школе, что позволит преодолеть
гендерные стереотипы.
Продолжить развитие академического гендерного компонента в образовании путем
проведения исследований и разработки учебных программ и пособий.
Продолжить развитие гендерного компонента в системе формального и
неформального образования для взрослых.
Разработать мероприятия по общественному просвещению и пропаганде
гендерного равенства.

Цель 6: Качество
А. Контекст и развитие в создании условий для качества образования в стране
Стратегии и программы для улучшения качества образования
За последнее десятилетие в КР произошло переосмысление самого понятия качества
образования, которое все более интерпретируется в духе Конвенции о правах ребенка
(когда наряду с качеством учебного процесса и условиями обучения, оно включает и
вопросы равенства между полами, здоровья и питания, а также участия родителей и
общественности в управлении образованием).
В настоящее время политика совершенствования качества образования осуществляется
путем
утверждения многообразия образовательных учреждений;
установления государственных образовательных стандартов;
обновления содержания образования (учебных планов, программ, учебников);
совершенствования системы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации преподавательского состава, занятого в сфере базового
образования;
улучшения работы методических и инспекторских служб;
обновление форм и методов оценивания деятельности школ и учащихся.
Реализуются следующие крупномасштабные проекты международных донорских
организаций: Сельское образование (ВБ, 15 млн. долларов США); Улучшение качества и
доступа к образованию (ПРООН, 2 млн. долларов США); Образование-2 (АБР, 15.5 млн.
долларов США).
Б. Прогресс в достижении цели 6 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
Прогресс в достижении цели 6
В период с 2000 по 2005 годы при финансовой поддержке ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ в
Кыргызстане были проведены две независимые оценки учебных достижений учащихся
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школ. В 2001 году прошел первый этап Мониторинга Достижений в Обучении (МДО),
позволивший оценить образовательный уровень учащихся 4-х классов. В 2005 году было
проведено повторное исследование,
с тем чтобы определить динамику качества
образования в начальной школе за последние пять лет, выявить факторы, влияющие на
качество знаний учащихся, а также рассмотреть характер и эффективность
взаимодействия различных участников образовательного процесса.
Предприняты активные действия по компьютеризации школ, что позволило снизить
показатель «соотношение ученик/компьютер» с 606 в1996 году до 77 учеников на один
компьютер в 2005 году, а также сгладить региональные диспропорции в обеспечении
школ компьютерной техникой. С 77% до 85% вырос уровень обеспечения школ
учебниками.
В ходе реализации НПД придавалось большое значение совершенствованию системы
оценивания деятельности школ и учащихся. Осуществляется переход от прямого контроля
к систематическому оцениванию и отслеживанию деятельности школ и учащихся на
предмет их соответствия установленным нормам и стандартам. За время существования
Национального Центра Тестирования тестирование через обязательные формы прошли
более 10,000 учащихся, и на добровольной основе тестировалось около 70,000
выпускников школ второй и третьей ступени.
В 2002 году была создана независимая тестовая служба и начат процесс проведения
ежегодного тестирования абитуриентов, претендующих на государственные
образовательные гранты.
Ведется работа по переходу на программу двенадцатилетнего обучения. С этой целью
определены пилотные школы, осуществлено их оснащение учебной мебелью,
оборудованием, проведено переобучение учительского персонала. На их базе в каждом
районе республики созданы ресурсные центры по переходу на 12-летний срок обучения.
Страновые субнациональные данные, дезагрегированные по полу, географическому
региону, город/село, этнической принадлежности, языку, квентилю доходов и т.д.
Доля учителей в начальной и средней школе, имеющих необходимую квалификацию и
сертифицированных для данной деятельности , составляет 100%.
Соотношение учитель-ученик в начальной школе сохраняется на уровне 1/12. То же
соотношение в средней школе снизилось с 15 до 13.
Количество учащихся в одном классе начальной школы сохраняется на уровне 12 человек.
Количество учащихся в одном классе средней школы снизилось до 24 человек.
Государственные расходы на образование в процентах от общих госрасходов выросли с
20 до 24%. Госрасходы на образование в проценте от ВНП выросли с 4 до 5%.
Доля школ с безопасными источниками воды составляет 44% (2005). Доля домохозяйств с
безопасными источниками воды и объектами санитарии составляет 88.2% (данные
МИКС-2006).
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В. Анализ диспаритета в достижении цели 6
Прогресс в достижении качества в рамках цели 6
С обретением независимости в КР стала проводиться большая работа по внедрению
личностно-ориентированного подхода к образованию. Наиболее ярко этот подход
выразился в диверсификации образовательных программ. Наглядным доказательством
успешного решения в КР доступности образования через диверсификацию
образовательных программ является развитие многообразия типов школ.
Особую роль в реализации реформ среднего образования играют педагогические кадры. В
базовом звене в настоящее время работает более 73,000 учителей. Большую помощь
школам в переподготовке учительских кадров оказывает АБР, при финансовой поддержке
которого осуществлена переподготовка более 7,000 учителей республики.
В Кыргызской академии образования – центральном учреждении переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров - действует факультет переподготовки.
Для обучения работников образования республики новым технологиям обучения
проводятся августовские методические декады в регионах республики, которые ежегодно
охватывают программами повышения квалификации в среднем 20,000 учителей школ.
Кроме того, к проведению практических занятий с учителями привлечены сотрудники
различных международных организаций, НПО, работающих в сфере образования.
Утверждены Государственные образовательные стандарты школьного образования
второго поколения. В настоящее время разрабатывается Национальный куррикулум,
основанный на компетентностном подходе и ориентирующий систему школьного
образования на достижение эффективных образовательных результатов.
Пересекающиеся проблемы
Политика государства направлена на предоставление образования такого качества,
которое позволит реабилитировать и интегрировать детей с ограниченными
возможностями, беспризорных детей, детей беженцев, неизлечимо больных и бедных в
общество. Дискриминация детей подрывает их способность развить свой потенциал в
полной мере, в связи с чем прилагаются все усилия для ее ликвидации.
Открываются инклюзивные учреждения и классы, растет обеспеченность учебниками на
всех 4-х языках обучения, обеспечиваются необходимым оборудованием интернаты и
детские дома.
Вместе с тем результаты мониторинга достижений в обучении засвидетельствовали
серьезную проблему снижения качества образования в начальной школе в период с 2001
по 2005 годы. Об этом свидетельствуют результаты тестов в области математики и
грамотности, которые являются базовыми для всего последующего обучения.
Незначительные улучшения, выявленные в области жизненных навыков, не могут в целом
изменить тенденцию снижения качества обучения.
Снижение достижений в обучении в сельских школах происходит более быстрыми
темпами, чем в городских. Наиболее существенное снижение качества начального
образования наблюдается в школах с узбекским и русским языками обучения и менее
существенное – в школах с кыргызским языком обучения. Однако учащиеся школ с
русским языком обучения, благодаря наличию у них более высоких стартовых
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показателей, и в настоящее время демонстрируют наиболее высокие результаты
образования.
Общий прогресс и лучшие практики в достижении цели 6
Реализуемая
политика
совершенствования
качества
образования
позволяет
констатировать следующие достижения: многообразие образовательных учреждений;
обновление государственных образовательных стандартов; совершенствование
содержания образования; совершенствование системы повышения квалификации
учителей; внедрение новых форм и методов оценивания деятельности школ и учащихся;
внедрение личностно-ориентированного подхода
в образовании; диверсификация
образовательных программ.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
В перспективе необходимо будет реализовать следующие задачи:
Совершенствование системы мониторинга, оценки и контроля качества
образования через формирование независимой системы оценки и контроля на всех
ступенях общего среднего образования. Создание статистической базы для
отслеживания динамики, улучшения инструментов и процедур проведения
мониторинга и Общереспубликанского тестирования. Дальнейшее наращивание
потенциала разного типа школ.
Формирование конкурентной среды в школьном образовании. Поддержка
негосударственного и альтернативного образования.
Создание на базе инновационных школ ресурсных центров по обучению
педагогического персонала профессиональному мастерству, распространение
передового педагогического опыта в массовые школы.
Дальнейшая компьютеризация школ, доведение показателя обеспеченности
компьютерами школьников из расчета 1 компьютер на 50 учащихся, создание
телекоммуникационной сети, обеспечивающей единую образовательную
информационную среду.
Разработка нового поколения учебно-лабораторного и материально-технического
оборудования.
Создание условий для обучения детей со специальными нуждами.
Разработка учебников и учебно-методических пособий на основе
новых
государственных стандартов, учебных программ и планов с учетом возрастных и
гендерных особенностей детей. Создание системы учебного книгоиздания и
распространения учебной литературы, совершенствование экспертизы и апробации
учебных изданий, в том числе на электронных носителях, для всех уровней
образования.

Общие выводы и рекомендации по образовательной политике
Анализ свидетельствует, что за время реализации НПД удалось продвинуться по всем
шести целям ОДВ: обновить нормативно-правовую базу для проведения образовательных
реформ; разработать новое поколение государственных стандартов образования, учебных
планов и программ по некоторым дисциплинам базисного учебного плана; внедрить
новые технологии обучения, произвести повышение квалификации учителей; создать
новое поколение учебников для общеобразовательных школ; оснастить школы учебнолабораторным оборудованием; начать в сфере базового образования несколько успешных
национальных проектов, поддержанных международными донорскими организациями и
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агентствами развития (Мониторинг достижений учащихся (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ)
Глобальное образование (ЮНИСЕФ), Развитие сектора образования (АБР), Сельское
образование (ВБ), Общереспубликанское тестирование школьников, Повышение
доступности и качества-ПИКС (ЮСАИД), образовательные программы Фонда СоросКыргызстан и др.).
Однако многие вопросы все еще остаются нерешенными. Более того, в период с 2000 по
2005 годы выявились некоторые глубинные проблемы, которые при разработке НПД были
обозначены не столь резко. Падение уровня жизни, рост бедности и безработицы в
последнее пятилетие не позволили Кыргызстану решить проблему обеспечения всеобщего
доступа к образованию. По тем же причинам в стране отмечается падение качества
образования. Реализация НПД также сдерживалась лимитированными ресурсами как
финансовыми, так и человеческими. В связи с тем что НПД не был обеспечен расчетами
по его реализации, многие его позиции не нашли финансового подкрепления. В
частности, не решены задачи расширения программ развития детей дошкольного возраста,
структурной и содержательной перестройки базового образования, обеспечения школ
учебниками и учебными пособиями, переподготовки и повышения квалификации
учителей, укрепления среды обучения.
Данные обстоятельства побудили КР внести коррективы в стратегические планы по
достижению целей ОДВ. В настоящее время разработана Стратегия развития
образования на среднесрочную перспективу, в которой консолидированы основные
направления достижения целей ОДВ до 2010 года. Данный документ является по сути
развитием общей Стратегии развития Кыргызской Республики до 2010 (раздел
Образование). В отличие от Национального Плана Действий до 2015 года этот документ
содержит расчеты по финансовым потребностям. По многим позициям достижение целей
ОДВ остается под угрозой в силу лимитированности финансовых ресурсов. В силу
данных обстоятельств Кыргызская Республика
обратилась к международному
донорскому сообществу в лице Секретариата FTI и получила поддержку и помощь в
реализации шести целей ОДВ.
Как перспективную задачу страна ставит перед собой повышение качества образования для
повышения качества жизни, обеспечения каждому ребенку лучшего будущего в духе
резолюции ООН Мир, пригодный для жизни детей. Особое внимание в перспективе будет
уделяться сфере базового образования. В качестве главной задачи развития сферы
базового образования выдвинуто развитие личности, способной к открытому,
творческому взаимодействию с людьми, природой, обществом, государством на основе
общепринятых гуманистических ценностей. Видение развития среднего образования, начало
переосмысления которого было положено движением Образование Для Всех, будет
пополнено перспективами образования на протяжении всей жизни.
Для достижения поставленных целей потребуется не только политическая воля, но и
мобилизация и выделение дополнительных ресурсов. Ресурсы Кыргызской Республики
весьма ограничены. Однако КР вместе с широким кругом партнеров, намерена добиваться
развития своего главного ресурса - человеческого потенциала, основанного на гармоничном
развитии всех качеств личности при условии максимального общественного участия в этом
процессе.
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Республика Таджикистан
Структура системы образования Республики Таджикистан
Возраст
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И
старше

Общее
среднее обр
(10-11
классы)

Уровень

Дошк восп и
образование

Начальное
образование
(1-4 классы)

Основное образование
(5-9 классы)

Среднее
специальное
(1-4 years)

Высшее
образование
(4-6 лет)

После–
вузов
обр

Начальное
профессион
обр (2-4
года)

