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Программа международного оценивания образовательных достижений учащихся (PISA) 
является высоко признанным инструментом мониторинга качества систем образования 
и представляет собой серьезную основу для принятия информированных политических 
решений и проведения исследований в области образования. Программа PISA также 
показала на практике свой потенциал к стимулированию процесса проведения реформ и 
способность привлечения заинтересованных сторон в  данный процесс.

Не умаляя важности результатов полученных при проведении оценки достижений
учащихся, необходимо отметить, что весь потенциал программы PISA раскрывается
лишь при использовании собранных нею данных при разработке и реализации
национальной политики. Определение связей между результатами программы PISA и
политическими выборами, и отслеживание их влияния на качество системы образования
является сложной задачей, для достижения которой необходимо задействовать серьезный
аналитический потенциал и знание достоинств и недостатков соответствующей 
образовательной системы. Директорат ОЭСР по образованию предоставляет поддержку 
странам, которые не являются членами организации, но нуждаются в содействии в части 
толкования и последующего анализа результатов программы PISA в более широком 
контексте управления системой образования и выработки соответствующей политики.

Данный отчет был подготовлен с целью оказания содействия правительству Кыргызской 
Республики лучше понять причины, обусловившие довольно  низкие результаты, 
показанные учащимися в Кыргызской Республикe в исследовании PISA 2006 года, 
несмотря на значительные объемы вкладываемых в образование ресурсов и усилия со 
стороны школ, родителей и государственных органов. Отчет показывает, что внимания к 
себе требует целый ряд направлений деятельности, и предоставляет ряд рекомендаций по 
преодолению существующего разрыва между целями реформ и реальными достижениями 
в системе образования.

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb406484
Typewritten Text
67331





Oбзор национальной политики в области образования

Кыргызская Pеспублика 
2010

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ
ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ (PISA)



Настоящий Доклад опубликован под ответственность Генерального Секретаря ОЭСР. Выраженные здесь

мнения и аргументы, приведенные в их поддержку, не обязательно отражают официальное мнение

Организации, Исполнительных директоров Международного банка реконструкции и развития/Всемирного

банка или правительств стран-членов.

ISBN 978-92-64-12331-1 (PDF)

Серия: Oбзор национальной политики в области образования
ISSN 1563-4914 (печатное издание)
ISSN 1990-0198 (онлайн)

Статистические данные по Израилю предоставлены компетентными органами Израиля под их ответственность.
Использование этих данных ОЭСР не является отражением предвзятого отношения к статусу Голанских высот,
Восточного Иерусалима и израильских поселений на Западном берегу согласно нормам международного права.

Сведения об авторах фото: см. обложку © Anton Andronov/Fotolia.com.

Исправления к публикациям ОЭСР можно найти в Интернете по адресу: www.oecd.org/publishing/corrigenda.

© ОЭСР и Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк, 2011 для издания на русском языке.
ОЭСР не гарантирует точность перевода и не несет какой-либо ответственности за последствия его интерпретации 
или использования.

Вы можете копировать, загружать или печатать материалы ОЭСР для собственного пользования, вы также можете включать
цитаты из публикаций, баз данных и мультимедийных продуктов ОЭСР в собственные документы, презентации, блоги, интернет-
сайты и учебные материалы при условии указания ОЭСР как источника и владельца авторских прав.  Все запросы на открытое
или коммерческое использование, а также на право перевода должны направляться на rights@oecd.org. Запросы на разрешение на
фотокопирование разделов настоящего материала для открытого или коммерческого использования должны направляться в
Copyright Clearance Center (CCC) на  info@copyright.com или в  Centre francais d'exploitation du droit de copie (CFC) на
contact@cfcopies.com.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

предислОВие – 3

Предисловие

В Кыргызской республике образование повсеместно призна-
ется ключевым фактором развития и роста благосостояния молодых 
поколений. поддерживаемое партнерами по развитию, руководство 
Кыргызской республики (Кр) планирует и реализует масштабную про-
грамму реформ; со своей стороны, родители вкладывают существен-
ную долю семейного бюджета в обучение своих детей.

участие Кыргызской республики, начиная с 2006 г., в программe меж-
дународного оценивания образовательных достижений учащихся (PISA) 
служит убедительным подтверждением высокой приоритетности сектора 
образования. стремясь глубже понять причины недостаточно высокого 
уровня образовательных достижений кыргызстанских учащихся по 
итогам исследования, правительство Кр обратилось с просьбой к ОЭср 
и Всемирному банку о проведении совместного обзора политики страны 
в области образования. В данном отчете отмечены изъяны системы обра-
зования, непосредственно влияющие на уровень его качества, и пред-
лагаются рекомендации о преодолении разрыва между целями реформ 
и реальными достижениями. Обеспечение качества предоставляемого 
образования, тем самым, представляется наиболее сложной задачей.

Отчет, подготовленный экспертами, базируется на информации, 
предоставленной руководством Кр и партнерами по развитию, а также 
сведениях, собранных в ходе посещений образовательных учреждений 
в г. бишкек, Ошской, иссык-Кульской, Чуйской и Жалал-абадской обла-
стях. В отчете рассматриваются такие ключевые элементы системы обра-
зования как управление и финансирование, учебные планы, дошкольное 
образование и образование детей раннего возраста, учебники и учебные 
материалы, оценивание учащихся и результаты PISA, подготовка учите-
лей, высшее образование и научно-исследовательская деятельность, про-
фессионально-техническое образование и обучение. итоги проведенного 
анализа и рекомендации на их основе изложены в последней главе.

данный отчет подготовлен директоратом ОЭср по образованию 
совместно с Всемирным банком. В состав группы экспертов входили: 
джон Кулахан, основной докладчик (ирландия), почетный профессор, 



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

4 – предислОВие

Национальный университет ирландии; иан уитмэн (секретариат ОЭср), 
руководитель группы экспертов, руководитель программы по сотруд-
ничеству с экономиками стран, не входящих в состав ОЭср; динъёнг 
Хоу (Всемирный банк), руководитель группы экспертов, руководитель 
проектов в рамках программы Всемирного банка по образованию для 
Кыргызской республики; айсулуу беделбаева (Всемирный банк), специ-
алист по образованию; Мэри Каннинг (ирландия), эксперт по вопросам 
высшего образования ирландии, в прошлом – ведущий специалист по 
образованию Всемирного банка; Эдуарда Кастель-бранко (еФО), экс-
перт по политике в сфере образования и обучения; Маргарита Кларк 
(Всемирный банк), старший специалист по образованию сети развития 
человеческих ресурсов; Йоханна Крайтон (Нидерланды), независимый 
консультант по вопросам образования и специалист по оцениванию, 
Вольфсон Колледж, Кембриджский университет, Великобритания; 
пабло гонзалез (Чили), координатор национальных докладов по челове-
ческому развитию в рамках программы развития ООН и адъюнкт-про-
фессор Центра прикладной экономики университета Чили; Миако икеда 
(секретариат ОЭср), аналитик по вопросам политики, Отдел показателей 
и анализа; Михайло Милованович (секретариат ОЭср), аналитик по 
вопросам политики, программа по сотрудничеству со странами, не вхо-
дящими в состав ОЭср; Нитин умапати (Всемирный банк), специалист в 
области экономики образования. Общую поддержку и координацию осу-
ществляли дебора Фернандес и селия брага-Ших (секретариат ОЭср), 
а также Жылдыз бекназарова (представительство Всемирного банка в 
Кыргызской республике) и Ксения барабаш (Кыргызская республика).

Финансирование проекта осуществлялось по линии Фонда разви-
тия образовательных программ, действующего в рамках инициативы 
по ускоренной реализации целей программы «Образование для всех» 
(Всемирный банк). дополнительная поддержка оказывалась европейским 
фондом образования (еФО).

