
Образование имеет основополагающее значение как
одно из прав человека, позволяющее детям и молоде-
жи в полной мере реализовать свой потенциал. Это так-
же фактор, способствующий сплочению общества и
развитию на местах – в жилых кварталах и общинах,
важный элемент укрепления страны, воспитания граж-
данственности, а также усвоения умений и навыков, не-
обходимых в современной экономике. Насколько ус-
пешно система образования справляется с этими
задачами, во многом зависит от качества обучения.

Данная статья посвящена результативности одного
из аспектов образования – формального обучения. 
В ней ставится вопрос: насколько серьезна опасность,
угрожающая качеству обучения в странах, переживаю-
щих переходный период?

Это очень важная проблема. В 1983 году Нацио-
нальная комиссия Соединенных Штатов по совершен-
ствованию образования опубликовала отчет “Страна 
в опасности”, в котором отмечалось:

“Если бы недружественное иностранное государ-
ство попыталось навязать Америке столь по-
средственный уровень образования, какой суще-
ствует на сегодняшний день, это вполне можно
было бы рассматривать как военные действия
против нас… Фактически мы сами бездумно, 
в одностороннем порядке проводим разоруже-
ние в области образования”1.

Спустя почти 20 лет эта же опасность – падение ка-
чества школьного обучения – угрожает и многим стра-
нам переходного периода. Конечно, это происходит в
совершенно иных обстоятельствах: положение в бога-
тейшей стране мира нельзя сравнивать с тем, что про-
исходит в странах, которые пытаются преодолеть по-
следствия значительного снижения выпуска продукции
и уровня доходов и при этом вынуждены проводить
широмасштабные институциональные и социальные
реформы2. Тем не менее угроза вполне реальна, и ей
нужно противостоять.

Новые данные, полученные в результате междуна-
родных обследований, позволяют проводить сравнение
формального образования в странах переходного пе-
риода и в развитых странах, причем не только по уров-

ню получаемых знаний, но и по умению применять эти 
знания в повседневной жизни. По-видимому, основной
причиной проведения таких обследований и участия в
них многих стран с переходной экономикой является
осознание важной роли образования в обеспечении
конкурентоспособности на международном уровне в ус-
ловиях глобализации. Участие этих стран свидетельст-
вует и о понимании ими необходимости поддерживать
должный уровень образования.

Данная статья состоит из шести разделов. В разде-
ле 3.1 анализируется многомерный характер качества
образования и то, как оно соотносится с качеством обу-
чения математике, естественным наукам, родному и
иностранным языкам и другим предметам, входящим в
обязательную школьную программу. В разделе 3.2 рас-
сматриваются результаты международных обследова-
ний качества обучения в странах переходного периода,
а также целый ряд связанных с качеством обучения
проблем в самых бедных странах региона. Раздел 3.3
посвящен анализу ряда факторов, влияющих на фор-
мальное обучение, в том числе домашних условий и
различий между городскими и сельскими школами. 
В разделе 3.4 обсуждаются так называемый “фактоло-
гический” подход в преподавании и обучении, а также
сами условия преподавания. Раздел 3.5 посвящен то-
му, как путем рационализации образования и исполь-
зования для благой цели даже такого отрицательного
фактора, как снижение численности детей школьного
возраста, можно высвободить столь необходимые для
повышения качества обучения ресурсы. В разделе 3.6
делается вывод о том, что в более развитых странах ре-
гиона “одностороннего разоружения в области образо-
вания” не произошло, однако в некоторых более бед-
ных странах образование переживает кризис.

3.1 Качество образования 
и качество обучения

Образование – это не только усвоение знаний, сдача
экзаменов и последующее трудоустройство, это еще и
процесс развития человека в детском и юношеском
возрасте и подготовка к взрослой жизни. Формальное

3 Качество обучения: 
к “одностороннему 
разоружению в области 
образования”?

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ, 2002 год

04-Chapt-3-rus.qxd  19.07.2002  11:03  Page 37



обучение – часть этого процесса, но его успешность в
огромной степени зависит от таких факторов, как здо-
ровье и благополучие детей, обстановка у них дома и в
школе.

В данном разделе качество формального обучения
рассматривается в более широком контексте с учетом
общего качества образования, а также среды и обста-
новки вне школы.

Качество образования

Качество образования многогранно. В лучших школах
дети учатся жить в коллективе и в обществе, нормаль-
но воспринимать других, не похожих на них людей и
понимать, что все люди равны; там они учатся устанав-
ливать, поддерживать и, при необходимости, разры-
вать взаимоотношения, получают представление о
том, как вести себя в иерархической системе, в кон-
фликтных ситуациях и как реагировать на огорчения. В
лучших школах дети также получают представление о
правах и обязанностях, о функциях государства и дру-
гих институтов и учреждений, о личной гигиене и безо-
пасности, о последствиях употребления наркотиков
(включая алкоголь и табак), о ВИЧ/СПИДе и инфекци-
ях, передаваемых половым путем (ИППП). В таких шко-
лах у детей развиваются интересы – к спорту, искус-
ству, науке, философии, к знаниям, накопленным дру-
гими народами и культурами, и т. п., – которые будут
им подспорьем на жизненном пути. Кроме того, детям
нравится ходить в такие школы – ведь там не возника-
ет стрессов, не бывает издевательств, насилия и дис-
криминации.

Однако в большинстве стран мира таких школ сов-
сем немного. Результаты обследований, проведенных в
конце 90-х годов как в промышленно развитых странах,
так и в странах переходного периода, свидетельствуют,
что большинство подростков, похоже, чувствуют себя в
школе очень некомфортно3. Кроме того, данные, полу-
ченные из некоторых стран, указывают на то, что там
жестокое обращение с детьми в школах – отнюдь не
редкость4.

Другим упущением в образовании, особенно за-
метным в странах переходного периода, является недо-
статочное привитие полезных жизненных навыков и
стремления к здоровому образу жизни. Например, 
в статьях “Социальные тенденции переходного перио-
да” и “ВИЧ/СПИД и молодежь” говорится о слабой ос-
ведомленности молодежи в этих странах относительно
способов предохранения от ИППП и ВИЧ/СПИДа. Дру-
гим примером служит дискриминация национальных
меньшинств, например цыган. В ряде стран считается
обычным делом помещать цыганских детей в специ-
альные классы и школы, в результате чего эти дети не-
редко бросают учебу, так и не научившись элементар-
ной грамоте и счету. В данной статье указанные
вопросы не рассматриваются, однако нельзя упускать
из виду их значимость для качества образования.