Рынок труда

Цель 1: Воспитание и образование детей младшего возраста
А. Контекст и развитие цели 1 в стране
Определение цели 1
Приоритетным направлением деятельности по достижению поставленной цели для РТ
является восстановление и расширение системы дошкольного образования и воспитания,
улучшение качества обучения в дошкольных учреждениях и создание новых,
малозатратных моделей дошкольного воспитания.
Национальная политика и законодательство для цели 1: условия и координация
Государственная политика в области дошкольного образования в РТ вырабатывается и
осуществляется на основе Конституции РТ, Закона Об образовании, 2004, в соответствии
с которым в РТ была введена обязательная предшкольная подготовка детей 5-7 лет, не
охваченных ДДУ. Конкретизация целей и задач политики в области дошкольного
образования получила свое дальнейшее развитие в Государственной программе развития
дошкольного воспитания в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы и других
нормативных документах. В качестве приоритетов в Госпрограмме определены
следующие области: инвестиции в дошкольное образование, расширение доступа к
программам ВОДМ детей из социально уязвимых групп, разработка механизма
предшкольной подготовки для детей 5-6 лет, усиление координации и сотрудничества с
различными ведомствами на местном уровне с целью развития детских садов в сельской
местности и участия общин. Также планируется обеспечить вариативность содержания,
форм и методов дошкольного воспитания в ДДУ, создание альтернативных услуг для
родителей и детей и т.д
На сегодняшний день в РТ нет службы, которая бы объединяла и координировала
деятельность различных ведомств, занимающихся проблемами детей с ограниченными
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возможностями или со специальными потребностями. Ведомственная статистика
Минздрава, МТСЗ и МО РТ недостаточно полно отражает данные о детях по возрастным
группам, о причинах и видах заболеваемости, приведших к инвалидности, а также о
финансировании специализированных учреждений для детей-инвалидов. Сведения о
наличии детей-инвалидов в семьях также не полны, так как на учете в органах социальной
защиты зарегистрированы только те дети, родители которых получают пособие по
инвалидности.
Стратегии и программы для детей из уязвимых групп
Для государственной поддержки детей из уязвимых групп (дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями) в РТ функционирует
сеть специализированных учреждений разного типа и назначения, в том числе и ДДУ.
Создание дошкольных учреждений специального назначения предусмотрено Положением
о ДДУ, 1995, и Инструктивным письмом МО РТ О приёме детей с ограниченными
возможностями в дошкольные учреждения и группы специального назначения, 1995
Специфической задачей этих учреждений, наряду с воспитанием, является ранняя
коррекция нарушений развития детей и подготовка детей к школе. В соответствии с
Законом РТ О социальной защищённости инвалидов в Республике Таджикистан
предусматривается организация дошкольного воспитания детей-инвалидов, получение
такими детьми общего среднего, среднего специального образования, воспитание и
обучение детей – инвалидов на дому, внешкольное воспитание детей - инвалидов.
По данным МО РТ в 2004 году в стране функционировало 11 коррекционных
дошкольных учреждений
разного типа с охватом 1,308 детей для дневного и
круглосуточного пребывания детей. Из них 46.1% составляют девочки. Надо отметить,
что количество специализированных ДДУ в последние годы сократилось, а контингент
увеличился; многие учреждения функционируют не на полную плановую мощность. Так,
зачастую сады не обеспечены профессиональными кадрами - дефектологами
(сурдопедагоги, тифлопедагоги, офтальмологи, логопеды). Как правило, в них работают
только логопеды. При этом эта категория специалистов за последние несколько лет ни
разу не повышала квалификацию.
Б. Прогресс в достижении цели 1 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
В соответствии с НСРО к 2010 году предполагается довести охват детей ДДУ до 10% от
общего количества детей соответствующего возраста и охват детей предшкольной
подготовкой до 40%.
Статистические данные показывают, что за период с 2000 по 2006 годы продолжалось
сокращение сети ДДУ. Если в 2000 их было 502, то в 2005 году функционировали 486
детских садов и яслей. При этом численность детей в ДДУ увеличилась с 57,812 до 61,
910 детей.
Однако за период среднесрочной оценки отмечается позитивная тенденция, а именно:
постепенное увеличение уровня участия детей младшего возраста в программах ВОДМ.
Валовый коэффицент охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет программами ВОДМ вырос с
7.6% в 2000 году до 9.4% в 2006 году. Анализ показателя чистого коэффицента охвата в
программах образования и воспитания детей этого же возраста фиксирует меньший
прирост охвата. Данный показатель с 2000 по 2005 годы увеличился только с 6.3 до 7.0%.
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Стали создаваться и функционировать комплексы детский сад-школа, альтернативные
модели дошкольного учреждения: гимназии, дошкольные центры, детские сады на дому,
центры развития ребенка, которые открывались по инициативе государственных органов,
частных лиц, общественных организаций.
В соответствии с НСРО с целью расширения охвата детей младшего возраста активно
создаются группы и классы для предшкольной подготовки. Число предшкольных групп и
классов на базе общеобразовательных школ РТ составило 1,562.
В. Анализ диспаритета в достижении цели 1
Последствия гражданской войны и трансформация общества, в первую очередь,
отразились на инфраструктуре сельской местности. Если в городской местности число
дошкольных образовательных учреждений с 1991 по 2005 год уменьшилось в 1.6 раза, то
в сельской местности почти в три раза.
Анализ охвата детей дошкольными учреждениями свидетельствует о территориальном
неравенстве в доступе детей к программам ВОДМ. Так, если в г. Душанбе охват детей
ДДУ составляет 16.5%, в Согдийской области- 6.3%, то в Хатлонской области – 2.4%,
районах республиканского подчинения – 2.1%, в Горно-Бадахшанской автономной
области- 4.0%. Внутри областей фиксируется существенная разница в охвате сельских и
городских детей. Так, например, если в городах Хатлонской области ДДУ охвачены
12.2% детей, то в сельской местности только 0.3%; в РРП соответственно 16.3% и 0.5%,
Согдийской области – 21.9% и 3.0%.
Продолжает сохраняться неравный доступ мальчиков и девочек к первой ступени
образования. Подтверждением тому являются такие показатели, как валовый и чистый
коэффициенты охвата программами ВОДМ детей 3-6 летнего возраста. В 2006 году
индикатор гендерного паритета составил 0.88 не в пользу девочек.
Проблема качества образования и воспитания детей младшего возраста весьма актуальна в
силу того, что ни материально-техническая база ДДУ, ни содержание дошкольного
образования не отвечают современным требованиям подготовки детей к школе.
Результаты проведенного в 2002 году в масштабах всей страны мониторинга достижений
в обучении учащимися начальной школы показывают, что одной из основных причин
снижения качественных показателей достижения учащихся начальной школы является
неподготовленность детей к школе. В целом по республике ежегодно примерно 90% детей
поступают в школу без предварительной подготовки и необходимых навыков.
На общем фоне низкого охвата детей младшего возраста программами ВОДМ в РТ еще
более остро стоят вопросы обеспечения равного доступа к образованию детей из бедных
семей, детей с ограниченными возможностями и т.д. В целом, в РТ доля детей с
ограниченными возможностями в общей численности детей, посещающих дошкольные
учреждения, составляет 2.2%.
Обеспечение психологического и психического развития детей выдвигает необходимость
целостного подхода к образованию и воспитанию детей раннего и младшего возраста,
опирающегося на взаимосвязь и объединение вопросов образования, здоровья и питания.
Все это актуализирует проблему необходимости развития мультисекторальных подходов
к развитию детей раннего и младшего возраста, объединению усилий систем образования
и здравоохранения.
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Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Несмотря на усилия, принимаемые в последние годы в РТ по поддержке и развитию
детей младшего возраста, в этой сфере все еще остаются серьезные проблемы:
Отсутствие комплексной политики в отношении детей раннего и младшего
возраста; межведомственная несогласованность мер воздействия; отсутствие
системы раннего выявления и ранней психолого-педагогической коррекции.
Недостаточное финансирование и низкий уровень материально-технического
обеспечения ДДУ.
Устаревшее содержание и методики дошкольного образования, отсутствие
госстандарта и оптимальных моделей предшкольной подготовки детей.
Дефицит квалифицированных педагогических кадров и несоответствие подготовки
педагогических кадров современным требованиям развития детей раннего и
младшего возраста.
Низкий охват детей младшего возраста программами ВОДМ.
Диспаритет в предоставлении дошкольного образования и воспитания в разрезе
город-село.
Слабая реализация моделей социального партнерства по вовлечению родителей и
местных общин, НПО в процессы образования и воспитания в ДДУ.

Цель 2: Всеобщее базовое образование
А. Контекст и развитие цели 2
Определение всеобщего базового образования
Согласно Закону РТ Об образовании, 2004, общее образование состоит из трех звеньев:
начальное (1-4 классы), общее основное (5-9 классы) и общее среднее (10-11 классы).
Согласно Конституции РТ обязательным является общее основное образование.
Национальная политика и законодательство для цели 2: условия и координация
С 2000 по 2005 годы Правительством РТ был принят ряд важных законодательноправовых документов, ставших основой государственной политики в области образования
в целом и общего среднего образования, в частности. Принятые документы направлены
на обновление содержания образования, достижение равного доступа к образованию,
решение гендерных проблем, повышение качества образования, ликвидацию бедности
посредством повышения уровня образованности населения. Для поддержки процесса
реформирования системы образования в 2004 году в РТ было принято Постановление
Правительства РТ О плане реализации реформы системы образования на 2004-2009 годы.
Реформа системы общего среднего образования в эти годы была нацелена на улучшение
качества преподавания, обеспечение школ квалифицированными кадрами, а также
обеспечения школ современными информационными технологиями. В связи с этим
Правительством страны были приняты Программа компьютеризации основных и средних
школ РТ на 2003-2007 годы, Государственная программа Совершенствование
преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на
2004-2014 годы, Государственная программа подготовки педагогических кадров на 2005
- 2010 годы.
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Затраты на общее среднее образование (1-11 классы) в общих расходах на образование
составляют наибольший удельный вес. Так, в период с с 2000 по 2005 годы они
увеличились в четыре с лишним раза и достигли к 2005 году около 70% от всех
бюджетных расходов на образование.
За период среднесрочной оценки увеличиваются затраты на общее среднее образование и
в процентах от ВВП. Если в 2000 году затраты составляли 1.78% от ВВП, то в 2005 году –
2.40%.18
Стратегии и программы для детей из уязвимых групп
В Стратегии сокращения бедности, утвержденной Постановлением Маджлиси Оли РТ
19 июня 2002 года, были предусмотрены меры на 2002-2006 годы по увеличению охвата
детей школьного возраста начальным образованием, которые включали:
обеспечение одеждой, обувью, школьно-письменными принадлежностями 20%
учащихся;
организация бесплатного питания для учащихся начальной школы (1-4 классы);
создание альтернативных форм получения образования детям из семей беженцев,
переростков, не обучающихся в школе.
В целях увеличения посещаемости школ детьми из бедных и малообеспеченных семей
Правительство РТ ввело денежную компенсационную выплату в размере 6 сомони
ежеквартально на каждого обучающегося ребенка19. В течение последних двух лет 20%,
или около 332,000 учащихся общеобразовательных школ в возрасте от 7 до 15 лет
получают такую помощь. Механизм выплаты денежных пособий (компенсаций)
определяется школьными комитетами.
Правительство страны предпринимает меры по улучшению финансирования программ
школьного питания. Например, в 2004 году из бюджета системы общего среднего
образования на организацию школьного питания было выделено 1,569,596 сомони (около
$ 530,000), или 1.37% из общего бюджета. В 2005 году на эти цели бюджетом выделены
средства в размере 4,051,92520 сомони ($1,350,100), или 2.24% из общего бюджета.
Организованное школьное питание увеличило рост посещаемости во всех регионах,
охваченных данной программой, от 6 до 16%. Помощь в реализации этой программы
оказывают международные организации, которые обеспечивают некоторые школы
обедами для школьников. Программы по школьному питанию помогают снять остроту
проблемы, связанной с недоеданием, и обеспечивают детей стимулами ходить в школу. В
1999 году Пилотная программа Всемирной Продовольственной Программы (ВПП) по
школьному питанию выявила, что программы школьного питания положительно влияют
на уровень посещаемости школы в тех районах, где имелись проблемы с
продовольствием21. Работая с Правительством РТ и неправительственными
организациями, ВПП в 1999/2004 годы охватила по всей стране 1,671 образовательное
учреждение и более 370,000 детей (около 22% общего населения школьного возраста) в
тех регионах, где наиболее серьезно стоят вопросы продовольственной безопасности. В
регионах, где в силу традиций девочки часто бросают школу, разрабатываются
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См. приложение 13 к НСРО. Затраты по уровням образования в % от ВВП.
Правительство Республики Таджикистан. Постановление №565, декабрь, 2001 г.
20
Официальные данные Министерства финансов от 22.12.2004 г.
21
Проектный документ по Таджикистану, январь 2003, Операции ВПП по оказанию помощи и
восстановлению. 10231.
19
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программы по обеспечению рационом питания на дому с тем, чтобы повысить уровень
посещаемости школ девочками.
Б. Прогресс в достижении цели 2 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
С 2000 по 2005 год отмечается постепенный рост охвата детей, как начальной школой,
так и основным базовым образованием. Статистические данные фиксируют увеличение
валового коэффицента приема с 90.5% в 2000 году до 101.2% в 2005 году.
Более точно оценить доступность начального образования позволяет другой показатель –
чистый коэффицент приема в начальном образовании, так как он показывает охват
поступивших в начальную школу к общему количеству той же возрастной группы и не
учитывает количество детей младше и старше официальной возрастной группы. Данный
индикатор тоже увеличился , но он фиксирует меньший охват приема в начальном
образовании республики – только 98.0%.
За период среднесрочной оценки улучшился показатель сохранности когорты к 5-ому
году обучения. Из всех детей, принятых в первый класс начальной школы в 1993 учебном
году, к пятому классу когорта составила 91.4%, в т.ч. девочек 90.9%. В 2003 году этот
показатель увеличился до 99.1%, в т.ч. девочек до 98.8%.
Отмечается позитивная тенденция увеличения охвата детей первым и вторым этапом
среднего образования с 2000 по 2006 год. Если в 2000 году охват детей первым этапом
среднего образования составлял 82.9%, вторым этапом – 45.1%, то в 2006 году
соответственно 93.6% и 53.9%.
Важными показателями в обеспечении доступа молодежи к различным ступеням
образования являются показатели перехода от начальной к нижней ступени, а затем к
старшей ступени средней школы. Статистические данные показывают, что показатель
перехода от начальной школы к нижней ступени средней школы в республике достаточно
высок и составляет 99%. Не проявляется существенных различий в этом показателе на
региональном уровне, между городом и селом.
С провозглашением независимости в РТ утверждена новая Концепция общего среднего
образования, которая предусматривает вариативность обучения, постепенное внедрение
новых программ и предметов. В результате осуществляется дифференциация образования
по вариативным учебным планам, программам и учебникам. Дети и их родители обрели
право на выбор учебного заведения желаемого профиля. В целях повышения качества
образования продолжает расширяться сеть новых типов образовательных учреждений:
лицеев, гимназий, колледжей, интернатных учреждений для одаренных детей, частных
школ.
В. Анализ диспаритета в цели 2
Анализ развития системы образования всех уровней фиксирует проблему неравного
доступа к образованию различных социальных групп. Региональный срез выявляет
неравный доступ для молодежи к получению среднего образования. Но если в 5-9 классах
валовый коэффицент охвата образованием детей в возрасте 11-15 лет по регионам
отличается не очень значительно, то в 10-11 классе эти отличия весьма существенны.
Самые низкие показатели валового коэффициента охвата детей в возрасте 16-17 лет
средним образованием отмечаются по РРП (40%) и Хатлону (41%). Еще более
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удручающая картина по регионам в разрезе гендера. Если в ГБАО 76% девушек
охвачены образованием в 10-11 классах, Согдийской области – 52%, то в РРП – 26%, а в
Хатлоне – 27%. Достаточно низок этот показатель и в столице республики – 39%. Индекс
гендерного паритета в 10-11 классах в ГБАО составляет 0.96, Согдийской области – 0.97,
в РРП – 0.48, в Хатлонской области – 0.49.
Сравнительный анализ фиксирует немалый разрыв в охвате детей неполным и полным
средним образованием в разрезе города и села. Если валовый коэффицент охвата детей
учебой в 5-9 классе в возрасте 11-15 лет в городе составляет 109%, то в селе – только
89%. Не лучшая картина наблюдается и в 10-11 классах . Если в городе валовый
коэффицент охвата детей в возрасте 16-17 лет составляет 57%, то в сельской местности
только 43%. Показатель валового коэффицента охвата обучением между сельскими (43%)
и городскими девушками (57%) в 10-11 классах также значительно расходятся.
Переход к анализу уже более высоких ступеней средней школы выявляет обострение
проблемы получения полного образования и продолжения обучения молодежи.
Первоначально до 2002 года отмечается увеличение показателя перехода от нижней
ступени к старшей ступени средней школы с 56% до 61%. Однако, начиная с 2003 года
фиксируется снижение удельного веса учащихся, перешедших в 10 класс. В результате
чего в 2005 году только 55% выпускников неполной средней школы продолжили
образование в 10-ом классе.
Обращают на себя внимание значительные диспропорции в доступе к получению
среднего образования между юношами и девушками. Если среди юношей показатель
перехода от нижней ступени средней школы к старшей ступени средней школы
составляет 62%, то среди девушек только 47%.
Региональный срез выявляет еще более сложную ситуацию с получением среднего
образования. Фиксируются очень существенные различия в 2005 году в этом показателе
между регионами: от 48% в Хатлонской области и 51% в РРП до 88% в ГБАО. При этом
вызывает беспокойство тот факт, что в Хатлонской области этот показатель из года в год
снижается. Ухудшается положение и в столице республики. Если в 2001 году в г.Душанбе
учебу в 10-ом классе продолжали 75%, то в 2005 году только 66%.
Вызывает беспокойство увеличение гендерного неравенства при продолжении
образования мальчиков и девочек. Индекс гендерного паритета с 2000 по 2005 год
снизился с 1.0 до 0.97. Наиболее низкий индекс гендерного паритета в Согдийской
области (0.83) и Душанбе (0.89). В противовес устоявшимся стереотипам в 2005 году
индекс гендерного паритета среди городских школ был ниже, чем среди сельских.
Гендерное измерение данного показателя еще более актуализирует потребность в
разработке и реализации государственных стратегий и программ с учетом
территориальной специфики и разработки областных планов действий. Наименьшее
представительство девушек, в числе продолжающих образование в 10-ом классе,
отмечается в Хатлонской области (36%) и РРП (37%). В результате, если в Согдийской
области индекс гендерного паритета при переходе из 9-го в 10-ый класс составляет 0.97, в
ГБАО – 0.96, то в РРП – 0.62, а в Хатлонской области 0.64 (см. табл.3 ниже).
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Таблица 3: Переход от нижней к старшей ступени средней школы
в разрезе областей, Таджикистан, 2005
Области