барбара ишингер
директор образования
ОЭср

Мотоо Кониши
региональный директор для 

стран Центральной азии
Всемирный банк



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

сОдерЖаНие – 5

Содержание

Сокращения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Краткий обзор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Глава 1. Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Кыргызская республика: общий контекст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
сектор образования Кр: состояние системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
предмет и структура обзора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
процесс проведения обзора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Глава 2. Расходы на образование: сопоставительный анализ  . . . . . . . . . . 51
Общий объем расходов на образование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
расходы по уровням образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
агрегированные показатели, в целом объясняющие нагрузку на бюджет . . 63
расходы по регионам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Образование и ресурсы по уровням доходов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Выводы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Глава 3. Руководство и управление системой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
система образования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
стратегическое планирование и потенциал в поддержку реформ  . . . . . . . 87
бюджет и управление – слабые и сильные стороны на современном этапе  . 99
управление и финансирование в системе школьного и дошкольного 
образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

6 – сОдерЖаНие

Глава 4. Уход за детьми раннего возраста и дошкольное образование  . . . 129
Терминология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Международный обзор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
«Образование для всех» и Цели развития тысячелетия: раннее детство  . .131
раннее обучение и уход за детьми в Кыргызстане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
предоставление услуг дошкольного образования: международные 
сопоставления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
дошкольное обучение и охват в Кыргызской республике  . . . . . . . . . . . . . 140
преподаватели и сотрудники в дошкольных учреждениях . . . . . . . . . . . . 144
учебные программы для дошкольных учреждений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
детское здоровье и питание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
изменения в подходах к преподаванию и учебе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
проблемы раннего детского образования и ухода в Кыргызстане  . . . . . . .151
Ключевые рекомендации для системы руиОр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

Глава 5. Учебные планы, литература и материалы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
учебный план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
разработка учебного плана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
стратегические изменения в отношении государственных 
образовательных стандартов (гОс)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Вопросы учебного плана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
рекомендации в отношении учебного плана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
учебники и учебные материалы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
разработка, издание и распределение учебных материалов. . . . . . . . . . . . .185
процедура разработки и утверждения учебников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
заказ и распространение учебников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
проблемы с подготовкой учебников и учебных материалов  . . . . . . . . . . . .187
рекомендации в отношении учебников и учебных материалов . . . . . . . . . .189
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Глава 6. Формы оценивания и экзамены  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Текущая ситуация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Оценивание на постоянной основе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
государственные экзамены по итогам года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
переводные экзамены  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Выпускные («аттестационные») экзамены по завершению 9 и 11 классов  . 199
альтернативные тесты Национального центра тестирования . . . . . . . . . . 200
Национальное оценивание образовательных достижений учащихся . . . . 201
поступление в вузы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Международные сравнительные выборочные исследования . . . . . . . . . . . 203
проблемы в обучении и оценивании достижений учащихся . . . . . . . . . . . .214



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

сОдерЖаНие – 7

практика проведения экзаменов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Международные и европейские показатели и ориентиры  . . . . . . . . . . . . . .219
рекомендации в отношении оценивания и экзаменов . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Глава 7.  Доступность и социальная справедливость, 
включая обеспечение детей с особыми образовательными 
потребностями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

доступность и социальная справедливость в начальном и среднем 
образовании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
разрыв между городом и селом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
проблема языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Книги и материалы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Образовательные достижения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
переход от ступени к ступени и длительность пребывания в системе 
образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Непосещаемость и уход из школы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
доступ на рынок труда и в систему профессионального образования . . . 237
дети, принадлежащие к группам риска, дети с особыми 
образовательными потребностями или ограниченными возможностями  . 239
рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Глава 8.  Профессиональное образование и подготовка, 
обучение взрослых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
профессиональное образование и подготовка в рамках системы 
образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Начальное1 профессиональное образование и подготовка (пО I) . . . . . . . 283
среднее профессиональное образование и подготовка (пО II)  . . . . . . . . . 292
результаты на рынке труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
проблемы в профессиональном образовании и подготовке . . . . . . . . . . . . 305
институциональный потенциал и полномочия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
система квалификаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Образование и подготовка для взрослых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
Выводы и рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

Глава 9. Профессия учителя и подготовка педагогических кадров  . . . . .339
Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
статус и оплата труда учителей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
законодательная база. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

8 – сОдерЖаНие

роль профсоюза учителей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
участие доноров и пилотные проекты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
соотношение ученик-учитель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
процесс отбора учителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
закрепляемость учителей в школах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
учительский корпус: современное состояние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
педагогическое образование: подготовка учителей (подготовка 
педагогических кадров в высшей школе и системе среднего 
профессионального образования)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
аттестация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352
педагогическая практика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
педагогическое образование: повышение квалификации учителей 
(непрерывное профессиональное развитие)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
прохождение повышения квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

Глава 10. Высшее образование и научные исследования. . . . . . . . . . . . . . 363
система высшего образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Финансирование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
доступность и социальная справедливость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Качество преподавания и обучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
соответствие требованиям рынка труда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
интернационализация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
гибкое обучение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
послевузовское образование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
исследования и инновации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Возможные политические меры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
итоговые рекомендации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Глава 11. Выводы и стратегические рекомендации к действию  . . . . . . . .411
руководство, финансирование и управление системой. . . . . . . . . . . . . . . . .414
забота о детях раннего возраста и дошкольное образование . . . . . . . . . . . .417
учебные план, литература и материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
Оценивание и экзамены  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
доступность и справедливость  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419
профессиональное образование и подготовка (пО) и образование для 
взрослых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
профессия учителя и подготовка педагогических кадров  . . . . . . . . . . . . . 422
Высшее образование и исследовательская работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

сОдерЖаНие – 9

Рисунки
рисунок 1.1 административное деление Кыргызстана. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
рисунок 2.1 государственные и частные расходы на образование 

в процентах от ВВп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
рисунок 2.2 государственные и частные расходы на довузовское 

образование в процентах от ВВп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
рисунок 2.3 государственные и частные расходы на высшее образование  55
рисунок 2.4 расходы на образование и расходы на душу населения на 

начальное образование в 2007 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
рисунок 2.5 соотношения в расходах на одного учащегося по 

образовательным уровням относительно начального 
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

рисунок 2.6 доля заработной платы в текущих расходах 
на начальное образование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

рисунок 2.7 зарплата учителя относительно ВВп на душу населения в 
2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

рисунок 2.8 доля населения в возрасте 5-14 и 15-19 лет 
(примерно соответствует школьному возрасту)  . . . . . . . . . . . . 64

рисунок 2.9 соотношения ученик-учитель, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
рисунок 2.10 расходы на одного учащегося и уровни бедности, 2006 г. . . . . 69
рисунок 2.11 ежегодные расходы, помимо зарплаты, и уровни бедности в 

2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
рисунок 3.1 система образования Кр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
рисунок 3.2 доля центральных и местных источников финансирования в 

местном бюджете на образование в 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 86
рисунок 3.3 упрощенная схема потоков информации об образовании и 

науке, 2008 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
рисунок 4.1 Охват дошкольным образованием в 2006-2007 гг. 

в процентах. Когорта детей от 3 до 6 лет.  . . . . . . . . . . . . . . . . .142
рисунок 5.1 изучение языков в процентах к общему времени обучения, в 

1-4 классах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
рисунок 6.1 процент учащихся на каждом из уровней 

естественнонаучной предметной компетентности . . . . . . . . . 209
рисунок 6.2 достижения учащихся в естественных науках по языковым 

группам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
рисунок 6.3 языковые группы в зависимости от расположения школ  . . . .214
рисунок 7.1 Этнический состав четвероклассников в школах 

с преподаванием на русском языке (%), 2005. . . . . . . . . . . . . . 233
рисунок 7.2 языковые группы и расположение школ . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
рисунок 7.3 Число пропущенных уроков – различия в записях учителей 

и учеников (данные по 5-11 классам в 2004-2005)  . . . . . . . . . 236
рисунок 7.4 первичная регистрация детей-инвалидов, 1995-2005, 

по регионам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

10 – сОдерЖаНие

рисунок 7.5 процесс идентификации детей с особыми образовательными 
потребностями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

рисунок 8.1 пО I: учащиеся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
рисунок 8.2 пО II: учащиеся. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
рисунок 8.3 пО I: учащиеся по источнику финансирования 

(2008 – плановые показатели; 2009 и 2010 – прогноз)  . . . . . . 287
рисунок 8.4 государственные источники финансирования пО I. . . . . . . . 288
рисунок 8.5 Выпуск сравнительно с приемом по трем уровням 

профессионального образования в 1990-2007 гг.  . . . . . . . . . . 293
рисунок 8.6 учащиеся в программах пО на уровне 3 МсКО: % от общего 

числа учащихся МсКО-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
рисунок 8.7 пО II: учащиеся по источнику финансирования (госбюджет 

и частные средства)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
рисунок 8.8 специализация учащихся в системе пО II  . . . . . . . . . . . . . . . 298
рисунок 8.9 показатели занятости по уровням образования, 2005-

2007 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
рисунок 8.10 уровни безработицы по уровням образования . . . . . . . . . . . . .301
рисунок 8.11 уровень безработицы среди молодежи1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
рисунок 8.12 распределение безработных по возрастным группам, 2007 г. 320
рисунок 10.1 Число вузов и численность студентов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
рисунок 10.2 прием по учебным дисциплинам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
рисунок 10.3 доля самостоятельно заработанных средств в общем 

притоке финансовых средств в государственные вузы  . . . . . 377

Таблицы
Таблица 1.1 система школьного образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Таблица 2.1 расходы на образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Таблица 2.2 расходы по уровням в 2007 г. (млн. сом)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Таблица 2.3 приблизительные оценки расходов на одного учащегося по 

уровням в 2007 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Таблица 2.4 ежемесячная зарплата сельских учителей в 2007 г . . . . . . . . .