Домашняя среда

Качество получаемого образования зависит не только
от того, как организован учебный процесс, важнейшее
значение имеет и домашняя среда. Существует пря-
мая связь между качеством образования и бедностью
семьи. Особенно это заметно в плане питания. Первые
два-три года жизни ребенка являются решающими для
развития головного мозга, и недоедание может нару-
шить это развитие. Нехватка в питании некоторых 
микроэлементов, особенно железа и йода, самым се-
рьезным образом сказывается на умственных способ-
ностях и школьной успеваемости. Неполноценное 
питание учащихся пагубно для всех аспектов образо-
вания. Характерные для детей в некоторых странах ре-
гиона недостаточный для своего возраста вес и за-
держки в росте говорят о том, что многие из них не
получают достаточного питания, для того чтобы учеба
не была им в тягость и чтобы они хорошо усваивали ма-
териал. Бедность сказывается и на посещаемости за-
нятий. Анализ полученных в результате проведенного
в некоторых странах обследования показывает, что чем
беднее семья, больше того – чем беднее государство,
тем меньше у детей шансов получить надлежащее об-
разование5.

Напротив, позитивные факторы в домашней среде
могут помочь детям развить интересы и навыки, кото-
рые способствуют успешной учебе. Особенно велико
значение заинтересованности родителей в образова-
нии детей. Более подробно о данных обследования до-
машней среды и о ее связи с успеваемостью говорится
в разделе 3.3. 

3.2 Данные о качестве 
обучения

Сегодня оценивать качество обучения в странах регио-
на следует в сравнении с положением, которое было до
начала переходного периода. Сложившееся представ-
ление о том, что при плановой экономике обеспечива-
лось высокое качество образования, многие годы под-
тверждалось блестящими результатами детей из
соответствующих стран на международных олимпиа-
дах, особенно по математике и естественным наукам, и
оно, возможно, не лишено основания. В ходе тестиро-
вания, проведенного в 1991 году, вскоре после начала
переходного периода, на основе репрезентативной вы-
борки тестируемых по математике и естественным на-
укам, дети из Венгрии, Словении и стран бывшего
СССР добились более впечатляющих успехов, чем их
ровесники из Канады, Франции, Израиля и Соединен-
ного Королевства6. Конечно, школа играла важную
роль в утверждении коммунистической идеологии. 
И несмотря на то, что школа в странах региона не спо-
собствовала полной реализации детьми их индивиду-
альных возможностей, многие из этих стран вступили в
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уровень знаний значительно снизился, оказалась
Чешская Республика, где число учащихся, чьи знания
соответствовали среднему международному нормати-
ву, уменьшилось в 1999 году на 14 процентов. Латвия
была единственной страной, где уровень заметно по-
высился (в 1999 году число учащихся, достигших сред-
него международного норматива, возросло там на
15 процентов).

Как видно из диаграммы 3.2, в 1999 году тест по ма-
тематике успешно прошли школьники из Словакии,
Словении, Венгрии и России. Доля учащихся в этих
странах, а также в Чешской Республике, Болгарии и
Латвии, показавших результаты выше среднего норма-
тива, превысила долю таких учащихся в Соединенных
Штатах и Италии (страны переходного периода обозна-
чены на диаграмме 3.2 зеленым цветом, прочие стра-
ны – серым). С другой стороны, ни одна из стран пере-
ходного периода не показала столь высоких результа-
тов, как Япония. Результаты учащихся из Румынии,
Молдовы и БЮР Македонии оказались значительно ни-
же. Аналогичная картина наблюдается в результатах
тестов по естественным наукам.

IALS

При проведении обследования TIMSS скрупулезно
проверяется уровень знаний в двух важных областях.
Обследование IALS преследует другую цель – опреде-

переходный период с высоким, в общем, уровнем зна-
ний по целому ряду ключевых предметов.

Каково же качество обучения в странах с переход-
ной экономикой сегодня? Третье международное об-
следование знаний по математике и естественным на-
укам (TIMSS) среди восьмиклассников (в возрасте
14 лет) позволило получить два набора данных об уров-
не обучения – за 1995 и за 1999 годы. В 1994–1998 го-
дах Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) провела в 23 странах Международное
обследование грамотности взрослых (IALS). Осуществ-
ление в 2000 году другого проекта ОЭСР – Междуна-
родной программы тестирования учащихся (PISA) –
преследовало цель выяснить, насколько эффективно
15-летние юноши и девушки из 32 стран могут исполь-
зовать полученные знания по чтению, математике и 
естественным наукам.

Эти обследования проводились далеко не во всех
странах переходного периода. TIMSS 1999 года охваты-
вало 11 стран региона: Болгарию, БЮР Македонию,
Венгрию, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Румынию,
Словакию, Словению и Чешскую Республику. IALS про-
водилось только в Венгрии, Польше, Словении и Чеш-
ской Республике, а PISA охватывала Венгрию, Латвию,
Польшу, Россию и Чешскую Республику7. Таким обра-
зом, ни одно из трех обследований не проводилось в
странах Центральной Азии и Закавказья. Однако на ос-
новании этих обследований можно, при наличии допол-
нительных данных, делать выводы об изменениях в ка-
честве образования во всем регионе. 

TIMSS

Целью TIMSS является определение уровня знаний
среди учащихся восьмых классов (в возрасте пример-
но 14 лет) в школах, определяемых путем произволь-
ной выборки8. Проверяются знания по арифметике
(включая дроби и целые числа), геометрии и алгебре, а
также по ряду естественных наук, таких как химия, био-
логия, физика. Полученные данные об уровне знаний
дополняются сведениями об обстановке дома, в школе,
в классе и о положении в стране. В 1999 году это обсле-
дование проводилось в 38 странах, включая 26 участ-
вовавших в обследовании 1995 года9.

Результаты обследования в большинстве стран пе-
реходного периода оказались обнадеживающими. Как
показано на диаграмме 3.1, знания по математике у
двух третей учащихся из девяти стран переходного пе-
риода, по которым имеются данные, соответствуют то-
му уровню знания математики за восьмой класс, кото-
рый авторы отчетов TIMSS определяют как “средний
международный норматив”, или превышают его10. При
этом учащиеся из стран переходного периода в сред-
нем опережают своих ровесников в Англии и Соеди-
ненных Штатах, хотя и уступают учащимся Бельгии,
Нидерландов и высокоразвитых стран Азии. В период
с 1995 по 1999 год единственным государством, где

Диаграмма 3.1

Уровень подготовки восьмиклассников по математике,
1995 и 1999 годы (процент учащихся, имеющих подготовку
выше среднего международного показателя)

Источник: Exhibit 1.9, Mullis, I.V.S. et al. (2000), TIMSS 1999, International Mathematics Report: Findings from
IEA's Repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the Eighth Grade, International Study
Center, Lynch School of Education, Boston College: Chestnut Hill, MA.