Переход от нижней к старшей ступени
средней школы, %
муж. жен. всего
62 47 55
90 86 88
57 36 48
61 60 61
69 61 66
62 37 51

ИГП

0.77
НАЦИОНАЛЬНАЯ
0.96
ГБАО
0.64
Хатлонская обл
0.97
Согдийская обл
0.88
г.Душанбе
0.61
РРП
……
0.85
Городская территория
67 57 63
0.75
Сельская территория
60 44 53
Источник: Национальный отчет по ССО достижения целей ОДВ, Душанбе, октябрь, 2007

Сравнительный анализ фиксирует немалый разрыв в охвате детей полным средним
образованием. Если в городе валовый коэффицент охвата детей в возрасте 16-17 лет
составляет 57%, то в селе – 43%. При этом если среди городских девушек охват
составляет 44%, то среди сельских - только 34%.
Доступность школьной системы и качество оказываемых образовательных услуг отражает
и такой показатель, как уровень посещаемости. Обследование уровня жизни в
Таджикистане за 2003 год показывает, что посещаемость на уровне средней школы
составляет 88%. Данные оценки бедности выявили, что в 2003 году в городах и поселках
показатель неохвата образованием мальчиков старше 4-го класса вырос до 6%, а девочек до 18%, по сравнению с 4% и 7% соответственно мальчиков и девочек в сельской
местности.
Основной причиной отсева учащихся из школы является бедность и вытекающие из неё
последствия. Причём мальчики, по данным выборочного обследования, пропускают
занятия чаще, чем девочки. Положительное влияние на повышение посещаемости
школьных занятий оказала Программа школьного питания Всемирной продовольственной
программы ООН. Во всех школах областей РТ, где проводилась эта программа, был
отмечен рост посещаемости от 6 до 16%.
Гендерный разрыв по показателям школьной посещаемости еще более расширился, и в
2003 году в сельских районах число девочек, бросивших школу, в два раза превысило
число мальчиков, а в городах этот показатель увеличился в три раза.22 Гендерный
дисбаланс возникает в особенности на верхнем уровне средней школы, где посещаемость
девочек снизилась с 49% в 1991 году до 38% в 2001 году.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Экономические: недостаточное финансирование, недостаточность сети учебных
заведений, в том числе коррекционных;
Социальные: уровень бедности,
слабая вовлеченность семьи и родителей,
снижение интереса к получению образования среди отдельных групп;
Этнокультурные: традиции и стереотипы, особенно в части равного доступа к
образованию мужчин и женщин;
22

ЦРТ, 2005г.
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Неэффективность механизмов по интеграции детей-сирот и инвалидов в общество;
Неадаптированность системы базового образования к нуждам отдельных категорий
учащихся;
Все еще медленно развиваются процессы создания и функционирования
негосударственных школ.
На качество базового образования влияет целый ряд факторов:
Человеческие ресурсы: нехватка и старение кадров, недостаточное владение
современными педагогическими технологиями;
Материально-техническая база: неадекватность школьных зданий, устаревшее
школьное оборудование, отсутствие собственной школьной индустрии, проблемы
ИКТ;
Учебно-методическое обеспечение: нехватка учебников и методических
материалов, устаревшее и фактологическое содержание учебников и учебных
программ, преобладание традиционных подходов к разработке учебников (как
показывают данные исследования, проведенного ВБ, только 30% учащихся общих
средних школ имеют полный набор учебников, а по некоторым предметам
учебники имеют только 10% учащихся23;
Школьная среда: недостаточно дружелюбная, факты насилия, в том числе в
заведениях закрытого типа.

Цель 3: Жизненные навыки и образование на протяжении всей жизни
А. Контекст и развитие жизненных навыков и неформального образования в стране
Определение жизненных навыков и обучения на протяжении всей жизни
В РТ отсутствует единая концепция обучения на протяжении всей жизни и развития
жизненных навыков, слабо развиты межсекторальные подходы. Вследствие этого нет
единого подхода к определению понятия «жизненные навыки».
Вместе с тем
необходимо отметить, что в условиях Таджикистана, когда общество претерпевает
существенные социально-политические и экономические трансформации, усиливается
социальная мобильность граждан и увеличиваются потоки внешней трудовой миграции,
разработка и реализация стратегий по достижению данной цели ОДВ играет особую роль.
Национальная политика и законодательство в отношении цели 3: условия и
координация
С 2000 по 2006 годы Правительством РТ предприняты конкретные шаги по
совершенствованию законодательной базы и реформированию системы начального
профессионального образования и обучения (НПОО), в частности приняты:
Закон О начальном профессионально-техническом образовании (2003);
Государственная
концепция
реформирования
системы
начального
профессионального образования и обучения в республике Таджикистан (2004);
23

Не хватает учебников на таджикском, русском, узбекском, киргизском и туркменском языках. Только
некоторые изданные учебники соответствуют новым методам и подходам в преподавании (см. Отчет о ходе
выполнения ДССБ в 2003 году, март, 2004).

130

Национальный план действий по реформированию системы начального
профессионального образования и обучения в Республике Таджикистан на 20062015 годы (2006);
Государственный образовательный стандарт начального профессионального
образования РТ (2002);
Перечень профессий и специальностей начального профессионального образования
(2002).
Основными задачами системы начального профессионального образования в РТ являются
оперативное удовлетворение перестраивающейся экономики в кадрах высокой
квалификации, максимально возможное участие в смягчении негативных последствий
безработицы путём совершенствования системы обучения, переобучения, переподготовки
и повышения квалификации работников, повышение качества профессионального
образования, постановки его на более высоком уровне, отвечающем международным
стандартам.
В связи с тем что государственные стратегии реализуются в основном на уровне НПОО и
общеобразовательных школ, основными целевыми группами выступает молодежь,
обучающаяся в различных учебных заведениях. Сеть центров по образованию взрослых
пока не развита. Деятельность Центров по трудоустройству при службах занятости
населения направлена на безработных, состоящих на учете.
Программы негосударственного сектора, неформального образования преимущественно
направлены на уязвимые группы женщин (жены трудовых мигрантов, женщины из
малоимущих семей, выпускницы школ - интернатов), сельских жителей и т.д.
Б. Прогресс в достижении цели 3 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ.
Усиление внимания Правительства РТ к НПОО способствовало увеличению
финансирования: в 2005 году по сравнению с 2001 годом финансирование этого сектора
увеличилось в 3.5 раза.
Отмечается постепенное увеличение приема в учреждения НПОО. В 2005 году система
начального профессионального образования РТ насчитывала 71 учебное заведение с
общей численностью около 25,000 учащихся (в 2002 году их было 15,481 человек).
Появились новые виды учреждений – профессиональные лицеи. Постепенно внедряются
новые модульные технологии обучения: созданы Душанбинский центр модульного
обучения с филиалами в Раште, Кулябе.
Начиная с 2002 года стали измеряться результаты достижений учащихся школ в обучении
жизненным навыкам в рамках проекта ЮНЕСКО Мониторинг достижений в обучении.
На сегодняшний день мониторинг достижений в обучении жизненным навыкам
проводится пока только в начальной школе.
В. Анализ диспаритета в образовании на протяжении всей жизни
Недостаток финансирования НПОО привел к тому, что число ПТУ в 2005 году в
сравнении с 1991 годом сократилось с 81 до 71, а численность обучающихся уменьшилась
в 1.7 раза. В 2005 году системой НПОО подготовлено квалифицированных рабочих почти
в два раза меньше, чем в 1991 году.
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На данный момент система НПОО в РТ не обеспечивает выпускников необходимым
уровнем технических и деловых навыков и знаний, которые позволили бы им найти
высококвалифицированную работу или заняться коммерческой деятельностью и
организовать собственное дело.
Уровень безработицы в республике достаточно высок. Результаты различных
исследований показывают, что уровень общей безработицы значительно выше, чем
официально регистрируемый. Так, по данным переписи 2000 года,
безработица
составила 9.3%, по данным ОМСБ 2002 года – 11.4%, по данным ОУЖТ 2003 года – 12%.
Уровень общей безработицы в городской местности в 4 раза выше, чем в сельской и
составляет 17.9% экономически активного населения; по сельской местности – 4.3%. По
некоторым возрастным группам в городах общий уровень безработицы в 6 раз превышает
сельский.
При этом необходимо учитывать возрастные и гендерные различия. Уровень безработицы
среди мужчин ниже, чем среди женщин и составляет 6.6%, в то время, как у женщин –
8.5% (2004).
Уровень безработицы имеет ярко выраженный характер не только по полу, но и по
возрасту. Доля молодежи в возрасте 15-29 лет в общей регистрируемой безработице
сохраняется в последние годы на довольно высоком уровне и составляет 60-65%. Уровень
безработицы среди экономически активной молодежи в возрасте 15-29 лет по данным
ОРС-2004 составляет 9-11%. Средний возраст безработных составляет 29.6 лет.24
Ключевой проблемой НПОО является слабая ориентация на потребности рынка труда и, в
частности, трудовой миграции. Так, например подготовка рабочих по отдельным
профессиям практически не учитывает потребности трудовых мигрантов в строительных
специальностях и торговле. Если в 1991 году было подготовлено 77 каменщиков и
штукатуров, 111 маляров и маляров-штукатуров, то в 2004 и 2005 году не был
подготовлен ни один каменщик и штукатур, а маляров только 67. Другой проблемой
системы ПТОО является проблема отсева. За период с 2000 по 2004 год в ПТУ
республики было принято 79,600 учащихся, а подготовлено 71,500 квалифицированных
рабочих, т.е. отсев составил более 8,000 человек.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Несмотря на то что затраты на финансирование НПОО с 2000 по 2005 год увеличилось с
0.6 до 2.3 млн. долларов, проблема дефицита финансовых ресурсов и слабой
материально-технической базы остается острой. Существующие проблемы:
Неготовность и нежелание работодателей вкладывать средства в подготовку
рабочих кадров;
Отсутствие системы прогнозирования и расчетов потребностей в рабочих кадрах
для внешнего и внутреннего рынков труда.
Достижение третьей цели ОДВ требует усиления и координации деятельности в
следующих приоритетных направлениях:

24

Госкомстат РТ. Аналитический доклад по проведению обследования рабочей силы в Таджикистане.
Июль-август 2004 года. Душанбе, 2005, с. 63-67.
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В области обучения жизненным навыкам в системе НПОО
Создание мобильной и динамичной системы профессионального обучения,
ориентированной на внутренний рынок труда и трудовых мигрантов.
Адаптирование учебных программ к потребностям рынка труда.
Обеспечение участия работодателей в процессе подготовки профессиональных
кадров.
Координация усилий формальной и неформальной систем подготовки рабочих
кадров, деятельности учебных заведений.
В области обучения жизненным навыкам в общеобразовательной школе
Скорректировать стратегии школьного образования с акцентом на ускорение
внедрения инновационных методов обучения.
Включить в состав ключевых индикаторов оценки качества образования овладение
учащимися способами умственной работы и жизненными навыками.
В разрабатываемых стратегиях и мерах воздействия на решение проблем необходимо
шире использовать:
Мультисекторальные подходы на основе объединения усилий семьи, органов
систем образования, здравоохранения, семьи и гражданского общества;
Государственную поддержку в финансировании программ по формированию
здорового образа жизни детей и подростков;
Разработку и реализацию обучающих программ по повышению потенциала
сотрудников ключевых структур по формированию здорового образа жизни детей
и подростков.