(сом)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Таблица 2.5 показатели по уровням образования, 2006 г.  . . . . . . . . . . . . . . 65
Таблица 2.6 расходные показатели по областям, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Таблица 2.7 Охват системой дошкольного образования . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Таблица 2.8 процент молодых людей в возрасте 18-24 лет, охваченных  

системами профессионально-технического или высшего 
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Таблица 2.9 Частные расходы на образование по разным уровням 
образования, 2007 г. (сом в год). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Таблица 2.10 показатели занятости по уровням образования. 2006 г.  . . . . . 74



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

сОдерЖаНие – 11

Таблица 3.1 предусмотренные финансовые обязательства, срО 2008-
2011 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Таблица 3.2 спб для сектора образования (млн. сом в год) . . . . . . . . . . . . .101
Таблица 3.3 Новые школы и дошкольные учреждения . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Таблица 4.1 дети в детских учреждениях для раннего возраста 

(Валовой коэффициент охвата, % детей в возрасте 0-2 года) 
в детских учреждениях всех типов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Таблица 4.2 Охват детей 3-6 летнего возраста дошкольным 
образованием (МсКО 0) в сравнении с 1989/90 гг . . . . . . . . . .
(чистый коэффициент, процент соответствующей 
популяции). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Таблица 4.3 Обеспечение дошкольными учреждениямиа и охват в 
Кыргызстане, 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Таблица 4.4 Число детей в дошкольных учреждениях по возрасту 
и месту проживания, 2006 г.а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Таблица 4.5 Число детей по языку общения и месту проживания, 2006 г. 143
Таблица 4.6 преподаватели и сотрудники в государственных 

дошкольных учреждениях, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Таблица 5.1 Школы, учителя и учащиеся Кыргызской республики, 

2007/08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Таблица 5.2 план обучения для 1-4 классов с преподаванием 

на кыргызском языке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Таблица 5.3 Общий план обучения для 5-9 классов, с преподаванием 

на кыргызском языке, 2006-07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Таблица 5.4 Общий план обучения для 10-11 классов (с преподаванием 

на кыргызском языке), 2007 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Таблица 5.5 процент учебников, фактически пригодных к 

использованию в школах, 2006 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Таблица 6.1 суммарное описание шести уровней компетенций в 

естественных науках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Таблица 6.2 средний балл и место стран/экономик в освоении 

естественных наук  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Таблица 6.3 Взаимосвязь между ресурсами школ и уровнем достижений 

в естественных науках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Таблица 6.4 состояние реформ в системе оценивания и экзаменационной 

системы в разных странах ЦВе и сНг в 2009 г. . . . . . . . . . . . .221
Таблица 7.1 “годные к использованию” учебники в % к потребностям, 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Таблица 7.2 уровень достижений учащихся в естественных науках, 

чтении и математике, по языкам преподавания  . . . . . . . . . . . 233
Таблица 7.3 уровень достижений учащихся по математике: языки 

преподавания и расположение школ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Таблица 7.4 Международные категории детей с особыми потребностями 240



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

12 – сОдерЖаНие

Таблица 7.5 Число детей с ограниченными возможностями в 
дошкольных образовательных учреждениях  . . . . . . . . . . . . . 242

Таблица 7.6 сравнение возможного числа дООп/дОВ, нуждающихся 
в специальном образовании, и количества наличных 
школьных мест по областям и городам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Таблица 7.7 Некоторые индикаторы здоровья и питания детей в 
Кыргызстане  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Таблица 7.8 Обследование и регистрация детей в возрасте до 18 лет 
в 2005 и 2006 гг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Таблица 8.1 уровень образования населения старше 15 лет (в %) . . . . . . . 277
Таблица 8.2 пО I: ключевые участники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Таблица 8.3 пО II: ключевые участники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Таблица 8.4 прием в училища пО I по уровню образования на момент 

приема  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Таблица 8.5 подростки, выпавшие из системы образования 

по завершению базовой школы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Таблица 8.6 пО I: учащиеся по категориям  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Таблица 8.7 пО I: центральный бюджет по категориям расходов 

(в тыс. сом) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Таблица 8.8 пО 1: выпускники по областям обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Таблица 8.9 пО II: государственное финансирование учащихся 

сравнительно с частным  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Таблица 8.10 пО II: финансирование из частных источников (тыс. сом)  . . 296
Таблица 8.11 пО II: преподаватели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Таблица 8.12 показатели рынка труда соответственно уровням 

образования: уровни занятости и безработицы (%) . . . . . . . . 300
Таблица 8.13 распределение населения старше 15 лет по уровням 

образования (доля в %) и оценке избыточности рабочей 
силы, 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Таблица 8.14 распределение населения старше 15 лет по уровням 
образования (доля) и оценке избыточности рабочей силы, 
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Таблица 8.15 сравнение стратегий реформы пО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
Таблица 8.16 Курсы, организованные гКМз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Таблица 10.1 Высшие учебные заведения по типу образования  . . . . . . . . . 364
Таблица 10.2 студенты вузов по профилирующей дисциплине, 2002/3-

2008/9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Таблица 10.3 Набор студентов по дисциплинам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Таблица 10.4 изменения набора, по дисциплинам с 2002/3 по 2008/9 

учебный год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Таблица 10.5 прием 2003 и выпуск 2008 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

по дисциплинам, государственные вузы  . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Таблица 10.6 зарплаты преподавателей вузов, в кыргызских сомах . . . . . . 370



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

сОдерЖаНие – 13

Таблица 10.7 Численность и уровень квалификации преподавателей 
вузов, по регионам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371

Таблица 10.8 развитость университетской автономии в некоторых 
странах ОЭср, Казахстане и Кыргызстане  . . . . . . . . . . . . . . . 372

Таблица 10.9 Численность студентов вузов, получающих частичную 
и полную стипендиальную поддержку, по характеру 
собственности и месту расположения вузов  . . . . . . . . . . . . . . .376

Таблица 10.10 средний уровень оплаты за обучение в вузе. . . . . . . . . . . . . . 378
Таблица 10.11 плата за обучение в вузах в 2008/9 учебном году 

в сопоставлении с валовым национальным доходом на душу 
населения в 2008 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Таблица 10.12 результаты общереспубликанского тестирования (ОрТ). . . . 384
Таблица 10.13 Численность студентов-иностранцев в вузах  . . . . . . . . . . . . . 395
Таблица 10.14 аспирантура и докторантура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Таблица 10.15 распределение учащихся в системе послевузовского 

образования, по специальности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Таблица 10.16 расходы на науку в процентах ВВп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Вставки
Вставка 3.1 Ограничения на местном уровне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Вставка 3.2 политические меры по повышению эффективности затрат: 

опыт Мексики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Вставка 5.1 Образец государственного образовательного стандарта 

(гОс)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Вставка 6.1 интерпретация различий в показателях PISA (1): насколько 

велик разрыв?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Вставка 6.2 интерпретация различий в показателях PISA (2): насколько 

велик разрыв?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Вставка 6.3 Организация экзаменов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Вставка 7.1 Олимпиады  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Вставка 8.1 Открытые вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Вставка 10.1 проведение единых национальных вступительных 

экзаменов в грузии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385





КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

сОКращеНия – 15

Сокращения

ACCELS, аКселс американский совет по сотрудничеству в 
области образования и изучения языков

ADB, абр азиатский банк развития
AKDN сеть развития ага Хана
AUCа, ауЦа американский университет в Центральной 

азии
BA бакалавр
B.Ed. бакалавр в области образования
CAARN, Цаспи сеть прикладных исследований в Центральной 

азии
CEATM/ЦООМО Центр оценки в образовании и методов 

обучения
CDS, срс стратегия развития страны
CEE, ЦВе Центральная и Восточная европа
CIET, лиОТ лаборатория инновационных образовательных 