Примечание: Cредние показатели для групп стран являются невзвешенными. В число стран переходно-
го периода входят Болгария, Венгрия, Латвия (только школы с преподаванием на латышском языке),
Литва, Румыния, Россия, Словакия, Словения и Чешская Республика. Показатель по Бельгии относится
только к школам с преподаванием на фламандском языке.
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лить, насколько эффективно взрослые используют ин-
формацию, живя в обществе и участвуя в экономиче-
ской деятельности. Грамотность при этом определяет-
ся как “способность понимать и использовать печатную
информацию в повседневной деятельности, дома, на
работе и в обществе, чтобы добиваться поставленных
перед собой целей, расширять и углублять свои знания
и развивать возможности”11.

В ходе данного обследования оцениваются три
следующих навыка: текстовая грамотность (умение
воспринимать материал из газет, журналов и бро-
шюр), грамотность при работе с документами (напри-
мер, с топографическими картами, схемами и бланка-
ми заявлений) и грамотность в счете (проверять чеки
и счета). Как показано на диаграмме 3.3, в тесте для
лиц со средним образованием в возрасте от 16 до
25 лет из четырех охваченных обследованием стран
переходного периода лишь Чешская Республика по-
казывает результаты, соответствующие средним пока-
зателям по восьми странам Европейского союза (ЕС).
Правда, относительно низкие результаты трех других
стран переходного периода тоже не катастрофичны.
Польша, показавшая среди этих четырех стран самые
низкие результаты, по средним показателям отстает
от стран ЕС всего на 10–12 процентов. Тем не менее
Польша и Венгрия отстают от большинства промыш-
ленно развитых стран. Так, по результатам теста на
текстовую грамотность Венгрия отстает от всех охва-
ченных исследованием стран, кроме Португалии и 
Чили.

PISA

В данном обследовании оценивается уровень знаний в
тех же областях, что и в TIMSS, но при этом использу-
ется более широкий подход в духе IALS12. Проверяют-
ся три области – грамотность в чтении, математике и
естественных науках, а также умение 15-летних юно-
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Диаграмма 3.2

Уровень подготовки восьмиклассников по математике, 1999 год (процент учащихся, имеющих подготовку выше
среднего международного показателя)

Источник: Exhibit 1.6, Mullis et аl. (2000), op. cit. (Figure 3.1).

Примечание: Данные по Латвии относятся только к школам с преподаванием на латышском языке.
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Диаграмма 3.3

Показатели уровня грамотности лиц в возрасте 
16–25 лет, завершивших среднее образование, 
1994–1998 годы (средние показатели)

Источник: OECD and Statistics Canada (2000), Literacy in the information Age: Final Report of the International
Aduit Literacy Survey, Organization for Economic Cooperation and Development: Paris, Table 3.5.

Примечание: Показатель по ЕС является средним арифметическим показателей по Бельгии, Германии,
Дании, Нидерландам, Португалии, Соединенному Королевству, Финляндии и Швеции. Показатель по
США получен на основе данных 1992 года. 

30
2

29
2

27
3

27
1

27
0

26
5

30
8

30
8

27
4

27
4

27
1 27

5

30
3

31
7

27
2

28
3

27
3

29
0

ЕС Чешская 
Республика

США Словения Польша Венгрия

Проза Документы Количественные 
(цифровые) 
материалы

240

260

280

300

320

04-Chapt-3-rus.qxd  19.07.2002  11:03  Page 40



Качество обучения: “к одностороннему разоружению в области образования”?

41

шей и девушек использовать полученные знания и на-
выки при решении повседневных вопросов.

На диаграмме 3.4 приводятся усредненные ре-
зультаты тестов, показанные учащимися в выборке
PISA из пяти стран переходного периода, по грамотно-
сти чтения, которое зачастую считается ключевым
фактором успеха на рынке труда, независимо от уров-
ня образования13. Так же как и в IALS, эти результаты
уступают результатам тестов TIMSS. Средние оценки
тестируемых по всем пяти странам переходного пери-
ода были ниже оценок, полученных в странах ЕС, Япо-
нии и Республике Корея. Разница между оценками
России и Латвии и странами ЕС достаточно заметна,
однако оценки по грамотности чтения в других трех
странах переходного периода ближе к средним оцен-
кам по ЕС. В тестах по грамотности в математике и ес-
тественных науках наблюдается схожая картина: от-
ставание Чешской Республики, Венгрии и Польши от
стран ЕС невелико, России и Латвии – более значи-
тельно14.

В странах ЕС девочки в среднем лучше мальчиков
усваивают чтение и хуже – математику и естественные
науки. В странах переходного периода уровень знаний
у девочек превосходит уровень мальчиков еще боль-
ше, чем в странах ЕС. Из этого можно сделать вывод,
что девочек не обходят вниманием, по крайней мере в
относительно более богатых частях региона. Однако
не совсем ясно, насколько эти результаты отражают
ситуацию во всем регионе.

Обследования TIMSS и PISA выявляют некоторые
различия по странам переходного периода в усвоении
по крайней мере математики и естественных наук. Из
таблицы 3.1 видно, что из четырех стран переходного
периода, охваченных обоими этими обследованиями,
лучшие показатели по сравнению с развитыми индуст-
риальными странами, также охваченными данными об-
следованиями, у Чешской Республики. Результаты в
Венгрии и, особенно, в Латвии и России оказались, по
данным PISA, более низкими.

Результаты этих международных сопоставлений
можно суммировать следующим образом. Оценка дан-
ных TIMSS в 1995 и 1999 годах свидетельствует о том,
что в большинстве обследованных стран уровень зна-
ний учащихся по математике и естественным наукам в
основном удается сохранить. Однако в более бедных
странах, таких как Молдова и БЮР Македония, дела об-
стоят не столь благополучно.

Когда же тесты проводятся на более широкой ос-
нове и охватывают грамотность чтения и использова-
ние полученных в ходе учебы знаний и навыков, обна-
руживается отставание некоторых стран переходного
периода (таких, как Россия и Латвия) от развитых 
индустриальных стран. Неясно, каковы были бы ре-
зультаты обследований типа PISA, если бы оно бы-
ло проведено в более бедных странах, таких как 
Румыния, Молдова или БЮР Македония, но, судя по
результатам TIMSS, там есть основания для беспокой-
ства.