Цель 4. Грамотность
А. Контекст и развитие грамотности в стране
За годы советской власти проблема безграмотности в Таджикистане практически была
решена. По данным переписи населения 2000 года грамотные в возрасте 15 лет и старше
составляли в РТ 99.5%: среди мужчин – 99.7%, среди женщин – 99.2%. Удельный вес
грамотных в возрастной группе 9-49 лет еще выше - 99.8% (у мужчин и женщин
показатели одинаковые).
На современном этапе развития конкретное содержание понятия «грамотность» имеет
тенденцию к расширению: от элементарных умений читать, писать, считать к овладению
комплексом различных, общественно необходимых знаний и навыков, позволяющих
человеку сознательно участвовать в происходящих социальных процессах. В странах,
имеющих высокий уровень грамотности населения, умеющего писать и читать, на
первый план выдвигается проблема функциональной грамотности, ключевой
характеристикой которой является способность человека вступать в отношения с внешней
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В связи с этим
национальные задачи для РТ по достижению четвертой цели ОДВ связаны с:
созданием качественной системы непрерывного образования, обеспечивающей
рост функциональной грамотности;
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развитием функциональной грамотности людей, позволяющей адаптироваться и
выживать в условиях рыночной экономики, безработицы и возникающих
нестандартных условиях;
разработкой и реализацией эффективных моделей образования для взрослых;
ликвидацией элементарной безграмотности (умение читать, писать и считать) и
овладением навыками функциональной грамотности отдельных целевых групп.
Б. Прогресс в достижении цели 4 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
В последнее время на государственном уровне стали более пристальное внимание
уделять образованию взрослых, обсуждению проблемы функциональной грамотности
взрослых. Подготовлены проекты Правительственных документов по созданию учебных
центров для взрослых, которые играют важную роль в развитии функциональной
грамотности. Формирующаяся система образования для взрослых в РТ состоит из
учреждений формального образования (школа, ПТУ, вузы, институты переподготовки
кадров и т.д.) и неформального образования (различные курсы обучения при НПО, центры
непрерывного образования и т.д.).
Формальная система образования взрослых в РТ включает в себя институты повышения
квалификации, институты последипломного образования
при Министерствах
образования, здравоохранения, сельского хозяйства, труда и социальной защиты
населения. В 2002 году создан Институт повышения квалификации государственных
служащих.
Одним из направлений деятельности МТСЗ в области образования взрослых,
предусмотренных двумя Программами содействия занятости населения (на 2004-2005 и
2006-2007 годы) является профобучение и переобучение безработных. Так, например, за
десять месяцев 2005 года органы занятости населения республики вовлекли 5,597
зарегистрированных безработных в программы по обучению новым профессиям.
Согласно Программе содействия занятости населения
РТ на 2006-2007 годы при
поддержке органов занятости населения планируется
вовлечь в обучение и
переквалификацию профессий 15,500 безработных граждан по 56 видам профессий.
В. Остающиеся вызовы и проблемы
Несмотря на то что в РТ для решения проблем образования взрослых существуют
учебные заведения в формальной системе образования и постепенно развивается сеть
неформальных учреждений, на сегодняшний день единая система образования для
взрослых пока еще не создана. Основные проблемы в сфере образования взрослых
следующие:
Декларативный характер важности образования взрослых со стороны профильных
государственных органов. Отсутствие разработанной стратегии и нормативноправовой базы;
Неразвитость инфраструктуры образования взрослых;
Отсутствие данных и расчетов по потребностям населения в образовании
взрослых;
Ограниченный доступ или его отсутствие к повышению квалификации,
переподготовке в сельской местности таких уязвимых групп, как женщиныдомохозяйки, инвалиды, представители национальных меньшинств и т.д.;
Отсутствие высококвалифицированных специалистов и неадаптированность
зарубежных методик к местным условиям;
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Слабое партнерство и несогласованность действий формальной и неформальной
систем образования.
Наряду с перечисленными проблемами необходимо обратить внимание на новую
проблему – это проблема безграмотности среди молодежи. В результате гражданской
войны часть молодежи 1985-1988 годов рождения не прошла обучение в школе и на
сегодняшний день не может читать и писать. Напрямую с этой проблемой сталкивается
Министерство обороны, когда призывники этих годов рождения являются неграмотными.
Необходимо рассмотреть вопрос о создании школ по ликвидации безграмотности среди
определенных групп молодежи.
Для достижения четвертой цели ОДВ необходимо:
Включить цели образования взрослых в качестве неотъемлемого компонента в
общенациональные планы развития;
При определении содержания деятельности по образованию взрослых
первоочередное внимание следует уделять специфическим потребностям
групп, находящихся в наименее благоприятных условиях с точки зрения
образования. В условиях РТ актуальна разработка программ подготовки /
переподготовки для трудовых мигрантов, различных групп женщин, для обучения
грамотности отдельных групп молодежи 1985-1988 годов рождения, не получившей никакого
образования в результате гражданской войны и т.д. ;
При разработке программ необходимо обратить внимание на специфику и потребности отдельных
областей, на создание центров обучения взрослых в сельской местности.

Цель 5. Гендер
А. Контекст и развитие гендерного паритета и равенства в стране
Национальная политика и законодательство для гендерного равенства
В РТ за годы независимости разработан и принят целый ряд комплексных мер и
государственных актов, направленных на повышение роли и статуса женщин,
обеспечение равных прав и возможностей мужчин и женщин:
Ратифицированы международные Конвенции и тем самым взяты международные
обязательства по преодолению гендерного неравенства;
Правительством РТ утвержден Национальный план действий по повышению
статуса и роли женщин на 1998-2005 годы;
Изданы Указы Президента о демократизации общества, повышении роли женщин
в обществе;
Принята Государственная программа Основные направления государственной
политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в
Республике Таджикистан на 2001-2010 годы;
Принят ряд актов программного характера в области охраны прав материнства,
детства, репродуктивного здоровья, по расширению доступа женщин к
образованию и др.
Принят Закон РТ О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и
равных возможностей их реализации;
Принята Госпрограмма Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров РТ
из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 годы, 2006.
135

Таджикистан с 1993 года является государством-участником Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и обязуется гарантировать не
только равенство де-юре, но и равенство де-факто. В январе 2007 года в Комитете ООН
по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин был
представлен первый Национальный доклад по реализации данной Конвенции в
Республике Таджикистан.
Вместе с тем обеспечение гендерного равенства в РТ, в том числе и в сфере образования,
остаётся актуальной проблемой. В переходный период из-за тяжёлых экономических и
социальных проблем ситуация в области доступности образования для женщин резко
меняется. Имея равные юридические права на образование, женщины имеют меньше
возможностей для получения того или иного вида образования, что напрямую отражается
на соотношении уровней образования среди мужчин и женщин.
Чем выше ступень образования, тем ниже представительство женщин. Так, например,
если в 2005/2006 учебном году в начальной школе девочки составляли 48% учащихся, то
в 5-9 классах - 46.4%, а в 10 -11 классах – 38.9%. Среди студентов вузов этот показатель
еще меньше - только 26.7%.25
Гендерные измерения показывают, что провозглашенного законодательством равноправия
мужчин и женщин в сфере образования явно недостаточно, и составным компонентом
решения гендерной проблемы образования выступает также равенство возможностей. Все
это обуславливает необходимость разработки и принятия комплекса мер и
государственных стратегий, направленных на обеспечение равных прав и возможностей
мужчин и женщин и повышение роли и статуса женщин. Поэтому неслучайно в
Стратегии сокращения бедности в РТ на 2007-2009 годы выделен отдельный раздел 6.6
«Обеспечение гендерного равенства» и в разделе 6.1 «Развитие системы образования и
науки» особо выделены проблемы и меры по преодолению неравного доступа девочек и
мальчиков к образованию.
Б. Прогресс в достижении цели 5 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ
В рамках Госпрограммы с 2001 по 2006 годы был проведен целый ряд мероприятий по
привлечению девочек к учебе в школе, стимулирование образования девочек путем
введения стипендий и других форм финансовой помощи.
За период среднесрочной оценки улучшилось проведение просветительской работы по
вовлечению девочек в учёбу, стали проводиться информационные кампании по
формированию положительного общественного мнения о необходимости повышения
образовательного и профессионального уровня женщин. В республике распространяется
программа Уполномоченное образование.
Планомерно реализуются временные специальные меры (в том числе квоты) для
привлечения девушек к получению высшего образования. В 2006 году Президентская
квота для учебы в 16 вузах республики составляла 911 мест, что почти вдвое больше, чем
было в 2005 году. Из них 475 мест предназначено для девушек и 436 для юношей. Всего с
1997 года по 2005 год по Президентской квоте было принято 4,440 студентов.26 Таким
образом, государственная политика направлена на повышение статуса женщины; она
поощряет ее активную жизненную позицию. Однако на практике благодаря действию
25
26

См.: Образование в Республике Таджикистан. Душанбе, Госкомстат РТ, 2006, с. 30-31, 67.
Asia-Plus № 31, март, 2006, с.15.
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целого комплекса факторов женщина активно вытесняется из социальных процессов.
Реализуемая политика достаточно слабо влияет на изменение социальных отношений
между мужчинами и женщинами.
Несмотря на проводимую работу, гендерное неравенство в доступе к образованию
усиливается. Неравный доступ к образованию девочек и мальчиков в средней школе
является основой неравного доступа девушек к получению профессионального
образования.
В. Анализ гендерного диспаритета
Согласно Отчету ПРООН по достижению ЦРТ в Республике Таджикистан страна вряд
ли ликвидирует гендерное неравенство на начальном и среднем уровнях образования к
2015 году. Ни на одной ступени образования не достигнуто равенство. Обращают на себя
внимание следующие негативные тенденции:
неравный доступ мальчиков и девочек к различным ступеням образования: чем
выше ступень образования, тем ниже представительство девочек в составе
обучающихся;
значительное
снижение
численности
девочек
в
старших
классах
общеобразовательной школы, особенно в сельской местности и высших учебных
заведениях.
Таблица 4: Индекс гендерного паритета (ИГП)
валового коэффициента охвата по ступеням образования, Таджикистан
Годы

ИГП в начальном образовании
(7-10 лет)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0.93
0.93
0.96
0.95
0.95
0.96
0.95

ИГП на первом этапе
среднего образования
(11-15 лет)
0.90
0.88
0.88
0.88
0.89
0.89
0.89

ИГПна втором этапе
среднего образования
(16-17 лет)
0.64
0.63
0.57
0.59
0.62
0.61
0.61

Источник: Национальный отчет по ССО достижения целей ОДВ, Душанбе, октябрь, 2007

Анализ такого показателя, как индекс гендерного паритета валового коэффицента охвата
по ступеням образования, фиксирует наличие гендерного неравенства в образовании. При
этом, по сравнению с 2000 годом как на второй, так и на третьей ступени средней школы
отмечается снижение индекса гендерного паритета.
Обращают на себя внимание значительные диспропорции в доступе к получению
среднего образования между юношами и девушками. Если среди юношей показатель
перехода от нижней ступени средней школы к старшей ступени средней школы
составляет 62%, то среди девушек только 47%.
Внутриобластной срез выявляет еще более сложную ситуацию с получением среднего
образования. Фиксируются очень существенные различия между областями: в 2005 году
этот показатель имел различие от 48% в Хатлонской области и 51% в РРП до 88% в ГБАО.
При этом вызывает беспокойство тот факт, что в Хатлонской области этот показатель из
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года в год снижается. Ухудшается положение и в столице республики. Если в 2001 году в
г.Душанбе учебу в 10-ом классе продолжали 75%, то в 2005 году только 66% учащихся.
Неравный доступ к образованию девочек и мальчиков в средней школе является основой
неравного доступа девушек к получению профессионального образования. Как
свидетельствуют официальные статистические данные, большинство девушек склонны
получать лишь начальное и среднее профессиональное образование (в профтехучилищах,
колледжах), где готовят специалистов в основном по «женским специальностям»: швея,
ткачиха, медсестра, учитель начальных классов и т.д.
Так, в 2005/06 учебном году процент девушек-учащихся средних профессиональных
учебных заведений по отраслевым группам учебных заведений выглядел следующим
образом: общее соотношение 56% - девушки, 44% - юноши. Из них девушек: в
просвещении, искусстве и кинематографии – 71%, в здравоохранении, физической
культуре и спорте – 73%, экономика и право – 26%, в промышленности и строительстве
– 12%, сельском хозяйстве – 6%.27
На уровне высшего образования также прослеживаются стереотипные представления о
женских профессиях. Если общий процент девушек-студенток в вузах в 2005/06 учебном
году составил 27%, то в отраслевых вузах просвещения – 36%, в здравоохранении,
физической культуре и спорте – 29%. Если брать отдельно по вузам в качестве примера,
то в педагогических вузах и в медицинском университете соотношение девушек является
наиболее высоким.28.
Требует принятия дополнительных мер решение проблем обучения девушек по
Президентским квотам. Большая часть квот для девушек выделяется для педагогических
специальностей, и незначительное число мест выделяется
на такие престижные
специальности, как международные отношения, право, менеджмент и др.
Одной из проблем реализации данной меры является неполная заполняемость квот для
девушек в разрезе отдельных районов из года в год. Актуальна проблема возврата
девушек, получивших образование по квоте, в свои кишлаки.
Таджикистан поддержал коллективные цели и обязательства по ОДВ в части «повышение
на 50% уровня грамотности взрослых, особенно женщин; предоставлении всем взрослым
равного доступа к базовому и непрерывному образованию». Однако в настоящее время
государственные программы разрабатываются, в основном, в системе для госслужащих, а
основная масса дипломированных специалистов, получивших дипломы 15-25 лет назад,
остаются вне внимания.
Растет функциональная неграмотность, особенно среди женщин. Крайне мало реализуется
программ, направленных на повышение образовательного уровня женщин, в частности,
не реализуются программы для девушек и женщин, преждевременно покинувших школу.
Частично этим занимаются НПО, но это не может компенсировать необходимые
потребности.
Растет количество девушек преждевременно покинувших и не закончивших школу не
только по экономическим причинам, но в том числе и в результате раннего замужества. В
2003 году было проведено Качественное исследование по вопросам образования девочек в
Таджикистане: всесторонний анализ причин отсева девочек из школ, которое показало,
27
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что бедность не является единственным препятствием на пути получения девочками
образования. Основные препятствия фактически представляют собой комбинацию
бедности и ярко выраженного и допустимого в традиционной культуре гендерного
неравенства.
Кроме этого необходимо отметить два других важных фактора, оказавших существенное
влияние на резкое сокращение числа девушек, заканчивающих полную среднюю школу
(11 классов):
Согласно принятому Закону РТ Об образовании,
государство гарантирует
получение бесплатного базового основного образования, которое считается
обязательным.
Получение полного среднего образования не является обязательным. В результате
наблюдается резкое сокращение численности детей школьного возраста,
посещающих школу в 10-11 классах. Количество девушек, не посещающих школу
на этом уровне, намного выше мальчиков.
Снижение брачного возраста с 18 до 17 лет, закрепленное в Конституции РТ,
2003, и Семейном Кодексе Республики Таджикистан, 1998.
Г. Остающиеся вызовы и проблемы
Наблюдается явное противоречие между провозглашенной государственной гендерной
политикой, направленной на повышение статуса женщины в обществе, и сохраняющими
силу традициями, закрепляющими общепринятые гендерные стереотипы. Как показывают
результаты проведенных исследований, в сознании большинства населения идеальной
моделью взаимоотношений мужчины и женщины остается традиционная модель,
исключающая включение женщины в общественно-политические процессы.
Материальная зависимость от мужа, ограниченность активных действий женщины
рамками семьи представляется
«естественным» условием социальных отношений
мужчины и женщины, несмотря на происходящие демократические и рыночные
преобразования.
Беспокойство вызывает тот факт, что гендерным стереотипам подвержено не только
старшее поколение, но и подростки. Приходится констатировать, что подростки, по
сравнению с родителями, нередко в большей степени ориентируются на традиционное
распределение моделей поведения. Так, 36% подростков считают, что парни должны
иметь более высокий уровень образования в отличие от девушек. У родителей этот
показатель составляет 24.2%. В Согдийской области этой точки зрения придерживается
каждый второй опрошенный. Даже в столице почти каждый четвертый респондент
разделяет позицию более высокого уровня образования для парней.29
Слабо используются возможности системы образования. Отсутствуют механизмы
проведения гендерной экспертизы учебников для школ и других учебных заведений. На
сегодняшний день только три учебника прошли гендерную экспертизу (учебник истории и
два учебника английского языка).
Медленно осуществляется внедрение в учебные программы вузов и ссузов республики
курсов по проблемам социальных отношений между мужчинами и женщинами: из 35
По результатам исследования Информированность подростков в области репродуктивного здоровья,
проведенного ОО «Гендер и развитие» при финансовой поддержке Фонда населения ООН в 2003 году.
Всего было опрошено 2,098 подростков в возрасте 15-19 лет по всей республике.