технологий (в составе КаО)
CIS, сНг содружество Независимых государств (в 

прошлом ссср)
CRC Конвенция ООН о правах ребенка
CWD, дОВ дети с ограниченными возможностями
DAC, Кпр Комитет ОЭср по оказанию помощи в целях 

развития (ОЭср)
DFID Министерство международного развития 

Великобритании
DPSOE Отдел дошкольного, школьного и внешкольного 

образования
EACD, еади европейская академия по детской 

инвалидности
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EC, еК европейская Комиссия
ECCE, рудО ранний уход за детьми и обучение (ЮНесКО и 

«Образование для всех»)
ECD, ррд раннее развитие детей (Всемирный банк)
ECEC, руиОр ранний уход и образование ребенка (ОЭср)
EC-SGD, рдуВрр уход за детьми раннего возраста для 

выживания, роста и развития (ЮНисеФ)
EdNet ассоциация образовательных сетей «EdNet»
EDS, срО стратегия развития образования
EFA, ОВ «Образование для всех»
EFA-FTI инициатива по ускоренной реализации целей 

программы «Образование для всех»
EFA/MDG, ОдВ/ЦрТ «Образование для всех» – Цели развития 

тысячелетия
Erasmus, Эразмус европейская региональная схема действий 

по обеспечению мобильности студентов 
университетов (ес)

ESCS, ЭсКс индекс экономического, социального и 
культурного статуса, используемый в 
исследовании PISA

ETF, еФО европейский фонд образования
ETS, сТО служба тестирования в сфере образования 

(сШа)
EU, ес европейский союз
FA, ФО Формирующее оценивание
FEIS, ФпОи Фонд поддержки образовательных инициатив
FSU бывший ссср
FTI инициатива ускоренной реализации
FTI-CF инициатива ускоренной реализации целей 

программы «Образование для всех» – грант 
Каталитического фонда

GAT, еНВЭ единые национальные вступительные 
экзамены (грузия)

GDP, ВВп Валовой внутренний продукт
GNI, ВНп Валовой национальный продукт
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GOSSTROY, гОссТрОЙ государственное агентство по архитектуре 
и строительству (местное отделение)

GSE, ОсО Общее среднее образование
GTZ, гТЦ Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (Немецкое агентство по 
техническому сотрудничеству)

HE, ВО Высшее образование
HEI, вуз Высшее учебное заведение
HIV/AIDS, ВиЧ Вирус иммунодефицита человека/ синдром 

приобретенного иммунодефицита
HPE, ВпО Высшее профессиональное образование
ICT, иКТ информационно-коммуникационные 

технологии
IEP, ипО индивидуальный план обучения
ILO, МОТ Международная организация труда
IMF, МВФ Международный валютный фонд
ISCED, МсКО Международная стандартная классификация 

образования
ISSA Международная ассоциация «Шаг за Шагом»
IT, иТ информационные технологии
JCSS, сспс совместная стратегия помощи стране
KAE, КаО Кыргызская академия Образования
KGS Кыргызский сом (валюта)
KIHS, КиОд Кыргызское интегрированное обследование 

домохозяйств
Кр Кыргызская республика
KRSU, Крсу Кыргызско-российский славянский 

университет
KTMU, КТуМ Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
LFS, ОТр Обследование трудовых ресурсов – модуль 

КиОд
MDG Цели развития тысячелетия
MICS, МиКс Кластерное исследование с множественными 

показателями
MLA, МдО Мониторинг достижений в образовании
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MOES, МОиН Министерство образования и науки
MOF, МФ Министерство финансов
MOH, Мз Министерство здравоохранения
MOLEM, МТзН Министерство труда, занятости и миграции
MOLSP, МТсз Министерство труда и социальной защиты
MPC, МпК Медико-педагогическая комиссия
MSCE, МсКЭ Медико-социальная комиссия экспертов
MTBF, спб среднесрочный прогноз бюджета
NAS, НаК Национальная академия наук Кыргызской 

республики
NCF, рНК рамочный национальный учебный план 

(куррикулум)
NGO, НпО Неправительственная организация
NQF, гсК государственная система квалификаций
NSBA, НООду Национальное оценивание образовательных 

достижений учащихся
NSC, НсК Национальный статистический комитет
NSMC, рНМс республиканский научно-методический совет
NTC, НЦТ Национальный центр тестирования
NTTI, НиппК Национальный институт переподготовки и 

повышения квалификации учителей
ODA, Опр Официальная помощь развитию
OECD, ОЭср Организация экономического сотрудничества и 

развития
ORT, ОрТ Общереспубликанское тестирование (тест 

на множественный выбор по образцу 
американского SAT)

иОО/Фс институт «Открытое общество»/ Фонд сороса
PCF, пдФ Финансирование на душу населения (на человека)
PEAKS проект «повышение знаний, участие 

и образование в Центральной азии» 
(Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
узбекистан)

PEC Programa Escuelas de Calidad (программа 
«Качественное школьное образование», 
Мексика)
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PFM, угФ управление государственными финансами
PIRLS Международное исследование качества чтения 

и понимания текста
PISA программа международнoго оценивания 

образовательных достижений учащихся
PIU, Орп Отдел реализации проекта
PMPC, пМпК психолого-медико-педагогическая комиссия
PVE, НпО Начальное профессиональное образование 

(также пО I)
QA, КК контроль качества
R&D, НиОКр Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
REP, псО проект «сельское образование» 

(правительство Кр/ Всемирный банк)
SAT Scholastic Aptitude Test (Экзамен на выявление 

академических способностей)
SAPTE, гапТО государственное агентство по 

профессионально-техническому образованию
SDC/SECO Швейцарское бюро по сотрудничеству/ 

Швейцарский государственный секретариат по 
экономике

SEN, ООп Особые образовательные потребности
SES, гОс государственные образовательные стандарты
SGBP программа государственных гарантий
SMEC, гКМз государственный комитет по миграции и 

занятости
SVE, спО среднее профессиональное образование (пО II)
SWAp Широкосекторальный подход
TIMSS Международное сравнительное 

исследование качества математического и 
естественнонаучного образования

TOEFL Тест английского языка как иностранного
TRF, сФу Фонд аренды учебников
TRS, сау схема аренды учебников
TTI, ипК институт повышения квалификации учителей
TUESW, псрОН профсоюз работников образования и науки
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UK Великобритания
UN, ООН Организация Объединенных Наций
UNDP, пр ООН программа развития ООН
UNESCO, ЮНесКО Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры
UNICEF, ЮНисеФ детский фонд ООН
US, сШа соединенные Штаты америки
USD доллар сШа (валюта)
USAID/Юсаид агентство сШа по международному развитию
USSR, ссср союз советских социалистических республик
UTS, еТс единая тарифная сетка
VET, пТО профессионально-техническое образование
WB, Вб Всемирный банк
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Краткий обзор

реформы в сфере образования являлись постоянной составной 
части политического и социального развития Кыргызской республики 
с момента обретения страной независимости в 1991 году. значительных 
финансовых и человеческих ресурсов, а также особого внимания со сто-
роны политиков требуют предпринимаемые и на данном этапе усилия 
по созданию новой политической системы и общественного устройства, 
и необходимого потенциала для противостояния вызовам изменяю-
щейся экономической среды.

Несмотря на драматизм политических событий, произошедших на 
заключительном этапе работы над данным отчетом (см. главу 1), веро-
ятность снижения значимости образования для лиц, определяющих 
политику страны, а также родителей, представляется маловероятной. 
Образование, фактически, признается «важнейшим показателем и при-
оритетным направлением общественного развития».1 Однако и сейчас, 
после 15 лет переходного периода, Кыргызской республике приходится 
сталкиваться с трудностями, связанными с необходимостью пере-
стройки системы образования и ее развития в соответствие с новыми 
ценностными ориентирами, изменившимися политической средой и 
общественному устройству.

Целью данного отчета является содействие правительству 
Кыргызской республики в более глубоком понимании причин, обусло-
вивших неудовлетворительные результаты учащихся Кр по исследова-
нию PISA 2006 г. (последнее место среди 57 стран-участниц), несмотря 
на значительные объемы вкладываемых в образование ресурсов и 
усилий, предпринимаемых школой, родителями и правительством. Как 
показано в отчете, пристального внимания требует несколько направ-
лений, в частности, разработка учебных планов, учебников и учебных 
материалов, методов оценивания учащихся, профессиональная подго-
товка учителей, управление и финансирование, сбор и анализ данных, 
развитие высшего и профессионально-технического образования.