Качество обучения и образования 
и бедность

Что же происходит в самых бедных странах региона, в
большинстве из которых не проводилось ни одно из
упомянутых обследований? Как явствует из диаграм-
мы 1.12, в Молдове, Албании и во всех странах Закав-
казья и Центральной Азии в 2000 году охват детей
школьного возраста обучением сократился. (См. также
статистическое приложение, таблицы 7.1–7.4.) Приве-
денные ниже сведения о состоянии материальной базы
школ в Таджикистане, Молдове и Узбекистане во мно-
гом объясняют эти низкие показатели и дают основа-
ния полагать, что и качество обучения в таких школах
низкое.

Многие из участников репрезентативной группы
(фокус-группы) опроса, проведенного недавно в самой

Диаграмма 3.4

Уровень подготовки, определяемый по шкале навыков
чтения PISA, 2000 год (средние показатели)

Источник: OECD (2001), Knowledge and Skills for Life: First Results from PISA 2000, Organization for
Economic Cooperation and Development: Paris, Table 3.6.

Примечание: Показатели по ЕС, Корее и Японии являются средними невзвешенными. Средний показа-
тель по ЕС включает Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Пор-
тугалию, Соединенное Королевство, Финляндию, Францию и Швецию.
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Таблица 3.1

Показатели по оценкам TIMSS 1999 года и PISA 
по математике и естественным наукам (процент усредненных
показателей по передовым промышленно развитым странам)

Математика Естественные науки
TIMSS PISA TIMSS PISA

Чешская Республика 98 97 101 96
Венгрия 100 93 104 96
Россия 99 91 99 89
Латвия 95 88 95 89

Источник: Mullis et al. (2000) op. cit. (Figure 3.1), Exhibit 1.1. OECD (2001), op. cit. (Figure 3.4), Table 3.6. Martin
et al. (2000), TIMSS 1999, International Science Report: Findings from IEA's Repeat of the Third International
Mathematics and Science at the Eighth Grade, International Study Center, Lynch School of Education, Boston
College: Chestnut Hill, MA, Exhibit 1.1.

Примечание: В оценках TIMSS по Латвии даются лишь показатели школ с преподаванием на латыш-
ском языке. Показатели по передовым промышленно развитым странам – невзвешенные средние по
Австралии, Бельгии (в оценках TIMSS только по школам с преподаванием на фламандском языке), Ита-
лии, Корее, Соединенному Королевству (в оценках TIMSS только по Англии), Соединенным Штатам,
Финляндии и Японии.
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бедной стране региона – Таджикистане, высказались в
том смысле, что за последние 10 лет качество образо-
вания (в его самом широком смысле – “самореализа-
ции”) и качество обучения значительно снизились15. Не-
которые из опрошенных шестиклассников не умеют
умножать даже однозначные числа. Один из участни-
ков сказал: 

“Когда мой старший брат ходил в школу в со-
ветские времена, у них были все учебники, и они
могли читать наших классических поэтов и пи-
сателей. Теперь мы беднеем еще и духовно”.

Все эти провалы частично объясняются низкой по-
сещаемостью школ, вызванной бедностью, но наряду с
этим еще и общим ухудшением условий в школах из-
за оттока учителей, разрушения школьных зданий в хо-
де недавней гражданской войны, а также из-за нехват-
ки учебников и других учебных материалов.

В 2000 году средняя зарплата работника системы
образования в Таджикистане составляла четверть
средней зарплаты в гражданской службе и меньше
восьмой части от той суммы, которую должен получать
один работающий член семьи с четырьмя детьми, что-
бы эта семья не оказалась ниже официальной черты
бедности16. Результатом такого положения стал массо-
вый уход из школ более молодых квалифицированных
преподавателей, часть которых перешла в частный сек-
тор и в действующие в Таджикистане НПО, где (рабо-
тая водителем или уборщицей) они могут за месяц 
заработать столько же, сколько учителем за год, ос-
тальные уехали искать работу в Россию и другие стра-
ны СНГ17.

Отчеты о работе с фокус-группой рисуют безрадо-
стную картину в таджикских школах:

«Во многих школах нет парт, стульев, окон, две-
рей, отопления, туалетов. Хамза так описывает
свой класс: “За каждой партой сидят по три-че-
тыре ученика. Не хватает столов и досок”. В по-
мещениях сыро и холодно. По словам Исфан-
диора, “в школе очень холодно. В классе нет ни
парт, ни лампочек. В большинстве классов нет
окон…”. Во многих местах нет электричества и
воды. Некоторые из школьных зданий вот-вот
вообще рухнут. Часто не хватает учебников и 
тетрадей. В некоторых школах один учебник
приходится на шесть–десять учеников. Для
большинства семей книги не по карману. Прак-
тически ни в одной из школ нет лабораторного
оборудования для проведения занятий по есте-
ственным наукам»18.

Достоверность этой характеристики подтвердило
посещение в январе 2002 года трех профессионально-
технических училищ в Душанбе и двух в Файзабадском
районе. Даже лучшее из них плохо оборудовано и не
может удержать достаточное число квалифицирован-

ных преподавателей. Однако в самом тяжелом положе-
нии оказались училища, пострадавшие от войны и ее
последствий, в которых шли бои, в которых, порой года-
ми, укрывались бойцы воюющих сторон или беженцы.
Взять, к примеру, училище в Файзабаде, в холодном
высокогорном районе: помещения общежития совер-
шенно опустошены, во многих комнатах нет ни окон, ни
мебели, центральное отопление не работает, на кухне
отсутствует водопровод и почти нет оборудования. Ма-
стерская разрушена, не хватает основных, причем до-
рогостоящих, деталей для станков. Из 50 тракторов на
ходу всего три. В другом училище, которое раньше бы-
ло “образцово-показательным”, материалов, выделен-
ных государством, хватило лишь на ремонт основного
учебного здания, а мастерские и общежитие по-преж-
нему находятся в плачевном состоянии. Согласно дру-
гим сообщениям, значительная часть остальных ПТУ в
стране находится в том же состоянии послевоенной
разрухи.