29
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вузов республики только в 6 вузах включены в учебную программу курсы по гендерным
проблемам.
В целях достижения пятой цели ОДВ необходимо:
В системе оценки достижений гендерной политики признать ключевым
индикатором не наличие принятых государственных законодательных актов и
программ, а реализацию и достижение поставленных в них целей;
В государственной политике усилить компонент по преодолению гендерных
стереотипов на роли мужчин и женщин в обществе;
Лоббировать выполнение Рекомендаций Комитета CEDAW Таджикистану, в
том числе и о необходимости увеличения возраста вступления в брак с 17 до 18 лет
в соответствии с международными обязательствами страны по Конвенции о правах
ребенка;
Разработать и внедрить механизмы гендерной экспертизы учебников для школ и
вузов;
Ускорить внедрение различных форм гендерного образования на всех ступенях
обучения молодежи и взрослых;
Совершенствовать институциональные механизмы социального партнерства
между государственными и неправительственными организациями, между
структурами формального и неформального образования.

Цель 6. Качество
А. Контекст и развитие в создании условий для качества образования в стране
Стратегия повышения качества образования заложена в основу всех целей ОДВ.
Улучшение качества - это многоаспектная и сложная проблема, поэтому мониторинг
качества включает в себя и измерение достижений в обучении учащихся, и
профессионализм учителя, и учебные планы, и среду обучения.
Негативное воздействие целого ряда факторов, описанных в предыдущих разделах,
привело к ухудшению доступа к образованию и снижению его качества. Таджикистан
является одной из немногих стран, где уровень образования в возрастной группе от
двадцати до тридцати лет ниже, чем среди старшего поколения в возрасте за 40 лет.
Б. Прогресс в достижении цели 6 на основе ключевых индикаторов ССО ОДВ.
МО РТ были предприняты две попытки пересмотра и совершенствования учебных планов
и программ общего среднего образования (1–11 кл.). Однако из-за нехватки
финансирования и низкого потенциала эти мероприятия оказались не внедренными в
учебный процесс. В настоящее время реализуются специальные программы по изменению
учебных планов и программ в рамках образовательных займов международных донорских
агентств, таких, как ВБ и АБР.
В числе факторов, обуславливающих низкое качество образования,
нижеследующие.

можно отметить

Первым фактором является отсутствие дошкольной подготовки, что
снижает
потенциал учащихся в усвоении учебных программы и влияет на достижения в учебе.
Второй основной фактор, влияющий на качество образования – это уровень
преподавания и подготовки учителей. Третьим фактором, который негативно влияет на
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качество образования, является учебно-методический процесс и подходы, в основе
которых лежат устаревшие и консервативные методы. Необходимо внедрить широкий
набор инноваций в систему образования. Возможно, для РТ могут потребоваться особые
стратегии, такие, как дистанционное обучение, мобильные классы и обучение детей
разного возраста в одном классе, эксперимент по внедрению которых был успешным в
других странах. Четвертым фактором является существующий сегодня общий низкий
уровень обеспечения материальными ресурсами системы образования, такими как
учебники, учебно-методические материалы и библиотеки. В-пятых, из-за гражданской
войны и последовавшего затем отсутствия ресурсов состояние школьной инфраструктуры
значительно ухудшилось, что негативно сказалось на общих условиях обучения. В
шестых, каждая школа должна рассматриваться как отдельное учреждение, если мы
хотим, чтобы школы работали эффективно. В Таджикистане школы не наделены
достаточной самостоятельностью и автономией и не имеют своего независимого
юридического статуса. При таких условиях отдельным школам чрезвычайно сложно
проявить инициативу и реализовать инновационные программы и схемы финансирования
(например, механизмы подушевого финансирования). И, наконец, важно осуществлять
мониторинг качества образования на всех уровнях, причем на постоянной основе.
Министерству образования и другим его органам необходимы надежные и
детализированные данные и информация по результатам образовательного процесса в
разных школах и регионах. Однако в настоящее время не существует институционального
механизма для контроля/мониторинга качества образования на различных уровнях, на
систематической основе и с соблюдением соответствующих стандартов. 30
Результаты проведенного в 2002 году и в 2006 году в масштабах всей страны
Мониторинга Достижений в Обучении учащихся 4-х и 9-х классов показали, что знания у
большинства школьников не соответствуют предъявляемым стандартам и уровню
грамотности, государственным образовательным стандартам.31
Достижение шестой цели ОДВ требует действий в следующих направлениях:
Ключевую роль в повышении качества образования играет уровень профессионализма
педагогов. Вместе с тем в принятой Государственной программе
подготовки
педагогических кадров на 2005-2010 годы слабо разработаны механизмы повышения
качества подготовки будущих педагогов, многие мероприятия не выполняются. Все это
ставит задачу скорректировать принятую Госпрограмму и разработать эффективные
механизмы по подготовке педагогических кадров.
Необходимо ускорить реализацию разработанных мероприятий и шагов по
обеспечению
проведения мониторинга оценки качества и достижений в
обучении;
Разработать нормативный документ по определению критериев качества и оценки
достижений на всех уровнях образования;
Создать при НИИ педагогических наук службу по разработке критериев оценки
качества обучения;
Создать независимый Национальный центр оценки качества образования;
Осуществлять мониторинг качества образования с привлечением Ассоциации
родителей, учителей (АРУ) и местных общин.

30
31

См.: НСРО. Раздел 1.2.3. Качество образования и его соответствие.
См.: Мониторинг достижений в обучении и проблемы детей, не посещающих школу. Душанбе,
2002 год. Мониторинг достижений в обучении – 2. Душанбе, 2007.
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Общие выводы и рекомендации по образовательной политике
В переходный период в РТ остро встала проблема сохранения достижений в секторе
образования и дальнейшее его развитие с учетом новых политических и социальноэкономических условий в контексте общемирового развития и общечеловеческих
ценностей.
Резкий спад в экономике, последовавший после распада СССР, вызвал значительное
сокращение финансирования социального сектора. При этом финансирование в сфере
образования сократилось с 10.8% от ВВП в 1992 году до 3.5% в 2005 году. При этом во
всех стратегических документах развития страны в средне- и долгосрочной перспективе
отмечается, что прогресс в образовании в значительной степени определяет
результативность всех усилий по совершенствованию управления, обеспечению
устойчивого роста экономики и развитию человеческого потенциала страны.32
Проблема снижения уровня образования осложнена продолжающимся ростом населения:
численность обучающихся на всех уровнях образования за период с 1999 по 2003 года
возросла на 12.6% (с 1,617,900 до 1,821,000 учащихся). К 2015 году количество детей,
которым потребуется школьное образование, возрастет еще примерно на 850,000 человек,
что приблизительно в полтора раза превысит сегодняшнюю потребность в
образовательных услугах.33 Например, в 2005 году 28% от всей численности населения
республики обучались на различных уровнях в постоянно действующих образовательных
учреждениях.
На сегодняшний день Таджикистан предпринимает конкретные шаги по реализации
основных международных договоров в области прав детей и человека на образование в
рамках ООН и специализированных учреждений. В течение последних пяти лет
Правительством страны принято около 10-ти Государственных программ, 5-ти
Национальных планов и ряд Проектов в области образования, реализация которых
предусмотрена в ближайшие 5-10 лет. Они нацелены на модернизацию системы
образования, улучшение качества образования и подготовки кадров, совершенствование
процесса преподавания, решение гендерных проблем, реализацию целей ОДВ, ЦРТ и др.
За период среднесрочной оценки принят целый ряд законодательных актов и
Госпрограмм, направленных
на обеспечение гендерного баланса в получении
образования.
В 2005 году общая сумма расходов на образование составила 82.3 млн. долларов США
по сравнению с 17.5 млн. долларов США в 2000 году. При этом доля расходов бюджета
на образование увеличилась с 15.9% в 2000 году до 19.4% в 2005 году (не включая
внешнее финансирование).
Вместе с тем необходимо отметить, что эти показатели ниже уровня 1991 года, когда
расходы на образование составляли 8.9% от ВВП, а доля образования в общих расходах
госбюджета - 23.6%.34
Отношение государственных расходов на образование, на одного учащегося к доли ВВП
на душу населения наиболее полно отражает уровень государственных расходов в системе
образования с точки зрения охвата и демографической структуры населения. Для
32