Опыт свидетельствует о том, что осуществление масштабной 
реформы образования в любой стране – сложный и долгий процесс, 
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требующий искусной политики, адекватных ресурсов, компетентного 
руководства и времени. согласно отчету, в Кыргызской республике по 
сей день сохраняется разрыв между политическими целями и резуль-
татами, достигаемыми в ходе реформ. государством предпринят ряд 
значительных шагов по обеспечению доступа к образованию для 
широких слоев населения, но сохраняются и существенные проблемы, 
среди которых наиболее острой является качество предоставляемого 
образования.

Финансирование, руководство и управление в системе образования

Несмотря на значительные усилия и ресурсы, направляемые в 
школьное образование (доля в ВВп возросла с 3.9% в 2001 до 6.5% в 
2007 г., причем в течение всего этого периода на образование выделялось 
более 20% от общего объема государственных расходов), Кыргызской 
рерспублике пока не удалось достичь удовлетворительного результата 
в повышении качества образования. доля лиц младше 18 лет среди 
населения существенна (37%), что весьма обременительно для системы 
образования с финансовой точки зрения. учительский корпус велик и 
его содержание обходится недешево, и согласно международным стан-
дартам, соотношение ученика и учителя представляется необычайно 
щедрым, и норма рабочих часов на учителя также отражает расточи-
тельность, несмотря на то, что ценность и полезность такого подхода 
имеет очень скромные результаты с образовательной точки зрения.

существующая неэффективность использования средств во многом 
связана с недочетами в системе управления финансами и принятия 
управленческих решений. индикаторы, используемые при планиро-
вании бюджета, не ориентированы на качество и должны быть ориен-
тированы на результат, с тем, чтобы направить усилия на обеспечение 
качества и эффективности. Министерство образования и науки (МОиН) 
не имеет полного представления об общих затратах в секторе образо-
вания и не участвует даже в исполнении доли собственного бюджета 
(донорские средства, направляемые на реформы), и соответственно, 
его возможности в оценивании потребностей системы и проведения 
мониторинга хода реформ весьма ограничены. Велика зависимость от 
внешних знаний и опыта, а также финансирования, и решений, при-
нимаемых по принципу сверху-вниз при низком уровне вовлеченности 
заинтересованных сторон в этот процесс.

Эксперты обзора рекомендуют усилить потенциал на местном 
уровне и создавать стимулы для децентрализации в плане предоставле-
ния образовательных услуг, и в то же время обеспечить Министерство 
образования и науки средствами, необходимыми для надлежащего им 
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выполнения своих обязанностей в части определения и отслеживания 
внедряемых политических мер и стандартов качества. В будущем, 
Министерство должно иметь возможность отслеживать и контролиро-
вать (все) финансовые передвижения, осуществляемые в сфере обра-
зования, стремясь к интеграции педагогических и административных 
аспектов политики. аналитический потенциал Министерства следует 
усилить путем обеспечения доступа к информации соответствующих 
ведомств, в частности, Министерства финансов (МФ), и более активной 
мобилизации существующих аналитических ресурсов, имеющихся в 
распоряжении Кыргызской академии образования (КаО). Эксперты 
обзора также рекомендуют внедрить ряд механизмов в целях более 
справедливого распределения ресурсов внутри системы.

Уход за детьми раннего возраста и дошкольное образование

Желая изменить устойчивую тенденцию по снижению охвата детей 
дошкольного возраста образовательными услугами в обратном направ-
лении, правительство Кыргызской республики в 2009 г. приняло новый 
закон «О дошкольном образовании». Кроме того, были установлены 
партнерские связи на международном уровне с целью внедрения пере-
дового опыта зарубежных стран, а также разработаны и включены в 
государственный стандарт по дошкольному образованию рекоменда-
ции и основные положения по уходу и обучению детей дошкольного 
возраста.

успех реализации этих положительных мер политики будет зави-
сеть от способности Кыргызской республики координировать ныне 
разрозненные виды услуг, предоставляемые детям дошкольного воз-
раста, а также от качества дошкольного образования. Эксперты обзора 
рекомендуют пересмотреть программы дошкольной подготовки и сде-
лать их более гибкими, модернизировать подходы к обучению и повы-
шению квалификации педагогов в системе дошкольного образования, 
а также обеспечить необходимыми услугами дошкольного образования 
жителей удаленных и сельских регионов, а также детей из малоимущих 
и неблагополучных слоев населения.

Учебный план, учебники и учебные материалы

структура, концептуальные основы и содержание учебных про-
грамм сейчас таковы, что скорее препятствуют достижениям учащихся 
и подрывают качество обучения и преподавания. Налицо перегружен-
ность (в предметах и часах), а время, выделяемое на практические, 
творческие и интегрированные формы обучения, слишком ограничено. 
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Концептуальная база отличается узкой предметной и академической 
ориентированностью, предоставляя учащимся заведомо ограниченный 
выбор. имеющиеся учебники и учебные материалы слабо привязаны 
к учебным планам, их количество недостаточно, а те, что имеются в 
наличии, нередко являются морально устаревшими.

Эти проблемы очерчивают основной круг вопросов, вызывающих 
озабоченность и требующих решения. Эти вопросы связаны с каче-
ством образования, доступного учащимся школ. Возможность решения 
этих проблем эксперты связывают с внедрением рамочного националь-
ного учебного плана (рНК), который сформулировал бы целостное (и 
междисциплинарное) видение образовательных задач для каждого из 
основных этапов образования2. Школы должны иметь возможность 
адаптировать те или иные компоненты учебного плана исходя из своих 
нужд, а число изучаемых дисциплин необходимо сократить для более 
глубокого их изучения.

В отчете предлагается подумать о долгосрочном плане обновления 
учебников, о реформировании процесса их разработки, а также о воз-
рождении действовавшей прежде схемы аренды учебников. В идеале 
эти меры могли бы дополняться усилиями по обеспечению школьных 
библиотек книгами.

Оценивание и экзамены

Оценивание учащихся – органичный и постоянный компонент 
школьного образования в Кыргызской республике, но оно ориентиро-
вано больше на воспроизведение содержания, чем на умение обучаемых 
использовать, анализировать, и понимать материал. Непомерно много 
времени и сил уделяется специальной подготовке небольшого числа 
высокоодаренных учащихся для успешного выступления на олимпиадах, 
в то время как ученики, демонстрирующие средние и низкие образова-
тельные результаты, оказываются обделенными вниманием. Эксперты 
полагают, что для Кыргызской республики крайне важно сформулиро-
вать стандартизированные образовательные задачи и создать стандар-
тизированную систему оценивания. Важно использовать формирующее 
оценивание, тем самым способствуя развитию в учащихся уверенности в 
собственных силах, основанной на реальном уровне достижений.

Нынешние общереспубликанские экзамены в 9 и 11 классах имеют 
ряд недостатков, прежде всего ввиду того, что экзаменационные 
вопросы становятся известны и публикуются заранее. учащимся, в 
связи с этим, не приходится стакиваться с незнакомыми для них вопро-
сами, или с заданиями, которые побуждали бы их по-новому применять 
полученные знания.
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Доступность образования и равенство

Несмотря на то, что в Кыргызской республике сложилась достаточно 
позитивная ситуация по обеспечению доступности школьного образо-
вания для детей, ключевой проблемой остается неадекватное качество 
образования, к которому учащиеся имеют доступ. Около 4% детей 
школьного возраста (примерно 35 000 человек) не посещают школу 
совсем или посещают ее нерегулярно. Около 30 000 подростков остав-
ляют школу по завершению основного цикла общего обязательного 
образования, не располагая при этом достаточными профессиональ-
ными навыками, чтобы конкурировать и преуспевать на рынке труда. 
дети с особыми образовательными потребностями и дети-инвалиды 
сталкиваются с наибольшими трудностями в получении образования.

ситуацию по качеству данных и доступа к данным о посещаемости 
учащимися школ, смене школ и прекращении учёбы необходимо улуч-
шить; лиц, не закончивших курс обучения в школе, следует обучать 
навыкам, востребованным на рынке труда. Кыргызстану в будущем 
важно расширять возможности обучения, предлагаемые детям с осо-
быми образовательными потребностями и ограниченными возмож-
ностями (дООп/дОВ), приведя их в соответствие с национальными и 
международными обязательствами, взятыми на себя страной. Эти меры 
потребуют дополнительного финансирования.