В Узбекистане сокращение реальных расходов на
образование также приводит школьную инфраструкту-
ру во все больший упадок. В двух третях сельских и в
половине городских школ не работают туалеты. Зара-
ботная плата учителей упала до суммы, эквивалентной
6 долл. США по рыночному курсу. В условиях урезания
бюджетных расходов на образование руководство
ищет пути сохранения рабочих мест преподавателей 
и других работников образования: сократились число
учащихся на одного учителя и, соответственно, нагруз-
ка учителей, а доля заработной платы в расходах на об-
разование возросла за счет расходов на ремонт и со-
держание материальной части, на учебные материалы
и школьную инфраструктуру. В результате качество об-
разования, особенно на уровне начального и на первом
этапе среднего образования, резко снизилось повсе-
местно, за исключением тех немногих районов, где
удается дополнять бюджет школ из местных источни-
ков19.

В Молдове четверть начальных и средних общеоб-
разовательных школ нуждаются в ремонте и переобо-
рудовании, а многие находятся просто в аварийном со-
стоянии. Не хватает средств на учебные материалы,
газеты и журналы. В большинстве средних школ нет
классов для занятий по информатике, а из тех, где они
есть, всего 3 процента имеют доступ в интернет. Квали-
фицированные преподаватели уходят из системы обра-
зования в поисках более высокооплачиваемой работы.
Внеклассная работа, связанная с современными техно-
логиями, туризмом, природоведением и т. п., по сравне-
нию с 1992 годом сократилась вдвое20.

Эти проблемы нашли отражение в сравнительно
низких показателях по математике и естественным на-
укам у школьников из Молдовы в ходе обследования
TIMSS. В 1999 году значительно меньше восьмикласс-
ников из Молдовы, чем из России, достигли среднего
международного норматива (см. диаграмму 3.2), по ес-
тественным наукам Молдова также оказалась на од-
ном из последних мест.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ, 2002 год
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В итоге очевидно, что в более бедных странах Цен-
тральной и Восточной Европы, по которым имеется 
информация, качество обучения находится под серьез-
ной угрозой. Не приходится сомневаться, что поло-
жение в странах Центральной Азии и Закавказья не
лучше.

3.3 Факторы, влияющие 
на качество обучения

В данном разделе в основном рассматриваются два
важнейших фактора, влияющих на качество обучения:
домашняя среда и место жительства, а именно в горо-
дах или в сельских районах.

Социально-экономическое положение 
и домашняя среда

Обследование PISA показывает, что почти во всех
странах учащиеся из наиболее благополучных в соци-
ально-экономическом отношении семей учатся лучше
других21. Не составляют исключения и страны переход-
ного периода. Правда, обследование PISA свидетель-
ствует также, что взаимосвязь между социально-эко-
номическим положением и успеваемостью далеко не
столь очевидна. Могут иметь значение также характер
и качество как домашней среды, так и школ, в которых
учатся дети из различных социально-экономических
слоев.

Тенденция к элитарности, которая в настоящее вре-
мя заметна в системах образования некоторых стран
региона, скорее всего, увеличит неравенство между
различными социально-экономическими группами и
школами. Например, в обзоре политики России в обла-
сти образования, проведенном Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1998 году,
отмечены рост числа школ для избранных, таких как
гимназии и лицеи, и распространение эксклюзивных
договоров между школами и университетами22. (Опре-
деления этих понятий см. в Глоссарии, статья “Показа-
тели охвата по уровням образования”.) Небольшое, но
растущее число частных школ ориентируются в основ-
ном на детей весьма обеспеченных родителей. Как
правило, на потребности учащихся из неэлитных слоев
и из семей с доходом ниже среднего обращается недо-
статочно внимания.

Последствия этой тенденции, наличие которой под-
тверждают и более поздние исследования, не следует,
однако, переоценивать23. Распределение ресурсов
между школами в регионе, по всей вероятности, проис-
ходит – по международным стандартам – относительно
равномерно, и во всех странах переходного периода,
включая Россию, благосостояние родителей лишь не-
значительно отражается на успеваемости учащихся24.
Одной из возможных причин этого является высокий
уровень “культурного капитала”, которым, очевидно, об-

ладают большинство семей в регионе: 90 процентов
российских школьников, опрошенных в ходе PISA, за-
явили, что у них дома имеются произведения классиче-
ской литературы, в то время как в странах ЕС такие уча-
щиеся составляют менее 60 процентов. В Чешской
Республике, Венгрии и Латвии доля учащихся, 
сообщивших, что ходили в театр или художественную
галерею, было выше, чем в любой из высокоразвитых
промышленных стран. Обследование PISA свидетель-
ствует, что такой культурный капитал действительно
оказывает положительное влияние на результаты обу-
чения, особенно на грамотность25.

Судя по другим данным, еще одним фактором яв-
ляется стремление родителей в странах переходного
периода к тому, чтобы их дети хорошо учились. Диа-
грамма 3.5 показывает, что в большинстве этих стран
степень участия родителей в школьной жизни выше,
чем в странах ЕС. На диаграмме приведены только
данные об их участии в школьных комитетах, но актив-
ность родителей в таких вопросах, как сбор средств или
участие в школьных мероприятиях, в странах переход-
ного периода также выше, чем в странах ЕС. Непосред-
ственное участие в учебно-воспитательном процессе
является одной из возможностей для родителей возме-
стить ограниченность других ресурсов. Это, несомнен-
но, повышает качество образования.

Кроме того, данные PISA показывают, что в странах
переходного периода родители в большей мере и бо-
лее регулярно, чем в странах ЕС, помогают детям вы-
полнять домашние задания. Если в странах ЕС в сред-
нем треть учеников сообщили о том, что их матери
помогали им в выполнении домашних заданий не-
сколько раз в месяц или чаще, то в России их доля со-
ставила больше половины, а в Чешской Республике,
Венгрии и Польше – более 40 процентов. Да и сами

Диаграмма 3.5

Восьмиклассники школ 
с математическим уклоном, 
в которых родители, как правило,
работают в школьных комитетах
(в процентах)

Источник: Mullis et al. (2000), op. cit. (Figure 3.1), Exhibit 7.4.

Примечание: Данные по Латвии относятся только к школам с преподаванием
на латышском языке. Показатель по ЕС является средним арифметическим
процентных показателей по Бельгии (только школы с преподаванием на фла-
мандском языке), Италии, Нидерландам и Финляндии.
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учащиеся в большинстве стран переходного периода
тратили больше времени на выполнение домашних за-
даний, чем учащиеся в промышленно развитых стра-
нах. Обследование TIMSS показывает, что в Болгарии,
Латвии, БЮР Македонии, Молдове, Румынии и России
учащиеся ежедневно тратят на выполнение домашних
заданий более трех часов, тогда как, например, в Кана-
де – 2,2 часа и в Финляндии – 1,8 часа26.