Стратегия сокращения бедности РТ на 2007-2009 годы. Раздел 1.1. Образование.
Проект ВБ по модернизации системы образования, 2003г.
34
Образование в Республике Таджикистан. Статистический сборник . Душанбе, Госкомстат РТ.
2006, с.5.
33
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обеспечения доступа к качественному образованию этот показатель должен находиться на
уровне 20-25%, в то время как в 2003 году этот показатель соответствовал 8.1%.
За последние 5 лет системой образования освоено свыше 14 миллионов долларов США
международных кредитов и грантов. За период среднесрочной оценки помощь
оказывалась со стороны многих донорских организаций, включая ВБ, АБР, ЮНИСЕФ,
ЮСАИД, ЮНЕСКО, Исламский Банк Развития, Фонд Ага Хана, Германское общество по
Техническому Сотрудничеству, Институт открытого общества - Фонд Сороса и др.
По оценкам экспертов, для обеспечения доступа к качественному образованию с учетом
существующего в стране демографического фактора (ежегодный прирост учащихся до
2.5%), сектор образования должен получать средства в размере не менее 10% от ВВП.
В РТ принят целый ряд комплексных мер, направленных на реализацию целей ОДВ.
Вместе с тем не хватает эффективных механизмов их реализации, значительное число
запланированных мероприятий не выполняется. Анализ ситуации в достижении целей
ОДВ показывает, что ключевыми проблемами остаются:
несовершенство системы управления в образовании и слабый потенциал, что
выражается, в частности, в дефиците и неэффективном использовании ресурсов в
отрасли и в недостаточном участии частного сектора в предоставлении
образовательных услуг;
падение качества образования, связанное с нехваткой и недостаточной
квалификацией педагогических кадров, особенно в сельской местности, с
устаревшим содержанием и методиками обучения, неразвитой инфраструктурой
образовательных учреждений;
затрудненный доступ к образованию детей из бедных и социально уязвимых слоев
населения, детей с ограниченными возможностями, недостаточный охват девочек
средним образованием;
недостаточное привлечение общественности к управлению общеобразовательными
школами;
недостаточный учет в планировании подготовки преподавательских кадров для
детей со специальными нуждами, национальных меньшинств, а также по
конкретным специальностям.
Основными факторами риска в достижении целей ОДВ являются:
Недостаточность финансовых ресурсов;
Активный рост населения и повышение спроса на образовательные услуги;
Бедность большей части населения;
Слабое участие частного сектора и общества в решении проблем образования;
Безработица и миграция трудоспособного населения;
Внутриобластная неравномерность развития;
Значительная внешняя помощь, направляемая на восстановление потенциала социального
блока, ориентирована на решение текущих чрезвычайных проблем и при отсутствии
правильного выбора долгосрочных приоритетов используется не всегда рационально.
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Среди факторов, тормозящих процессы достижения целей ОДВ, являются:
Неразвитость мультисекторальных подходов, межведомственная разобщенность и
отсутствие Национального форума по достижению целей ОДВ с участием
представителей всех профильных министерств и ведомств;
Неразработанность механизмов партнерства и координации деятельности
формальных и неформальных систем образования;
Слабая работа тематических групп и отсутствие ресурсных центров по целям ОДВ;
Отсутствие непрерывного мониторинга и промежуточной оценки достижений
целей ОДВ.
Рекомендации
В целях внедрения межсекторальных подходов и устранения межведомственной
разобщенности по реализации целей ОДВ создать Национальный форум по ОДВ
при Правительстве РТ;
Активизировать работу тематических групп по ОДВ на основе вовлечения в их
работу представителей других профильных министерств и ведомств и создания
Ресурсных центров по каждой цели ОДВ;
Разработать модель и механизмы проведения непрерывного мониторинга и оценки
достижений целей ОДВ. Важнейшим элементом мониторинга должно быть
распространение результатов мониторинга и оценки, постоянное информирование
заинтересованных сторон о ходе мониторинга и оценки;
Провести ревизию всех принятых стратегий и программ в области образования и
запланированных направлений деятельности и мероприятий по достижению целей
ОДВ и определить конкретные шаги по корректировке планов выполнения
Дакарского Плана Действий;
Ускорить создание рабочих групп по разработке региональных программ развития
систем образования с учетом достижений целей ОДВ и определить конкретные
сроки представления проектов программ.
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А. Введение в национальную систему образования
Образовательная политика
Официальная образовательная политика РУ основывается на ст 41 Конституции
Республики Узбекистан (1992), законах РУ Об образовании (1997) и О Национальной
программе по подготовке кадров (1997), а также указах, постановлениях и распоряжениях
Президента РУ, постановлениях и распоряжениях Кабинета Министров РУ, нормативнодирективных документах уполномоченных государственных органов управления
образованием – Министерства народного образования и Министерство высшего и
среднего специального образования. Реализация государственной образовательной
политики осуществляется на основе и с учетом перспектив политического и социальноэкономического развития Узбекистана.
Законодательство в области образования
Законодательство Узбекистана в сфере образования базируется на безусловном
соблюдении принятых республикой международных обязательств, документах ООН и ее
специализированных органов (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ и др.). В частности, разработка
и реализация нормативно-правовых и директивных документов основывается на
Декларации прав и свобод человека, Конвенции прав ребенка, ЦРТ, ОДВ и т.д.
Основные нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование системы
образования в Узбекистане: Конституция Республики Узбекистан, 3аконы Республики
Узбекистан Об образовании и О Национальной программе по подготовке кадров,
Государственная общенациональная программа развития школьного образования на
2004-2009 годы. На основе этих законодательных документов создаются и реализуются
нормативно-правовые документы уполномоченных государственных органов управления
образованием, государственных органов власти, общественных организаций, а также
строится деятельность международных организаций в республике.
Структура образования
Система непрерывного образования РУ включает в себя нижеследующие виды
образования, образовательных услуг и типы учреждений, которые их оказывают.
Дошкольное образование (с 3 до 6/7 лет) - детские сады, работающие как в качестве
государственных учреждений, так и частных. Дошкольное образование имеет целью
формирование здоровой и полноценной личности ребенка, подготовленного для учебы в
школе. Оно проводится до шести-семи лет в семье, в детском саду и в других
образовательных учреждениях, независимо от форм собственности.
Общее среднее образование (с 6/7 до 14/16 лет) – государственные общеобразовательные
школы, предоставляющие бесплатные образовательные услуги. Ступени общего среднего
образования: начальное образование (1-4 классы), общее среднее образование (1-9
классы). Начальное образование направлено на формирование основ грамотности, знаний
и навыков, необходимых для получения общего среднего образования. В первый класс
школы дети принимаются с шести-семи лет. Общее среднее образование закладывает
необходимый объем знаний, развивает навыки самостоятельного мышления, организаторских способностей и практического опыта, способствует первоначальной
профессиональной ориентации и выбору следующей ступени образования. Для развития
способностей, талантов детей могут создаваться специализированные школы.
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Среднее специальное, профессиональное образование (с 14/16 до 16/18 лет) –
государственные профессиональные колледжи и академические лицеи, предоставляющие
бесплатные услуги. Для получения среднего специального, профессионального
образования каждый имеет право на основе общего среднего образования добровольно
выбрать направление обучения в академическом лицее или профессиональном колледже.
Академические лицеи и профессиональные колледжи дают среднее специальное,
профессиональное образование, предоставляющее право и являющееся основой для
работы по обретенной профессии или продолжения обучения на следующей ступени.
Высшее образование – университеты, академии и институты, обучающие на основе
государственных грантов и платно-контрактной системе. Высшее образование
обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в университетах,
академиях, институтах и других образовательных учреждениях высшей школы на основе
среднего специального, профессионального образования. Высшее образование имеет две
ступени: бакалавриат и магистратуру, подтверждаемые документами о высшем
образовании государственного образца. Граждане вправе получать второе и последующее
высшее образование на договорной основе.
Послевузовское образование – университеты, институты, учебные академии,
предоставляющие бесплатные и платные услуги. Послевузовское образование направлено
на обеспечение потребностей общества в научных и научно-педагогических кадрах
высшей квалификации и может быть получено в высших учебных заведениях и научноисследовательских учреждениях (аспирантура, адъюнктура, докторантура, соискательство). Порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров, присуждения
ученых степеней и званий определяется законодательством.
Повышение квалификации и переподготовка кадров (в течение всей трудовой
деятельности) – университеты, институты, академии, отраслевые специализированные
институты повышения квалификации, бизнес-школы, предоставляющие бесплатные и
платные услуги. Повышение квалификации и переподготовка кадров обеспечивает
углубление и обновление профессиональных знаний и навыков. Порядок повышения
квалификации и переподготовки кадров устанавливается Кабинетом Министров РУ.
Внешкольное образование (в период обучения в школе) – самостоятельные и
пришкольные центры, клубы, кружки и др. Для удовлетворения индивидуальных
потребностей детей и подростков, организации их свободного времени и отдыха государственные органы, общественные объединения, а также другие юридические и физические
лица могут создавать внешкольные образовательные учреждения культурноэстетического, научного, технического, спортивного и других направлений. К
внешкольным образовательным учреждениям относятся дворцы, дома, клубы и центры
детского, юношеского творчества, детско-юношеские спортивные школы, школы
искусств, музыкальные школы, студии, библиотеки, оздоровительные и другие
учреждения. Порядок создания и деятельности внешкольных образовательных
учреждений определяется законодательством.
Семейное образование и самообразование. Государство оказывает содействие получению
образования в семье и самообразованию. Обучение детей в семье и самообразование
осуществляются по программам соответствующих образовательных учреждений.
Уполномоченными государственными учреждениями обучающимся предоставляется
методическая, консультативная и иная помощь.
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Б. Анализ функционирования системы образования
В целях коренного реформирования системы образования по инициативе главы
государства в 1997 году была разработана Национальная программа по подготовке
кадров (НППК), которая, являясь нормативно-правовой основой преобразований,
предусматривает кардинальное преобразование структуры и содержания образования с
включением обязательного 12-летнего образования (9-летнего общего среднего и 3летнего среднего специального профессионального образования), а также двухуровневой
системы высшего образования (бакалавриат и магистратура). Для обеспечения глубины и
масштабности реформ и внесения необходимой корректировки задач НППК в 2004 году
была разработана Государственная общенациональная программа развития школьного
образования.
Принятием и реализацией указанных программ как концептуальной основы
Национального Плана Действий - Образование Для Всех (НПД-ОДВ), Узбекистан заявил
о всемерной поддержке достижения целей, установленных Целями Развития Тысячелетия,
Всемирным движением Образование Для Всех и Дакарскими Рамками Действий.
Дошкольное образование
В РУ принимаются комплексные государственные социально-экономические меры,
направленные на
улучшение ситуации в области доступа к организованному
дошкольному образованию детей из возрастной группы от 1-го до 6-ти лет. Так, в связи с
сокращения сети и снижением охвата детей дошкольного возраста ДДУ были приняты
меры по развитию альтернативных подходов, в том числе:
предоставление работающим матерям продолжительного отпуска по уходу за
детьми (до 3-х летнего возраста), в результате которого снижалась потребность в
местах ДДУ;
передачи ведомственных ДДУ с балансов предприятий на баланс местных органов
государственной власти, позволившего сохранить мощности ДДУ для вовлечения
детей в процесс организованного воспитания;
выделение дополнительных средств из республиканского и местного бюджета на
поддержку сферы дошкольного образования, позволяющих увеличить доступ всем
детям к образовательным и оздоровительным услугам на уровне дошкольных
учреждений, в том числе из малообеспеченных семей;
организация с 1999 года частных ДДУ, обеспечивающих снижение давления на
бюджет и повышение качества воспитания в индивидуальных условиях.
На территории Узбекистана в 2005 году работало 6,500 ДДУ общеобразовательного,
оздоровительного, компенсирующего назначения, а также для детей с физическими и
интеллектуальными нарушениями в развитии, в том числе 2,700 - в городских поселениях
и 3,800 – в сельской местности. Общий контингент воспитанников составлял – 656,600
человек, в том числе 322,100 - в городских поселениях и 243,500 – в сельской местности.
Результатом принятых мер стало приостановление процесса снижения показателя охвата
детей дошкольного возраста воспитанием в детских дошкольных учреждениях, который в
период с 1991 по 1998 годы снизился от 35 до 16.1%, однако к 2007 году увеличился до
22%.
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Вышеизложенное подтверждает приверженность государства в реализации первой цели
НПД-ОДВ по расширению и совершенствованию комплексных мер по уходу за детьми
младшего возраста и их воспитанию, особенно в отношении наиболее уязвимых детей.
Школьное образование
Одна из целей Декларации тысячелетия, непосредственно касающаяся образования,
определена как обеспечение всех мальчиков и девочек возможностью получать в полном
объеме начальное школьное образование;
ликвидация, желательно к 2005 году,
неравенства между полами в сфере начального и среднего образования.
Доступ к начальному и среднему школьному образованию не считается актуальной
проблемой в Узбекистане.
Получение такого образования при одновременном
продолжении работы по повышению его качества на всех уровнях и во всех регионах
находится под гарантией государства.
В 2006/07 учебном году в республике функционировало 9,800 дневных
общеобразовательных школ, в том числе 2,100 – в городах и 7,700 – в сельской
местности. Общий контингент обучающихся составил соответственно: 5,690,600 чел.
(всего), 1,793,800 чел. (город) и 3,896,800 чел. (сельская местность). В республике
функционирует 1,300 школ с углубленным изучением отдельных предметов, где
обучается 213,300 учащихся.
В условиях реализации НППК создана структура обязательного 9-летнего образования,
обеспечивающая слияние начального и нижнего среднего образования в один
непрерывный цикл. На современном этапе в непрерывный цикл общеобразовательной
подготовки включается и обучение в 10-11 классах, которое до 2009 года постепенно
будет сокращаться в процессе перехода к новой современной структуре обязательного
двенадцатилетнего среднего специального, профессионального образования.
Численность учащихся по классам имеет тенденцию к уменьшению в 10-11 классах при
сохранении высоких темпов в 5-9 классах. Снижение численности в 1-4 классах
обусловлено демографическими процессами, имевшими место в предыдущие годы.
Практически решена проблема полного охвата населения возрастной группы 7-15 лет
обучением в 1-9 классах общеобразовательных школ. Эта тенденция имеет не только
важнейшее значение для достижения национальных целей РУ, но и может быть
ориентиром для многих государств, где эти показатели имеют достаточно низкий уровень.
Принятая Правительством РУ Общенациональная государственная программа развития
школьного образования на 2004-2009 годы направлена на формирование равных условий
обучения детей в сельских и городских школах. В результате уменьшаются различия в
оснащении сельских и городских школ, обеспечивается качественное совершенствование
образовательного процесса в них.
За 2004-2006 годы число школ, расположенных в типовых зданиях, увеличилось в городах
на 9.1%, в селах – на 23.9%; имеющих кабинеты информатики увеличилось в городах на
4.5%, в селах – 31.4%; библиотечный фонд достиг 62,463,500 экземпляров, в том числе в
городской местности –21,316,200 экземпляров., в сельской – 41,147,300 экземпляров.
В рамках проводимых реформ в школьном образовании большое внимание в республике
уделяется проблемам образования детей с недостатками умственного и физического
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развития (дети с особыми нуждами). В специальных лечебно-образовательных
учреждениях они получают необходимое лечение и образование, способствующие их
относительно всестороннему развитию и подготовке к самостоятельной жизни и труду.
Обучение детей с недостатками умственного и физического развития осуществляется в
школах и школах-интернатах для умственно отсталых детей, глухих и слабослышащих,
слепых и слабовидящих, для детей с последствиями полиомиелита и церебральным
параличом, с тяжелыми нарушениями речи. Эти дети получают образование за более
длительные сроки, так как они нуждаются в специальных методах обучения и коррекции
здоровья.
Для ослабленных детей, страдающих хроническими заболеваниями, созданы санаторные
школы и санаторные школы-интернаты, в которых режим работы устанавливается в
зависимости от конкретных условий и лечебно-образовательных задач.
В республике функционирует 5 домов-интернатов для детей-инвалидов с численностью
детей в них 1,600 человек. Кроме того, для детей с задержкой психического развития, но с
полноценным интеллектом, создаются школы-интернаты, классы выравнивания. Быстрая
утомляемость, заторможенность, отсутствие нужного словарного запаса приводят к тому,
что такие ученики попадают в массовой школе в число стойко неуспевающих учеников.
Школы-интернаты помогают ввести этих детей в ритм жизни школы, удовлетворительно
освоить учебную программу. В результате часть из них по мере выравнивания развития
переводится в массовую школу, другая остается в школе-интернате до получения
неполного среднего образования за увеличенный срок обучения.
Большое внимание в РУ уделяется развитию дополнительного (внешкольного)
образования детей и подростков, влияющего на повышение образовательного и
культурного уровня подрастающего поколения. В этих целях организуется досуг детей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей через развитую сеть
художественных, музыкальных школ, школ искусств, детских библиотек, детскоюношеских спортивных школ, клубов по интересам, детских площадок по месту
жительства. Правительством принят ряд комплексных программ развития детского и
юношеского спорта, особенно в сельской местности. Приоритетное значение в них
придается видам спорта, не требующим дорогостоящих спортивных сооружений. Особое
внимание уделяется созданию условий для занятий физической культурой и спортом
детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, инвалидов. В 2005 году общее число
учреждений внешкольного образования составило 1,400 единиц, обеспечивших охват
16.3% учащихся 1-9 классов дневных школ.
В общеобразовательных школах организовано более 122,000 кружков и секций
различного профиля и наименований. В них получают дополнительное образование более
2.4 млн. учащихся (38%). Проблема дополнительного образования и досуга подростков и
детей решается также путем организации при школах групп продленного дня. В 2006 г.
группы продленного дня, которыми было охвачено 390,200 учащихся 1-9 классов,
организованы при 2,854 школах, в том числе 147,800 – в городах и 242,400 – в сельской
местности.
Осуществляются профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, в
том числе разъяснительная работа правоохранительных органов по местному радио и
телевидению, в средствах массовой информации, а также целевые комплексные
мероприятия по своевременному выявлению детей и подростков, склонных к совершению
правонарушений и преступлений. При поддержке местных хокимиятов в помощь семьям
выступают махаллинские комитеты, в составе которых, как правило, работают уважаемые
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в махалле граждане старшего поколения (аксакалы). Своей деятельностью они создают
благоприятный климат в селах и городских микрорайонах, укрепляют влияние семьи на
воспитание
молодежи,
оказывая
материальную
помощь
многодетным
и
малообеспеченным семьям. В целях эффективной организации досуга учащихся,
содействия их дополнительному образованию в 89% махаллях (из 11,400) работают
педагоги – организаторы, ведущие совместно с махаллинскими комитетами внешкольную