следует упростить процедуры оценивания и приема в образова-
тельные учреждения; политика в сфере здравоохранения, образования 
и социального обеспечения должна быть лучше скоординирована на 
национальном, районном и местном (айыл окмоту) уровнях.

Профессиональное образование и обучение взрослых

Кыргызская республика располагает системой начального про-
фессионального образования (пО I), находящейся в ведении государ-
ственного агентства по профессионально-техническому образованию 
(гапТО)3, и системой среднего и высшего профессионального образо-
вания (пО II), находящейся в ведении МОиН. Такое институциональное 
разделение отражает концептуальную разницу, где учреждения пО I 
чаще всего служат прибежищем для тех, кто не был принят в другие 
образовательные учреждения и рассматривал заведения системы пО I 
как «запасной» вариант.

для оптимального использования на благо страны тех возмож-
ностей, что имеются в сфере пО, необходимо принятие ключевых 
стратегических решений. половина населения в возрасте от 15 до 29 
лет сегодня не имеет работы, поскольку переход к рыночной экономике 
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был связан с упадком государственных предприятий и потерей тради-
ционных рабочих мест. Отсюда – большая потребность в программах 
переобучения.

Необходимы последовательные усилия по наращиванию потен-
циала в системе образования для взрослых посредством адекватных 
методологий, а также по распространению лучшего опыта среди всех 
лицензированных провайдеров подобных услуг. пО должно быть ори-
ентировано на непрерывное образование и развитие. В образовании и 
политике трудоустройства следует уделять больше внимания профо-
риентационной работе, попутно совершенствуя информационные базы 
данных о рынке труда. секторальная стратегия пО должна включать 
постоянный и достоверный мониторинг, прозрачные обзоры, кон-
сультативное участие заинтересованных сторон, иметь политическую 
поддержку, и быть тесно связанной с экономическим планированием. 
следует уделять особое внимание признанию дипломов и процессу сер-
тификации  образования. создание целостной рамочной системы ква-
лификаций позволит установить ценные взаимосвязи между системами 
пО I и пО II, а также усилить мобильность учащихся в перспективе 
непрерывного образования.

Профессия учителя и подготовка учителей

профессия учителя в Кыргызской республике связана с большими 
проблемами – если их не решать, то другие усилия по проведению 
образовательной реформы окажутся напрасными. Несмотря на суще-
ственный рост зарплат в процентах за последние годы, зарплата учи-
теля составляет лишь 60% от среднего уровня. Целый ряд пилотных 
проектов, предпринятых при поддержке доноров, обещают некоторое 
улучшение условий работы учителей, но этот опыт пока не получил 
широкого распространения. Официальная нагрузка в часах (по одной 
ставке) и соотношение ученик-учитель в Кыргызской республике ниже, 
чем во многих более богатых, развитых странах. привлечение талант-
ливых кандидатов к педагогической деятельности налажено слабо; 
также представляется сложным удержать в профессии хороших учите-
лей. подавляющее большинство среди педагогов составляют женщины, 
а также все больше – пожилые люди. привлекательность профессии 
учителя низкая, и хотя педагогическое образование предоставляется 
несколькими учебными заведениями, уровень качества предоставля-
емого образования резко колеблется. переподготовка и повышение 
квалификации преподавателей осуществляется регулярно, но нужда-
ется в преобразовании с точки зрения содержания, методологии, форм 
оценивания и кадровых ресурсов.
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Нужна целостная, хорошо скоординированная политика, направ-
ленная на развитие профессии учителя, разработанная с учетом мнения 
заинтересованных сторон и главным акцентом на системе оплаты 
труда. учительский корпус должен быть не таким многочисленным, но 
хорошо оплачиваемым, а потенциал хорошего школьного руководства 
лучше использован. Что касается обучения учителей, то такие функции, 
как лицензирование и аккредитация педагогических вузов, следовало 
бы доверить независимому агентству, а также ввести новую систему 
начальной педагогической подготовки, повысив заодно и уровень требо-
ваний при поступлении на педагогические специальности вузов.

Высшее образование и научно-исследовательская деятельность

Высшее образование в Кыргызской республике остро нуждается в 
модернизации с целью приведения его в соответствие с потребностями 
небольшой экономики страны в образованных работниках, а также 
с индивидуальными потребностями граждан. правительство взяло 
курс на перестройку высшего образования в духе болонской деклара-
ции, но большинство учебных программ продолжает развиваться по 
традиционной модели пятилетнего обучения с присвоением специаль-
ности. Эксперты рекомендуют МОиН взять на себя функцию лидера в 
разработке национальной стратегии высшего образования, в решении 
вопросов, связанных с масштабом и эффективностью этого сектора, 
оптимальным использованием ресурсов, включая здания и оборудование.

безотлагательной важнейшей мерой в части повышения качества 
высшего образования представляется создание Министерством обра-
зования и науки Национального совета по вопросам аккредитации с 
охватом всей системы образования выше уровня средней школы. по 
ряду оценок, однако, только 20% университетов в настоящее время 
готовы принять такую форму контроля качества.

уровень инвестирования средств в научно-исследовательскую 
деятельность невысок, а координация между институтами, ее осущест-
вляющими, недостаточна. инфраструктура в значительной части изно-
шена или устарела, средства на ее обновление отсутствуют, зарплаты 
ученых и исследователей низки. Эксперты рекомендуют осуществлять 
финансирование более сфокусировано, отдавая при этом большее пред-
почтение не фундаментальным, а прикладным исследованиям.

существующую систему общереспубликанского тестирования 
(ОрТ) с целью отбора в вузы следует сохранить и усилить путем расши-
рения предметных составляющих теста, что позволит лучше отражать 
достижения и компетенции учащихся относительно стандартов и целей 
национального учебного плана.
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развитие и внедрение предлагаемой Национальной системы квалифи-
каций будет в значительной мере способствовать признанию дипломов и 
степеней, а также профессиональному росту. Министерству образования 
и науки, а также Министерству труда следует собирать, анализировать 
и распространять информацию о рынке труда, а вузам – расширять свои 
центры профессионального консультирования и наращивать взаимодей-
ствие с работодателями.

Примечания

1. стратегия развития страны для Кыргызской республики, 2007-2010, с. 61.

2. В период завершения работы над этим обзором, эксперты были проинфор-
мированы о том, что Министерством образования и науки был одобрен 
рамочный национальный куррикулум.

3. Цикл профессионального образования включает в себя начальное и сред-
нее профессиональное образование, а также высшее образование, обозна-
чаемое как «высшее» и «послевузовское» профессиональное образование. 
см. об этом подробнее в главе 3.
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Глава 1 
 

Введение

Данная глава содержит общий обзор экономического, политиче-
ского и демографического положения Кыргызской Республики, а 
также состояние системы образования страны; глава также 
описывает задачи и структуру данного отчета, и основные резуль-
таты проделанной работы.
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Кыргызская Республика: общий контекст

Историческая справка
семидесятилетний советский период представляет собой лишь малую 

часть истории страны, именуемой сегодня Кыргызской республикой, 
но его влияние сложно переоценить, так как именно в это время народ, 
остававшийся кочевым более 2 500 лет, перешел к оседлому образу 
жизни. более того, разделение Центральной азии на пять современных 
государств1 было абсолютно искусственным, поскольку осуществля-
лось вдоль границ, определенных политической волей сталина, и лишь 
частично отражало своеобразие культур и цивилизаций, бытовавших 
в Центральной азии тысячелетиями. исторически и географически 
Центральная азия всегда была едина, различия определялись лишь 
характеристиками ландшафта – степь и горы, пустыни и оазисы. Так, 
уклад жизни горных кочевников, населявших земли современного 
Кыргызстана был (и до определенной степени остается) иным, чем у наро-
дов Ферганской долины и Чуйской степи.

исконные кыргызы принадлежат к тюркской народности, которая 
в древние времена первой заселила Тянь-Шаньские горы. Традиционно 
они были пастухами-кочевниками. В конце 1800-х россия развернула 
экстенсивную колонизацию, в результате которой русские поселенцы 
получили большую часть плодородных земель. Это привело к без-
успешному и разрушительному бунту кыргызов в 1916 г.