Компенсируют ли эти напряженные усилия со сто-
роны как учащихся, так и их родителей недостатки в
системах образования стран переходного периода?
На диаграмме 3.6 показано количество часов, затра-
чиваемых на обучение в течение года в странах пере-
ходного периода и в промышленно развитых странах
как на занятиях с преподавателями (серые колонки),
так и в целом (зеленые колонки), включая время, про-
веденное на уроках, время, проведенное в школе не
на уроках, и время, затраченное на выполнение до-
машних заданий. Более темные колонки обозначают
промышленно развитые страны. Учащиеся в большин-
стве стран переходного периода проводят меньше
времени на занятиях, чем учащиеся в промышленно
развитых странах, но суммарно затрачивают на обуче-
ние в среднем больше времени. Можно предположить,
что без столь активных учебных усилий результаты
школьников стран переходного периода были бы хуже
в тестах как PISA, так и TIMSS. Возможно, эти многооб-
разные усилия как самих учащихся, так и их родителей

возмещают недостатки в качестве школьного обуче-
ния по всему региону.

Городские и сельские школы

Имеются данные, указывающие на то, что в некоторых
странах переходного периода качество обучения в
сельских школах значительно ниже, чем в городских.
Оценка TIMSS 1999 года показывает, что это особенно
касается Венгрии и Румынии27. В обзоре OЭCP содер-
жится следующее высказывание в отношении школ 
в отдаленных районах России:

“Они не могут позволить себе надлежащее тех-
ническое обслуживание, санитарные условия
неудовлетворительны, и положение все ухудша-
ется. В школах не хватает учебных материалов и
учебников, а также квалифицированных препо-
давательских кадров… Школы в сельских и от-
даленных районах получают меньшую финан-
совую поддержку, чем в городах, поскольку у
родителей меньше возможностей делать част-
ные пожертвования, а предприятия менее заин-
тересованы инвестировать в школы, где учатся
обычные дети. В деревенские и сельские школы
в основном ходят дети родителей с минималь-
ным уровнем образования, многие из которых
лишь в какой-то степени заняты в сельском хо-
зяйстве и едва сводят концы с концами”28.
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Диаграмма 3.6

Среднее время, затраченное на обучение – занятия в школе и выполнение домашнего задания
(часов в год)

Источник: Mullis et al. (2000), op. cit. (Figure 3.1), Exhibit R1.11, R3.6 and R3.7.

Примечание: См. примечание к диаграмме 3.5.
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Качество обучения: “к одностороннему разоружению в области образования”?

45

Показательны и слова одного родителя из сельско-
го района в Ярославской области, опрошенного в нача-
ле 2000 года:

“По некоторым предметам они [учителя] сами
ничего не знают… И конечно, есть проблема с
деньгами. У них нет ни одного компьютера. Они
даже не имеют понятия, что это такое. Нет ни
швейных машин, ни спортивного оборудования.
Спортзал не работает. Конечно, в городе намно-
го лучше. Детям там намного интересней –
больше людей, они более развиты, совсем дру-
гая атмосфера. И есть еще возможность выби-
рать школы, где учителя лучше”29.

Как показано на диаграмме 3.7, в России, Венгрии
и Польше директора сельских школ, принимавшие уча-
стие в обследовании PISA, гораздо чаще, чем директо-
ра городских, признавали, что обучение школьников
страдает от нехватки учебных материалов.

3.4 Подходы к преподаванию 
и обучению

В какой мере результаты международных тестов, упо-
мянутых в разделе 3.2, отражают нынешние методы
преподавания и обучения в школах региона? Насколь-
ко увеличение ресурсов улучшило бы качество обуче-
ния? В данном разделе рассматриваются “фактологи-
ческий” подход к преподаванию, используемый в
регионе, и последствия введения более “прогрессив-
ных” методов преподавания.

Фактологические и прогрессивные 
методы

Традиционный для региона подход к преподаванию ха-
рактеризуется как “фактологический”, при котором ак-

цент делается на усвоении учащимися все большего
объема фактов или на умении решать определенные
виды задач, но не обязательно на умении применять те
или иные методы при решении новых задач или вы-
брать для решения той или иной задачи наиболее под-
ходящие способы30. Как показывает обследование
PISA, в целом учащиеся из стран переходного периода
чаще, чем учащиеся в странах ЕС, используют в учебе
методы заучивания (например, многократное повторе-
ние материала), из чего следует, что фактология все
еще широко применяется в регионе31. Этим можно от-
части объяснить, почему у учащихся из стран переход-
ного периода хорошие результаты по тестам TIMSS,
где основное внимание уделяется знаниям, и несколь-
ко хуже – по тестам PISA, которые призваны оценить
умение применять знания.

Появляется соблазн отреагировать на такого рода
информацию призывом к революционному преобразо-
ванию методов преподавания в странах переходного
периода. Целый ряд мер, принятых при спонсорской
поддержке доноров, ставили именно такую цель. Одна-
ко “прогрессивные” методы преподавания (эвристиче-
ское, или познавательное, обучение – без преподава-
теля, но под наблюдением, обычно в контролируемой,
заранее спланированной обстановке, – “проекты” инди-
видуального обучения, отказ от классно-урочной сис-
темы обучения и т. п.), которые в 70-х и 80-х годах полу-
чили широкое распространение в некоторых промыш-
ленно развитых странах, теперь все больше ставятся
под вопрос, и иногда от них отказываются в пользу тра-
диционного преподавания и стратегий обучения32. Са-
мый распространенный в странах переходного периода
метод обучения – классно-урочный, и, вероятно, было
бы менее рискованным грамотно использовать нынеш-
нюю систему (и при этом внедрять и поддерживать ак-
тивный диалог между учителем и учениками и приви-
вать учащимся понимание сути и ценности различных
способов осмысления, познания и понимания вещей и
явлений), чем пытаться внедрять новые методы, кото-
рые все более ставятся под сомнение в странах, где бы-
ли впервые применены. Есть опасность того, что вместе
с “грязной водой”, то есть с устаревшими методами
преподавания, будет выплеснут и “ребенок” – прочные
и глубокие знания по математике и естественным на-
укам, особенно при дефиците ресурсов. Можно добить-
ся более позитивных результатов и с меньшими по-
терями путем последовательного и постепенного пере-
смотра системы подготовки и переподготовки препода-
вателей и создания более благоприятной для обучения
среды.