работу с подростками по месту их жительства. Положительные результаты даёт
совместная работа в рамках реализации концепции «Школа – семья – маҳалла».
Среднее специальное, профессиональное образование
Одним из главных результатов реализации НППК является создание системы среднего
специального, профессионального образования на базе образовательных учреждений
нового типа: академических лицеев (АЛ) и профессиональных колледжей (ПК) и
реализация стратегии государства в области всеобщего обязательного бесплатного
среднего специального, профессионального образования с осуществлением следующих
мер:
осуществление (до 2010 года) последовательного перехода на общее среднее и
среднее специальное, профессиональное образование (12 лет);
полный охват (к 2010 году) выпускников 9-х классов обучением в системе ССПО и
обеспечение их доступа к качественному профессиональному образованию;
максимальное обеспечение потребности отраслей экономики квалифицированными
кадрами необходимого профиля и качественного уровня подготовки.
В настоящее время в республике действует 99 АЛ и 953 ПК мощностью соответственно
49,600 и 587,600 ученических мест. Охват выпускников 9-х классов общеобразовательных
школ обучением в академических лицеях и профколледжах в 2006/07 учебном году
составил 62.9%. Численность учащихся в АЛ достигла 53,100 и в ПК - 1,021,900 человек,
из них на базе 9 классов – 857,500 чел. В 2006 году рынок труда пополнили 7,900
выпускников АЛ и 237,00 выпускников ПК.
В целях обеспечения занятости выпускников 11-х классов общеобразовательных школ и
выпуска их на рынок труда с определенной профессией (специальностью) в настоящее
время в профколледжах республики осуществляется подготовка кадров на базе 11-ых
классов. В 2006 году из числа выпускников 11-х классов в профколледжи республики
было принято 63,700 человек (15% от общего приема). В общей структуре численности
учащихся эта категория молодежи занимает соответственно 16%.
Доля системы ССПО в общей численности обучающихся на всех образовательных
ступенях с начала реализации НППК увеличилась с 7.6% до 15.2%. С начала реализации
НППК выпуск из академических лицеев составил 29,000 человек и профколледжей –
704,000 специалистов различного профиля.
Высшее образование
В Узбекистане в условиях реализации НППК, создана современная структура подготовки
кадров с высшим образованием, которая должна способствовать реализации стратегии
государства, направленной на обеспечение доступа молодежи к качественному высшему
образованию, формирование конкурентной среды на рынке образовательных услуг;
максимальное удовлетворение потребности отраслей экономики в квалифицированных
кадрах необходимого профиля и качественного уровня их подготовки.
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В 62 вузах РУ в 2006 году обучалось 286,300 студентов, в том числе 273,700 – в
бакалавриате и 12,600 – в магистратуре. В числе студентов, обучающихся на платноконтрактной основе, 69% обучаются на уровне бакалавриата и 75% – в магистратуре. По
государственным грантам обучается 88,800 студентов (31% от общей их численности), в
том числе в бакалавриате – 85,700 (31.3%) и магистратуре – 3,100 (24.6%). В 2005/2006
учебном году образовательный процесс в вузах обеспечивают 23,400 преподавателей, из
них 33.8% - доктора и кандидаты наук.
За 2000-2006 годах на рынок труда выпущено 324,000 специалистов различного профиля.
В 2006 году осуществлено распределение выпускников, окончивших вузы по грантам:
направление на работу получили 16,900 человек.
С углублением рыночных отношений система высшего образования перешла на новые
принципы формирования студенческого контингента высших учебных заведений на
основе государственного образовательного заказа. Государственный заказ реализуется
через предоставление на конкурсной основе государственных образовательных грантов и
на платно-контрактной основе. Одновременно реализуются мероприятия по
государственной поддержке студентов и претендентов на получение высшего образования
на платной основе, испытывающих финансовые затруднения, путем предоставления
студентам займов на период обучения, обеспечивающих расширение возможностей в
получении населением высшего образования в вузах страны.
В. Группы, не охваченные обязательным образованием
Действующее законодательство РУ
ясно определяет ответственность родителей,
руководителей общеобразовательных учреждений, местных органов власти за получение
всеми детьми школьного возраста обязательного образования. В соответствии с этим
предпринимаются все меры по упреждению появления социальных групп, не охваченных
обязательным образованием. Но тем не менее имеются отдельные категории детей из
уязвимых групп, которые могут выпасть из поля зрения общественности, если местные
органы власти, родители, руководители образовательных учреждений не будут уделять им
особого внимания, не будут содействовать в получении ими обязательного образования,
не контролировать их жизнедеятельность:
Дети с ограниченными возможностями (дети с различными отклонениями в
здоровье);
Трудновоспитуемые
(девиантные)
дети:
дети,
имеющие
нарушения
поведенческого или эмоционального характера, испытывающие затруднения в
учёбе. Проблемы у таких детей возникают в основном в процессе взаимодействия
в школьном коллективе;
Дети из неблагополучных семей: дети, которые оказались в неблагоприятном
положении, главным образом вследствие социальных факторов;
Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети с особыми
нуждами.
Правительство уделяет особое внимание защите прав и интересов таких детей. В этом
направлении проводится определенная работа, в том числе:
Совершенствуется нормативно-правовая база в сфере прав детей. Так, в рамках
Государственной программы Год социальной защиты–2007 были разработаны:
проект Закона РУ О гарантиях прав детей; проект новой редакции Закона РУ Об
образовании; утверждено Положение О семейных детских домах; принято
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постановление Кабинета Министров РУ О внесении изменений и дополнений в
Положение об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних детей и принятии
детей в семью на воспитание (патронат).
Сформирована система государственных органов (в том числе в структуре органов
народного образования, коими являются органы опеки и попечительства), в
компетенцию которых входят вопросы защиты прав и интересов детей,
Усилена координация вопросов, связанных с реализацией задач по решению
проблем детей из уязвимых групп, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, детей с ограниченными возможностями. При хокимиятах
всех уровней функционируют комиссии по делам несовершеннолетних;
Осуществляется социальная поддержка детей из многодетных, малообеспеченных
и неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Обучение и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей, осуществляется на основе полного
государственного обеспечения в порядке, определяемом законодательством;
Создана эффективная сеть учреждений, призванных решать проблему получения
дополнительного образования воспитанниками детских домов и дальнейшего их
самоопределения в самостоятельной жизни;
Создается широкая сеть учреждений нового типа: центры социального здоровья
семьи и детей, психолого-педагогической реабилитации трудных подростков,
педагогические и социальные службы для детей, центры воспитательной работы с
детским и взрослым населением и другие;
Для своевременного оказания психологической поддержки детям-сиротам созданы
службы психологического доверия, юридической помощи и базы данных с полной
информацией по каждому воспитаннику домов «Мехрибонлик»;
Внедрены программы по подготовке в высших и средних специальных учебных
заведениях специалистов по социальной работе и детской реабилитологии;
Модернизируется содержание образования, внедряются новые формы и методы
воспитания;
Активные меры со стороны государства по социальной защите подрастающего поколения
позволили создать условия для предотвращения возможностей возникновения и развития
проблемы «брошенных детей». В республике функционирует 13 домов ребенка с
контингентом в 700 детей, 28 детских домов (Мехрибонлик уйлари) с числом
воспитанников в 3,100, 17 школ-интернатов для детей из малообеспеченных семей и
детей, оставшихся без попечения родителей, в которых живут и обучаются более 5,100
детей и подростков, в том числе 1,600 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей. Каждое из таких учреждений вносит существенный вклад в оздоровление
общества, помогает детям в социальной реабилитации.
Сохраняется уровень доступа детей - инвалидов к образованию. Из 120,000 детейинвалидов до 16 лет специализированным обучением охвачено 70.4%, оставшаяся часть
детей охвачена надомным обучением. Они обеспечены необходимыми учебниками и
учебными пособиями. В рамках государственной программы Год социальной защиты
этим детям предоставлена специализированная мебель, принадлежности, а 1,000
учащимся 5-9 классов предоставлены персональные компьютеры.
Со стороны Правительства предпринимаются систематические, широкомасштабные меры,
коренным образом улучшающие положение детей, нуждающихся в поддержке
государства. Только в рамках Государственной программы Год медицинских работников и
благотворительности в 2006 году всем детям, нуждающимся в особой помощи и
обучающимся в 136 специальных образовательных учреждениях, оказана
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благотворительная помощь 170 спонсорскими организациями на сумму около 1.5 мрд.
сумов.
В рамках Государственной общенациональной программы развития школьного
образования за последние 3 года были построены заново или восстановлены в
соответствии с требованиями современных стандартов 12 зданий и сооружений
специализированных образовательных учреждений. Проведена паспортизация всех 155
учреждений, в том числе 28 домов “Меҳрибонлик”, 86 специализированных школинтернатов, 18 школ-интернатов для малообеспеченных семей, а также 23 школыинтерната санаторного типа.
На основании паспортизации разработан проект Государственной программы по
строительству, капитальной реконструкции, капитального и текущего ремонта
специализированных школ, школ-интернатов и домов “Мехрибонлик” и обеспечения
данных учреждений необходимой мебелью, учебно-лабораторным оборудованием,
компьютерной техникой, спортивными принадлежностями и специальным инвентарем на
2008-2010 г.г. В течение 2007 года 5 семейных детских домов, воспитывающих 48 детей,
обеспечены микроавтобусами; все 28 домов “Меҳрибонлик” и 86 специализированных
школ-интернатов также обеспечены автобусами. К началу 2007/08 учебного года для
12,167 детей - инвалидов, не имеющих возможности посещать школу и обучающихся
дома, выданы специальные учебные пособия (1-9 классы) по необходимым направлениям.
Особое внимание уделяется обеспечению специализированных образовательных
учреждений необходимыми высоквалифицированными кадрами. Начиная 2007/08
учебного года, определена квота приема 150 человек в Ташкентском государственном
университете им. Низами с дальнейшим адресным распределением выпускников. Создан
факультет специальной дефектологии, кафедра коррекционной педагогики и методов
специального образования при факультете дефектологии в Ташкентском государственном
университете им. Низами.
Принято решение о начале деятельности с 2007/08 учебного года кафедры “Педагогикапсихология и дефектология” при Ташкентском государственном университете им.
Низами.
В целях социальной защиты учащихся ежегодно к новому учебному году каждому
первокласснику страны, независимо от языка обучения, вручается традиционный
«Президентский подарок», включающий в себя 12 наименований учебников, необходимые
учебные принадлежности и портфель. Бесплатными учебниками обеспечиваются также
воспитанники домов мехрибонлик, учащиеся школ-интернатов и дети из многодетных и
малообеспеченных семей.
Таким образом, в республике проводится большая систематическая работа по социальной
защите детей.
Г. Общие выводы и рекомендации для достижения целей Национального Плана
Действий – Образование Для Всех (НПД – ОДВ) до 2015 года
Прогресс в достижении шести целей ОДВ
На встрече в 2000 году в Дакаре представителей мирового сообщества, участницей
которой была и наша страна, был достигнут консенсус в отношении необходимости
достижения шести всеобъемлющих целей, которые представляют целостный подход к
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образованию для всех и представляют более расширенную программу в области
образования по сравнению с Декларацией тысячелетия. В первую очередь, это относится
к включению в Программу ОДВ равного доступа к качественному образованию населения
на протяжении жизни, позволяющему обеспечить повышение уровня грамотности, а
также расширение и совершенствование комплексных мер по уходу за детьми младшего
возраста и их воспитанию, особенно в отношении наиболее уязвимых и обездоленных
детей.
Подписав Дакарский План Действий в рамках движения Образование для всех, наша
страна работает над реализацией задач в той части, которая приемлема для Узбекистана.
В Узбекистане всеобщий доступ к начальному и среднему образованию был достигнут
уже к 1990 году - отправной дате для глобальных ЦРТ. Бесплатное, равноправное и
обязательное полное среднее образование гарантировано Конституцией РУ.
Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах ребёнка в 1992 году и Международную
конвенцию об экономических, социальных и культурных правах в 1995 году. Таким
образом, страна взяла на себя обязательства обеспечить реализацию и защиту прав,
предусмотренных в этих документах, в особенности права на образование.
Уровень грамотности населения Узбекистана один из самых высоких в мире и в 2006 году
достиг показателя 99.4%. Доля взрослого населения со средним специальным,
профессиональным или высшим образованием превышает 75%. На уровне начального и
среднего образования практически не существует разницы между количеством
охваченных им девочек и мальчиков (90% мальчиков и 90.5% девочек). По данным
социального мониторинга, охват базовым образованием в Узбекистане на 2006 год
составлял 97. 6%.
Главными особенностями всех принятых Правительством программ и действий в
совершенствовании национальной образовательной стратегии является усиление
взаимодействия различных структур в этих процессах, развитие местной инициативы,
участие первичных организаций, привлечение международных институтов к этому
процессу. Основными международными партнерами являются ЮНИСЕФ, ПРООН, МОТ,
ЮНЕСКО, ОБСЕ, АБР, ВБ и другие.
Эти усилия направлены на получение высоких результатов при реализации:
Целевых ориентиров, изложенных в рекомендациях Комитетов ООН по правам
ребенка и ликвидации дискриминации в отношении женщин;
Целей Развития Тысячелетия, адаптированных к условиям Узбекистана;
Документа Мир, пригодный для жизни детей, Программы Сотрудничества
Узбекистан-ЮНИСЕФ.
За последние годы Правительство РУ значительно расширило свой потенциал проведения
социальных реформ по направлениям достижения ЦРТ.
Ход реализации принятых программ и планов действий по обеспечению благополучия
детей находится под постоянным вниманием законодательных органов, Правительства,
органов отраслевого и местного управления и общественных организаций. В 2006 году в
Кабинете Министров РУ образован Координационный Совет по обеспечению
благополучия детей Узбекистана, в состав которого вошли руководители министерств,
ведомств, общественных организаций, а также руководители международных
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организаций. Совет является постоянно действующим совещательным органом, который
призван осуществлять координацию соответствующих структур по обеспечению прав и
интересов детей Узбекистана.
Проблемы в реализации Целей и Задач НПД-ОДВ
А) В решении задачи НПД-ОДВ по расширению и совершенствованию комплексных мер по
уходу за детьми младшего возраста и их воспитанию, особенно в отношении наиболее
уязвимых и обездоленных детей, существуют следующие проблемы:
Сохраняется низким уровень охвата детей дошкольного возраста воспитанием в
ДДУ при неполном использовании их мощностей, особенно в сельской местности.
Более 2.4 млн. детей дошкольного возраста (или 78.3% процента от их общего
числа) не посещают ДДУ. При этом в городских ДДУ остаются
неиспользованными 24% мест, на селе – 34%.
Не отвечает требованиям времени уровень материально-технической базы ДДУ и
их ресурсного обеспечения. Из общего числа ДДУ только 38.2% имеют все виды
благоустройства, 36.4% требуют капитального и 51.9% текущего ремонта, 21.5% подключения к централизованному водоснабжению, 62.6% – канализации.
Наибольший разрыв в уровне МТБ дошкольных учреждений между городом и
селом. Кардинального улучшения требует проблема приобретения спортивного
инвентаря, наглядных пособий и игрушек, соблюдения нормативов при
организации питания и медицинского обслуживания детей. ДДУ слабо
обеспечиваются красочной детской и учебно-методической литературой, в том
числе на родном языке.
Предстоит повысить качество воспитательного процесса, устранить недостатки в
организации полноценного питания и медицинского обслуживания, увеличить
финансовые средства, необходимые для улучшения качества ухода за детьми.
Следует обратить самое пристальное внимание на
профессиональноквалификационный уровень педагогического персонала в ДДУ.
Б) При всех положительных тенденциях на уровне базового и дополнительного
образования имеются проблемы, влияющие на эффективность в решении задач ОДВ по
доступу к этим уровням образования, это:
Удельный вес детей и подростков, не охваченных обучением на уровне базового
образования, незначителен и в 2006 году составил 21,300 чел. среди девочек 7-15
лет (1.2%) и около 10,000 чел. у мальчиков (0.4%). Часть учащихся, доучившись до
девятого класса, так и не осваивает полностью необходимый минимум знаний.
С учетом современных тенденций развития науки и образования требуется
совершенствование Государственного образовательного стандарта общего
среднего образования на основе Государственной общенациональной программы
развития школьного образования.
Сдерживается повышение уровня доступа к образованию детей - инвалидов. Из
120,000 детей-инвалидов до 16 лет специализированным обучением охвачено
только 70.4% от их общего числа.
Имеется ряд проблем в проведении профилактической работы по поддержке семьи,
реабилитационной работы с семьями социального риска, социальнопсихологической поддержки детей, находящихся в социально опасном положении.
Из общего числа районов республики 34% не имеют инспекторов по охране
детства. Создавшееся положение негативно отражается на уровне возможностей
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для детей этих категорий в доступе к образованию и воспитанию, социальнопсихологической поддержке.
Есть проблемы охвата окончивших 9-х классы общеобразовательных школ
обучением на последующих образовательных ступенях.
Недостаточное развитие профколледжей, направленных на подготовку кадров,
обеспечивающих спрос женского населения с учетом менталитета их занятости.
Из общего контингента выбывающих из ПК, выбывают из-за неудовлетворенности
избранной профессии порядка 10%.
Объем приема в вузы, ограниченный рамками государственного регулирования и
квотирования, не позволяет молодежи удовлетворить свои потребности в
получении высшего образования даже при наличии у части из них финансовых
возможностей для оплаты своего обучения. Одновременно прослеживается
тенденция снижения доступности высшего образования академических лицеев,
являющихся потенциалом для пополнения вузов.
Малодоступно высшее образование для выпускников профколледжей, что связано
с отсутствием заочной формы обучения в вузах для работающего контингента со
средним специальным, профессиональным образованием, за исключением
спецфакультетов, осуществляющих подготовку в основном по педагогическим
направлениям.
В) Проблемным в единой цепи непрерывного образования продолжает оставаться
качество образования во всех его аспектах.
В последнее время именно качество обучения и воспитания все более определяет уровень
развития стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их безопасность и
потенциал за счет подготовки подрастающего поколения. Центральными тенденциями
обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на запросы
обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. При этом
качество образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все
этапы становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а
также как критерий эффективности деятельности образовательного учреждения,
соответствия реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и
личностным ожиданиям.
Поэтому на национальном уровне доступ к начальному и среднему школьному
образованию трактуется не как сам по себе доступ, т.к. образование на уровне
общеобразовательной школы и в системе среднего специального, профессионального
образования является обязательным для населения возрастной когорты 7-19 лет, а как
доступ к качественному образованию.
Эта тенденция соответствует шестой цели ОДВ, в которой определена необходимость
повышения качества образования во всех его аспектах и обеспечения хорошей
успеваемости для всех, с тем чтобы каждый мог достигать признанных и поддающихся
оценке результатов обучения, особенно в отношении грамотности, счета и важнейших
жизненных навыков.
На решение этих проблем и направлена Общенациональная Программа развития
школьного образования.
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Приложение 1