Кыргызстан вошел в состав рсФср в 1924 г., а в 1926 был провоз-
глашен автономной республикой. В 1936 г. республика получила статус 
союзной в составе союза советских социалистических республик 
(ссср). Cоветская власть заставила кыргызов отказаться от кочевого 
образа жизни, освоить современное сельское хозяйство и технологии 
индустриального производства. позитивными последствиями этого 
влияния стали образовательные кампании, значительно повысившие 
уровень грамотности населения, по крайне мере, в области русского 
языка, в больших городах и поселениях. до 1923 г. кыргызский язык 
оставался в основном устным с неутвержденной орфографией; исходно 
для письма была использована модифицированная арабская основа, 
остававшаяся в ходу вплоть до 1950-х годов, когда на некоторое время 
она заменилась на латиницу. В конечном итоге, под влиянием советской 
власти модифицированная форма кириллицы была принята в качестве 
нормы и она используется и по сей день.

Кыргызстан провозгласил свою независимость от советского союза 
31 августа 1991 года. 21 декабря 1991 г. Кыргызстан вошел в содружество 
Независимых государств (сНг). страна вошла в Организацию 
Объединен ных Наций (ООН) и Международный Валютный Фонд (МВФ) 
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в 1992 г. и приняла экономическую программу “шоковой терапии”. 
избиратели поддержали рыночные реформы на референдуме в январе 
1994 г., а в 1996 г. проголосовавшие на референдуме полностью поддер-
жали предлагаемые конституционные изменения, укреплявшие власть 
президента.

Политическое устройство
Кыргызстан - демократическая республика с утвержденной наро-

дом конституцией. Во время визита в страну команды экспертов по 
проведению этого исследования (апрель 2010 г.), президент обладал 
большими полномочиями, в то время как премьер-министр формиро-
вал правительство.

C установлением независимости в 1991 г., Кыргызстан столкнулся 
с множеством проблем в связи с формированием нового государства. 
политическая жизнь республики развивалась очень бурно, нестабиль-
ность периодически приводила к беспорядкам. Один из таких полити-
ческих переворотов, произошедший в марте 2005 г., получил название 
«тюльпановой революции». борьба за власть между президентом, 
правительством и парламентом породила активные политические 
дебаты, в нее было широко вовлечено население, но одновременно про-
изошло и некоторое общественное разочарование в политике и поли-
тиках. Нестабильность нашла отражение в том, что в период с 1990 по 
март 2005 г. сменилось 11 правительств и десять премьер-министров со 
средним сроком работы кабинетов чуть больше года. последний поли-
тический переворот произошел в апреле-июне 2010 г. Как его следствие 
был расформирован парламент, Конституционный суд распущен, а 
Временное правительство назначило дату референдума по поправкам 
Конституции о распределении полномочий исполнительной власти в 
стране. 

динамичность политической жизни привела к частой смене чинов-
ников в ключевых органах власти. Это, в свою очередь, обусловило 
отсутствие преемственности и последовательности в проводимой поли-
тике во многих отраслях, а также отсутствие твердой направляющей 
руки. сектор образования, где долгосрочное планирование и последова-
тельность проводимой политики играют решающую роль, страдает от 
частой смены руководителей. более того, только недавно была признана 
важность выстраивания системы государственной службы на основе 
заслуг госслужащих и были сделаны шаги к проведению реформ, 
направленных на введение конкурсного приема служащих на работу 
(Всемирный банк, 2007, с. 11). Обученный, профессиональный госаппа-
рат, способный проводить согласованную политику, является необхо-
димым условием для достижения предусмотренных реформами целей.
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Кыргызская республика разделена на семь областей под управле-
нием назначаемых губернаторов. столица, бишкек, и второй по вели-
чине город Ош являются административно независимыми городами со 
статусом, приравненным к областному.

Каждая область состоит из нескольких районов, находящихся под 
управлением назначаемых правительством чиновников – губернаторов 
(областной уровень) и акимов (районный уровень). сельские сообще-
ства, в которые могут входить до 20 деревень управляются испол-
нительными органами самоуправления (айыл окмоту) и местными 
выборными органами (айыл кенеш).

География и демография
Кыргызстан – небольшая страна без выхода к морю, расположенная в 

Центральной азии, граничащая с Казахстаном, Китаем, Таджикистаном 
и узбекистаном. горный регион Тянь-Шаня занимает около 80% тер-
ритории республики. природа одарила Кыргызстан великолепными 

рисунок 1.1. Административное деление Кыргызстана
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На карте изображены следующие области и города республиканского значения:

1. город бишкек 4. Жалал-абадская область 7. Таласская область
2. баткенская область 5. Нарынская область 8. иссык-Кульская область
3. Чуйская область 6. Ошская область 9. город Ош

Источник: http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Kyrgyzstan_ provinces_map.png.
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ландшафтами, крайне привлекательными для туристов и спортсменов: 
горы, долины, реки, леса – и в то же время всего лишь 7% земли при-
годно для земледелия. расположение Кыргызстана и неразвитость 
инфраструктуры влекут за собой трудности в развитии торговли и транс-
порта. Общая площадь территории составляет почти 200 000 квадратных 
километров.

Численность населения составляет примерно 5.2 миллиона, при 
этом плотность населения – 25 человек на квадратный километр. 
Количество сельских жителей достигает 65% населения и значительно 
превосходит численность горожан. Что касается этнического состава, 
кыргызы составляют 69% населения. К другим этническим категориям 
относятся узбеки (14.5%), русские (9%) и другие национальности – 9.4% 
населения. Кыргызский язык является государственным, а русский – 
официальным языком. узбекский и таджикский также в ходу, главным 
образом в регионах, граничащих с узбекистаном и Таджикистаном. 
согласно официальной информации о религиозной принадлежности, 
75% населения составляют мусульмане-сунниты, 20% – православные 
и 5% – представители других религий. декларация конфессиональной 
принадлежности не обязательно означает строгое соблюдение религи-
озных обрядов, а формы вероисповедания разнятся в зависимости от 
миграционных тенденций. существует этническое и экономическое 
разделение между более развитым севером, заселенным кыргызами, и 
сравнительно отсталым югом, где преобладает узбекское население и 
различные другие этнические группы.

Тот факт, что 37% населения Кыргызской республики составляет 
молодежь младше 18 лет, обусловливает сильное давление на бюджет 
системы образования. Чистый коэффициент охвата здесь выше, чем 
в других развивающихся странах. значительно разнятся затраты на 
каждого ученика по областям. система распределения ресурсов между 
уровнями правительства (областной и республиканский) нацелена на 
то, чтобы сгладить эти различия, но она не устраняет существующего 
неравенства.

Экономические характеристики
В отличие от других стран в регионе, Кыргызская республика не 

располагает запасами нефти или газа. ее основные природные ресурсы 
это гидроэнергия и золото. Вместе со сферой услуг и сельским хозяй-
ством они являются главными движущими силами экономики. Вслед 
за серьезными экономическими трудностями первой половины 1990-
х, экономика Кыргызской республики росла на 4.6% в год в период с 
1996-2005 гг. (Всемирный банк, 2007, с. 4). В течение 2007 г. рост ВВп 
равнялся 8.5%, а в 2008 – 7.6%. Впрочем, прогнозы на 2009 составляют 
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лишь 0.8%, а на 2010 г. – 3.1%. (Всемирный банк, 2009, с. 8). глобальный 
экономический спад привел к неустойчивости и, скорее всего, окажет 
негативное влияние на экономику Кыргызской республики. денежные 
переводы кыргызских эмигрантов, работающих в россии и Казахстане, 
играют важную роль для местного населения: в 2008 г. они составили 
29% ВВп (Всемирный банк, 2009, с. 8). упадок строительной промыш-
ленности в россии и общее сокращение международных рынков нега-
тивно отразятся на кыргызской экономике.

инфляция, выражавшаяся ранее в единицах процентов, выросла 
с 5.1% в 2006 до 20% в 2008 г., впрочем, ожидается, что она вернется 
к уровню однозначного числа в 2009 г. (Всемирный банк, 2009, 
Таблица A, с. 10). Общая задолженность при этом высока – более 70% 
ВВп (Всемирный банк, 2007, с. 5). более того, подсчитано, что около 
50% продукции производится в теневом секторе экономики. В 2008 г. 
ВВп на душу населения равнялся 720 долларам сШа, а средняя 
месячная зарплата составляла 107 долларов сШа. средняя заработ-
ная плата учителя, равная 47 долларам сШа, зависит от количества 
часов преподавания и составляет меньше половины средней месячной 
зарплаты. Несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, про-
цент населения, живущего в бедности, по-прежнему остается высоким. 
Национальная линия бедности устанавливается по уровню пищевого 
и непищевого потребления группы населения Кр с низким доходом. 
В 2007 г. 35% населения жили в бедности, из них 7% – в нищете 
(Всемирный банк, 2009, Таблица C, с. 10). почти три четверти бедных 
и крайне бедных проживают в сельской местности. Низкая заработная 
плата, неполная занятость и безработица – важные факторы, объясняю-
щие бедность в Кыргызской республике. почти половина работающих 
заняты в сельском хозяйстве или секторе услуг, где производитель-
ность и зарплаты низкие. Количество безработных в 2008 г. составило 
11% (Всемирный банк, 2009, Таблица V, с. 10). Неудивительно, что в 
этих обстоятельствах началась массовая эмиграция в другие страны, в 
основном в россию и Казахстан, где есть возможность найти работу и 
больше зарабатывать. денежные переводы эмигрантов очень значимый 
источник дохода для семей, оставшихся дома.