Одним из условий для улучшения преподавания и
усвоения является создание систем единых нацио-
нальных экзаменов, которая поощряла бы умение ин-
терпретировать изучаемый материал без чрезмерного
акцента на заучивании. Такие системы должны быть
прозрачными, жесткими и беспристрастными, чтобы у
детей с аналогичным уровнем подготовки были одина-
ковые возможности проявить себя и получить удосто-

Диаграмма 3.7

Директора школ, полагающие, что
нехватка учебных материалов мешает
усвоению материала (в процентах)

Источник: PISA microdata: <www.pisa.oecd.org> (доступен с 8 апреля 2002 года).

Примечание: Процентные показатели относятся к директорам школ, указав-
шим, что усвоение тормозится “в некоторой степени” или “в значительной сте-
пени”. Показатель по ЕС представляет собой среднее арифметическое про-
центных показателей по Бельгии, Германии, Дании, Нидерландам, Португалии,
Соединенному Королевству, Финляндии и Швеции. Показатели по сельским
школам Латвии не получены.
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веряющий это аттестат (свидетельство). При такой сис-
теме у учителей не должно быть возможностей для
подтасовок в пользу своих школ или отдельных уча-
щихся, и система должна быть единообразной по всей
стране. Такие системы не должны компрометироваться
“незаконными выплатами для обеспечения положи-
тельной оценки”, о которых упоминалось в ходе ряда
опросов33.

Во многих странах переходного периода такие ус-
ловия еще не созданы. Например, в Министерстве об-
разования России прекрасно осведомлены о том,
сколь неадекватно оцениваются различные уровни
способностей и знаний в ходе установленных государ-
ством экзаменов. Ничтожно мало учащихся провалива-
ются на экзаменах (например, всего 1 процент на экза-
менах по русскому языку). Высшие учебные заведения
не признают результаты экзаменов в средних школах,
поэтому абитуриентам приходится сдавать еще и всту-
пительные экзамены, обычно со специализированным
уклоном для каждого вуза. Как отмечено в обзоре
ОЭСР, 

“традиционным методам оценки знаний прису-
щи многочисленные недостатки, и совершенно
необходимы новые подходы… Действенная, на-
дежная и объективная система оценки является
одной из предпосылок получения данных, необ-
ходимых для надлежащей аттестации и монито-
ринга”34.

Потребность в бóльших ресурсах

Помимо вышесказанного, для создания более благо-
приятных для обучения условий почти всегда требуется
и больше ресурсов. В этом плане падение покупатель-
ной способности заработной платы преподавателей –
одна из важнейших проблем, стоящих перед школьной
системой в странах региона. Как показано на диаграм-
ме 3.8, в тех странах СНГ, по которым имеются данные,
уже в 1989 году заработная плата учителей была ниже
среднего заработка по стране, а в 90-х годах в боль-
шинстве стран разрыв между зарплатой учителей и
средним заработком только увеличился. Обычным яв-
лением стали задержки заработной платы.

Кроме того, в регионе сравнительно мало молодых
учителей. На диаграмме 3.9 показано, что в большинст-
ве стран переходного периода доля учащихся восьмых
классов, которым математику преподают учителя мо-
ложе 30 лет, в среднем ниже, чем в странах ЕС, а в не-
которых странах, особенно в Чешской Республике,
БЮР Македонии и Румынии, доля учащихся, которым
преподают учителя старше 50 лет, намного выше. В
странах региона квалификация учителей математики
выше, чем в любой другой сопоставимой в прочих отно-
шениях стране, но по мере ухода на пенсию учителей
старшего возраста будет все труднее находить моло-
дых квалифицированных учителей на эту крайне низко
оплачиваемую работу.

Другой проблемой является нехватка материалов и
оборудования. Данные TIMSS показывают, что этот де-
фицит в значительно большей степени сказывается на
преподавании математики и естественных наук в стра-
нах переходного периода (кроме Венгрии, Словакии и
Чешской Республики), чем в промышленно развитых
странах. Особенно это касается Молдовы и России35.
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Диаграмма 3.8

Сравнение заработной платы в сфере образования 
и средних доходов в странах СНГ, 1989 и 2000 годы
(различие в процентах)

Источник: СНГ Стат (2001 год), Официальная статистика стран Содружества Независимых Государств,
2001-6, Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств: Москва, 
-CD-Rom.-

Примечание: Последним годом для Армении, Казахстана и Узбекистана является 1999 год.
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Диаграмма 3.9

Восьмиклассники, учителя математики у которых
моложе 30 лет или старше 50 лет (в процентах)

Источник: Mullis et al. (2000), op. cit. (Figure 3.1), Exhibit 6.1.

Примечание: См. примечание к диаграмме 3.5.
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3.5 Качество и эффективность

В данном разделе рассматриваются шансы на получе-
ние дополнительных ресурсов, необходимых для со-
здания более благоприятных условий обучения, благо-
даря использованию возможностей повышения
эффективности, появившихся в связи со сложившейся
демографической ситуацией, когда численность детей
сокращается.

Возможность, обусловленная 
демографической ситуацией

Как можно получить ресурсы, необходимые для созда-
ния условий, позволяющих улучшить преподавание и
обучение, путем повышения эффективности систем об-
разования? В недавно опубликованном докладе Все-
мирного банка рекомендованы следующие меры: ук-
репление школ; реорганизация школ в городах и других
крупных населенных пунктах по ступеням обучения в це-
лях более эффективного совместного использования
помещений, оборудования и преподавательского соста-
ва; использование системы обеспечения одновременно
всех ступеней обучения в более мелких школах; пере-
несение специализированных курсов обучения в про-
грамму высшего образования; увеличение числа уча-
щихся в классах и увеличение нагрузкипреподавателей
при повышении их заработной платы36. Независимо от
того, насколько осуществимы некоторые из этих реко-
мендаций в политическом плане, демографические
тенденции явно предоставляют некоторым государст-
вам поле для маневра в этой области.

В настоящее время почти во всех странах региона
сокращается численность детей в возрасте получения
базового образования. Из диаграммы 3.10 видно, что в

Центральной и Юго-Восточной Европе и в странах быв-
шей Югославии численность этой возрастной группы
стала снижаться в начале 90-х годов. В западной части
СНГ такое снижение началось примерно в 1996 году, в
государствах Балтии и в Закавказье только начинается,
а в Центральной Азии еще не началось.