Таблицы ключевых индикаторов по шести целям ОДВ:
данные по странам, извлеченные из Национальных страновых отчетов
по ССО достижения целей ОДВ

Цель 1: Расширение и совершенствование комплексных мер по уходу за детьми
младшего возраста, особенно в отношении наиболее уязвимых и обездоленных детей.
Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Всего
19.4
6.0
7.4
…

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Всего
…
1.0
…
…

Страна

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Всего
97.8
…
74.6
…

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
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5.6
1.0
…
…

Валовый коэффициент охвата в программах ВОДМ, %
2000
2005
Мальчики
Девочки
Всего
Мальчики
18.5
20.6
23.5
22.2
…
…
8.0
…
8.0
6.8
9.3
9.8
…
…
19.0
…

Девочки
25
…
8.9
…

Доля вновь поступивших в 1-ый класс после программ ВОДМ, %
2000
2005
Мальчики
Девочки
Всего
Мальчики
Девочки
…
…
52
52.9
51
…
…
1.0
…
…
…
…
…
…
…
…
…
….
…
…
Доля профессионально подготовленных учителей для
образования и воспитания детей раннего возраста, %
2000
2005
Муж
Жен
Всего
Муж
…
…
98.9
…
…
…
…
…
…
…
70.4
…
…
…
99.8
…

Доля воспитанников в частных
программах от общего кол-ва в
программах ВОДМ, %
2000
2005
5.7
1.0
…
…

Доля гос расходов на обр и восп детей
раннего возраста от общих гос расходов
на образоваиие, %
2000
2005
4.0
4.0
8
6
5.7
3.9
…
…

Жен
…
…
…
…

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Доля детей в возрасте до 5 лет с
недостаточным ростом, %
4.0 (2006, MICS)
5.3 (2005, MICS)
26.9 (2005, MICS)
…

Доля домохозяйств, потребляющих
йодированную соль, %
20.0 (1997-2002, MDG)
76.1 (2006, MICS)
46.4
…

Цель 2: Обеспечение того, чтобы к 2015 году все дети, особенно девочки, дети, из
неблагополучной среды и из этнических меньшинств, имели доступ к бесплатному и
обязательному высококачественному начальному образованию и могли его
завершить.
Валовой коэффициент приема
2000
Муж
Жен
109.7
109.4
105
97.0
101.8
94.5

в начальном образовании, %
2005
Всего
Муж
Жен
105.8
105.3
106.3
86.0
88.0
85.0
101.2
103.2
99.2
98.5
…
…

Всего
100.3
66.0
93.0
….

Чистый коэффициент приема
2000
Муж
Жен
99.8
100.9
69.0
64.0
93.0
87.0
…
…

в начальном образовании, %
2005
Всего
Муж
99.9
99.2
55.0
58.0
98.0
101.0
79.2
…

Жен
100.7
53.0
96.0
…

Всего
103.3
77.0
96.0
…

Валовой коэффициент охвата в начальном образовании, %
2000
2005
Муж
Жен
Всего
Муж
103.8
102.8
106.2
106.1
78.1
75.9
76.6
77.1
…
…
98.0
…
….
…
97.0
…

Жен
106.3
76.0
…
…

Всего
101.6
77
…
…

Чистый коэффициент охвата в начальном образовании
2000
2005
Муж
Жен
Всего
Муж
101.5
101.6
103.8
103.4
78
76
77
77
…
…
…
…
…
…
95.8
…

Жен
104.1
76
…
…

Всего
87.3
87.0
83.9
…

Валовой коэффициент приема в среднем образовании, %
2000
2005
Муж
Жен
Всего
Муж
86.4
88.3
89.8
88.7
87.0
87.0
86.4
87.2
87.1
78.5
93.6
97.6
…
…
97.6
…

Жен
99.9
85.6
87.2
…

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Всего
109.5
990.0
98.0
…

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
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Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Всего
84.3
87.0
…
…

Чистый коэффициент приема в среднем образовании, %
2000
2005
Муж
Жен
Всего
Муж
83.8
84.9
86.7
86.0
87.0
87.0
89.0
89.0
…
…
…
…
…
…
96.8
…

Жен
87.3
89.0
…
…

Коэффициент уч-ся, остающихся на второй год в начальной школе (4 класс)
2000
2005
Всего
Муж
Жен
Всего
Муж
Жен
0.23
0.32
0.13
0.10
0.13
0.07
0.14
0.19
0.09
0.15
0.14
0.15
…
…
…
…
…
…
…
…
…
0.01
…
…

Сохранность когорты к 5 –ому году
обучения
2000
2005
99.1
99.6
92.7
95.7
99.8
…
…
99.9

Доля гос расходов на начальное обр в
общих гос расходах на образование, %
2000
2005
…
…
17.0
18.0
…
…
…
…

Цель 3: Гарантировать удовлетворение всех потребностей молодежи и взрослых в
обучении через равноправный доступ к соответствующим программам обучения и
развития жизненных навыков.

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Валовой коэффициент охвата
профессионально-техническим
образованием и обучением
2000
2005
31.1
49.5
4.9
4.9
…
…
…
21.2

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
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Всего
…
94.1
98.0
…

Коэффициент перевода с начального на основной уровень образования
2000
2005
Муж
Жен
Всего
Муж
Жен
…
…
100.3
100.3
100.2
…
…
94.3
…
…
98.0
98.0
99.0
100.0
97.0
…
…
99.8
…
…

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Коэффициент перевода с основной на старшую ступень среднего образования
2000
2005
Всего
Муж
Жен
Всего
Муж
Жен
…
…
…
…
…
…
…
73.0
…
…
56.0
63.0
48.0
55.0
62.0
47.0
…
…
…
41.5
…
…

Цель 4: Обеспечение справедливого и равного доступа к базовому и непрерывному
образованию взрослого населения, особенно женщин; повышение уровня
грамотности взрослых к 2015 году на 50 процентов.
Страна
Казахстан

Уровень грамотности взрослых
(15 лет и старше)
Год
Всего
Муж
Жен
1999
99.5
99.8
99.3

Кыргызстан

2001

99.0

...

...

Таджикистан

2000

99.5

99.7

99.2

…

…

Узбекистан

2006

99.4

Казахстан

Уровень грамотности молодежи
(15-24 лет)
Год
Всего
Муж
Жен
1999
99.8
...
...

Кыргызстан

2001

100

...

...

Таджикистан

...

...

...

...

Страна

Узбекистан

…

…

…

…

Цель 5: Ликвидация к 2005 г. разрыва между мальчиками и девочками в
начальном и среднем образовании и достижение к 2015 г. равенства мужчин и
женщин в области образования, с уделением особого внимания предоставлению
девочкам полного и равного доступа к высококачественному базовому
образованию и обеспечению его завершения.
Страна

Доля девочек в начальном
образовании, %

Доля девочек в среднем
образовании, %

2005
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

2005

49.1
48.8
48.0
52.9

49.7
50.1
42.7
48.3

Доля учителей-женщин в
начальном образовании, %
2000
2005
…
…
95
95
…
…
…
85.6

Доля учителей-женщин в
среднем образовании, %
2000
2005
…
…
79
77
45
50
…
60.8

Доля девушек в
профессионально-техн
образовании, %
2005
…
63.0
56.3
47.6
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Доля мальчиков, остающихся на
повторное обучение в начальном
образовании (4 класс), %

Страна

2000
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

0.32
0.19
…

Доля девочек, остающихся на повторное
обучение в начальном образовании (4 класс),
%

2005
0.13
0.14
…
0.02

2000
0.13
0.09
…

2005
0.07
0.15
…
0.01

Цель 6: Повышение качества образования во всех его аспектах и обеспечение
хорошей успеваемости для всех, с тем чтобы каждый мог достигать признанности и
поддающихся оценке результатов обучения, особенно в отношении грамотности,
счета и важнейших жизненных навыков.
Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

19
12
…
…

Соотношение ученик/учитель в
начальном образовании
2000
2005
17
12
22.2
17.8

Соотношение ученик/учитель в среднем
образовании
2000
2005
…
…
15
13
…
…
…
10.0

Число учеников в классе в начальном
образовании
2000
2005
…
…
12
12
…
…
…
…

Число учеников в классе в среднем
образовании
2000
2005
…
24
…
…

…
25
…
…

Гос расходы на образование в общих
государственных расходах, %
2000
2005
14.0
13.2
20.0
24.0
15.9
19.4
…
…

Гос расходы на образование как процент
от ВВП
2000
2005
3.1
3.5
4.0
5.0
2.3
3.5
9.6
9.6

Примечание:
Все данные извлечены из Национальных отчетов по среднесрочной оценке достижения целей ОДВ,
сентябрь, 2007.
… Данных нет
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