Столь значительное снижение численности (от 11
до 17 процентов в трех субрегионах и 3 процента в еще
одном) за десятилетие должно было дать возможность
сократить общее число учителей и за счет этого увели-
чить государственные расходы на одного учителя. Эта
удобная демографическая возможность была осознана
не сразу. На диаграмме 3.11 показано, что почти повсю-
ду в регионе учителей на ступени базового образования
в 2000 году было больше, чем в 1989 году. Однако в не-
которых странах появились признаки перемен. В Юго-
Восточной Европе число преподавателей сокращается
с 1996 года, а в некоторых других странах – с конца 
90-х годов. Остается надеяться, что не все лучшие и на-
иболее квалифицированные учителя уйдут из школы в
другие сферы в поисках более высокооплачиваемой ра-
боты и демографической ситуацией удастся воспользо-
ваться без ущерба для качества преподавания.

Экономический рост и реформирование
систем финансирования образования

Даже если реорганизовать всю систему образования 
в соответствии с предложениями Всемирного банка и в
полной мере использовать демографическую ситуа-
цию, во многих странах повышение качества все равно
зависело бы от роста налоговых поступлений или от из-
менения структуры государственных расходов в сторону
увеличения доли ВВП, выделяемой на образование. 
В 2000 году разброс масштаба государственных ассиг-

Диаграмма 3.10

Численность детей в возрасте
получения базового образования, 
по субрегионам, 1989–2001 годы 
(1989 год = 100)

Источник: База данных Проекта МОNЕЕ.

Примечание: Cтатистические данные о детях возраста базового образования
включают детей в возрасте 7–15 лет в 14 странах, 7–14 лет в 10 странах и
6–13 лет в 3 странах. 
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Изменение числа учителей 
на уровне базового образования 
по субрегионам, 1989–2000 годы 
(1989 год = 100)

Источник: База данных Проекта MONEE.

Примечание: Данные отражают среднее изменение числа учителей по стра-
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по Чешской Республике (Центральная Европа) за 1990 год и Казахстану (Цент-
ральная Азия) за 1997 год.
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нований на образование в странах региона был очень
велик – от 6,8 процента ВВП в Латвии до 2 процентов в
Таджикистане (статистическое приложение, табли-
ца 7.6). Что это означает в плане фактического объема
ресурсов, которыми располагают системы образования
по сравнению со временем до переходного периода, за-
висит еще и от того, что происходит с ВВП. В свою оче-
редь, объем ресурсов на одного ребенка зависит от то-
го, как меняется численность детей школьного
возраста. Анализ государственных расходов на образо-
вание, содержащийся в статье “Социальные тенденции
переходного периода”, свидетельствует о том, что по-
требность в увеличении ресурсов особенно остро ощу-
щается в странах Центральной Азии и Закавказья, 
поскольку государственные ассигнования там незначи-
тельны, а численность детей весьма велика.

Стоит, однако, отметить, что начавшийся в послед-
нее время экономический рост в странах переходного
периода дает возможность увеличить объем ресурсов,
выделяемых на образование. Ожидается, что даже в Та-
джикистане, самом бедном государстве региона, в
2000–2005 годах ВВП существенно возрастет, и за этот
период правительство страны надеется увеличить до-
лю ВВП, выделяемую на образование, до 2,6 процен-
та37. Сам по себе этот реальный рост государственных
ассигнований на образование не решит всех проблем,
связанных с качеством обучения в стране, но в сочета-
нии с помощью международных доноров это будет хо-
рошее начало.

3.6 Выводы

Рассмотренные в данной статье результаты междуна-
родных оценок дают неоднозначную картину положе-
ния с качеством обучения в охваченных обследования-
ми странах переходного периода. В более богатых
странах Центральной Европы и, в значительной мере, в
России и государствах Балтии сохраняется высокий
уровень обучения математике и естественным наукам,
в которых они традиционно сильны. В более бедных
странах Европы – Румынии, БЮР Македонии и Молдо-
ве – качество обучения оказалось ниже. Не приходится
сомневаться, что в странах Закавказья и Центральной
Азии, ни одна из которых не была охвачена рассматри-
ваемыми здесь обследованиями, но большинство стра-
дает от бедности населения и скудости расходов на об-
разование, положение как минимум не лучше.

Однако даже в наиболее богатых странах региона
результаты тестов на способность учащихся применять

полученные в школе знания и навыки в трех областях –
математике, естественных науках и грамотности – не
радуют. Возможно, это отчасти является следствием
фактологического подхода в преподавании, при кото-
ром делается больший, чем в странах ЕС, акцент на за-
учивании материала. И все же революция в методах
преподавания – отнюдь не лучшее решение проблемы.
Необходимо создать условия для совершенствования
преподавания, включая введение единой общенацио-
нальной системы экзаменов.

Несомненно, эти неутешительные результаты мог-
ли бы быть еще хуже, если бы не значительные усилия
родителей и самих учащихся в процессе обучения. Это,
возможно, самое удивительное открытие, сделанное в
результате данного анализа. Без этих усилий, а также
без благоприятной для учебы атмосферы, типичной
для многих семей в регионе, качество обучения могло
бы быть намного ниже и призрак “одностороннего разо-
ружения в области образования” мог бы оказаться бо-
лее грозным, нежели это представляется по результа-
там международных обследований.

Следовательно, необходимы улучшения по всему
региону. Однако, чтобы создать благоприятные условия
для повышения качества обучения, требуется больше
ресурсов. Нужно повысить оплату труда учителей, край-
не необходимо также получать больше средств на по-
мещения и оборудование. В самых бедных странах и
даже в некоторых районах более богатых стран зачас-
тую нет самых элементарных условий для качественно-
го обучения. Больше средств для улучшения качества
можно получить за счет повышения эффективности, а
роста эффективности можно добиться, воспользовав-
шись демографической ситуацией, когда сокращается
численность детей в возрасте получения базового об-
разования. Тем не менее следует увеличить и фактиче-
ские государственные расходы на образование, осо-
бенно в Закавказье, Центральной Азии и в западной
части СНГ. Возобновление экономического роста
должно облегчить эту задачу.

В заключение следует подчеркнуть, что странам ре-
гиона необходимо уделять больше внимания образова-
нию. Срочно требуется проведение реформ в области
образования, но проводиться они должны постепенно,
с опорой на уже существующие основы, в том числе на
активную поддержку родителей. Следует увеличить го-
сударственные расходы на образование и направить их
на сохранение и повышение качества обучения для
всех. Учащимся из бедных семей, имеющим самую
слабую подготовку, образование высокого качества
нужно не меньше, чем всем остальным.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ, 2002 год
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