Кыргызстан в течение нескольких лет пользовался поддержкой 
ряда государств и международных организаций. россия, как одна из 
стран-доноров, также включила Кыргызстан в свою сферу влияния. 
Многие агентства, такие как Всемирный банк, азиатский банк раз-
вития, институт «Открытое общество» и Фонд сороса (иОО/Фс) под-
держивали отдельные проекты. Кроме того, были осуществлены меры 
по объединению донорских действий, такие как создание совместной 
стратегии помощи стране (сспс) в поддержку стратегии развития 
страны (срс) на 2007-2010 гг. Эту инициативу поддерживают пять 
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партнеров: азиатский банк развития (абр), Швейцарское бюро по 
сотрудничеству (Шбс), Министерство международного развития 
Великобритании (DFID), Всемирный банк (Вб) и агентства в составе 
Организации Объединенных Наций (ООН). Экспертное руководство и 
ресурсы таких агентств сыграли весьма важную роль в годы политиче-
ского перехода и построения государственных институтов республики. 
Впрочем, существовало и некоторое напряжение в отношении с между-
народными организациями, и внутренний потенциал, который бы соот-
ветствовал устремлениям этих агентств в сфере выработки политики, 
не всегда был очевиден. Тем не менее, Кыргызстан остается открытым 
международным идеям и влиянию, его руководство стремится упро-
чить положение государства как уважаемого члена в семье наций.

Сектор образования КР: состояние системы

Кыргызская республика унаследовала систему образования, осно-
ванную на принципах советской идеологии. установилась традиция 
регулярного посещения школы, а показатели грамотности были высоки. 
Образовательные учреждения охватывали возрастные категории от 
дошкольного до высшего. Обучение преподавательского состава – как 
базовая подготовка, так и повышение квалификации – было хорошо 
налажено.

Несмотря на такое наследие, Кыргызстан столкнулся с трудными 
задачами реорганизации и развития системы образования в соответ-
ствии с новой системой ценностей, а также изменениями в социальной 
политике и общественном устройстве. реформы были необходимы во 
всех сферах: учебный план, учебники, учебные материалы, методики 
оценивания достижений учащихся, подготовка преподавателей, струк-
тура высшего образования, система профессионально-технического 
образования и так далее. изменения в секторе образования были одним 
из важных пунктов в рамках более широкой реструктуризации, при-
званной формировать и укреплять новую Кыргызскую республику. 
более того, Кыргызстан столкнулся с проблемами в секторе образова-
ния именно в то время, когда страна переживала значительные эконо-
мические трудности. сыграла свою роль и привычка к использованию 
методов и способов проведения политики, воспитанных предыдущим 
режимом – их влияние продолжало сказываться в новых условиях. 
Вертикальный, никем не оспариваемый, подход к принятию решений 
практиковался так долго, что создал атмосферу зависимости, кото-
рая тормозила нововведения, формирование эффективной политики 
и удовлетворительную реализацию политических мер. Частая смена 
чиновников политического аппарата и государственных служащих 
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также сдерживала развитие сфокусированной, последовательной поли-
тической стратегии и деятельности.

Восемнадцать лет – небольшой срок для реформирования и пере-
стройки системы образования. Хотя Кыргызстан за время полити-
ческой независимости смог осуществить немало перемен в системе 
образования, нынешнее состояние системы следует рассматривать как 
переходное, поскольку многих целей реформ еще только предстоит 
достичь. для кыргызстанского общества ключевым вопросом реформ 
должно стать повышение качества предоставляемого образования на 
всех уровнях.

Министерство образования и науки (МОиН) несет ответственность 
за разработку национальной политики в секторе образования и ее осу-
ществление, а также формулировку стандартов для каждого из уровней 
системы образования. Оно несет ответственность и за образовательные 
учреждения республиканского уровня. На уровне 40 районов и 11 город-
ских кенешей функционируют региональные отделы образования, а в 
целом в функциональной зависимости от Министерства образования 
находится 59 региональных отделов образования. 472 айыл окмоту и 
городские администрации отвечают, в числе прочего, и за предостав-
ление школьного и дошкольного образования на местах. районы несут 
ответственность за методическую поддержку школ и являются посред-
никами в обмене статистической и финансовой информации между 
центром и инстанциями на местах2. Министерство финансов имеет реша-
ющее влияние на утверждение бюджета. большая часть бюджета рас-
пределяется не Министерством образования и науки, а Министерством 
финансов – непосредственно в районы, а точнее, местным органам госу-
дарственной власти. Таким образом, хотя Министерство образования и 
науки несет ответственность за формирование и реализацию политики 
в сфере образования, оно не имеет рычагов воздействия в виде широких 
полномочий по распределению бюджета.

В последние годы расходы на образование стабильно растут. В 
период между 2001 и 2007 гг. реальные затраты увеличились на 147% 
и выросли с 3.9% ВВп в 2001 до 6.5% в 2007 гг. если говорить о доле в 
общих государственных расходах, то затраты на образование возросли 
с 23.2% в 2001г. до 26% в 2006 г., но снизились до 21.2% в 2007 гг. (см. 
главу 2). большая часть государственных средств направляется на 
финансирование школ, сравнительно малая – на высшее и дошкольное 
образование. Ввиду того, что школьной системой охвачен достаточно 
большой процент населения, затраты на каждого ученика в виде про-
цента от ВВп невелики по международным стандартам.

Наиболее критическая ситуация сложилась в системе дошкольного 
образования – здесь ярко выражен упадок по сравнению с прежним 
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состоянием. Число детей, посещающих дошкольные учреждения, сни-
зилось с 190 100 в 1991/92 до 45 000 к 1999/2000 гг., в основном за счет 
сокращения дошкольных учреждений, находящихся в ведении других 
министерств, а не Министерства образования и науки. Это стало сви-
детельством кризиса системы дошкольного образования, привязанного 
к производственным предприятиям и воинским частям. упадок в сфере 
дошкольного образования сохраняется и вызывает озабоченность в 
Кыргызстане – в 2009 г. парламент страны издал закон, нацеленный 
на преодоление кризиса и реформирование дошкольного образования в 
духе лучших и признанных на международном уровне теорий о правах 
ребенка. В отчете Национального статистического комитета (НсК) за 
2008 г. отмечается, что в 2006 г. дошкольной системой образования 
было охвачено 59 156 детей, то есть 10.5% всех детей соответствующей 
возрастной категории (3-6 лет) (НсК, 2008, с. 8).

для детей Кыргызстана в возрасте от 7 до 15 лет образование явля-
ется обязательным. Школьное образование для этой возрастной группы 
называется “средним” и включает в себя две ступени. с 1 по 4 класс 
дети посещают начальную школу, имея одного преподавателя по всем 
предметам и отдельную классную комнату. после 4 класса, учащимся 
предстоит еще 5 лет обучения в базовой средней школе, где отдельные 
предметы преподаются разными учителями. почти все дети (99% по 
данным ЮНисеФ за 2000-07гг.) переходят из 4 в 5 класс. В системе 
среднего образования существуют также и необязательные старшие 
классы (общеобразовательной или профессионально-технической 
направленности) – 10 и 11.

после 9 класса около 60% учащихся переходят в старшие классы; 
большинство – в 10 класс общеобразовательной школы, но небольшой 
процент (в основном неуспевающие ученики) направляются на учебу 
в систему начального профессионального образования, а некоторые и 
вовсе покидают школу.

Валовой коэффициент охвата для 1-11 классов в 2006/07 гг. соста-
вил 89.5%. для 1-4 классов в том же году валовой коэффициент охвата 
составил 101.4%, для 5-9 классов – 92.6%; для 10-11 – 62.3%. Чистый 
коэффициент охвата был ниже: 85.8% для 1-11 классов, 88.4% для 
1-4 классов, 84.8% для 5-9 классов и лишь 48.7% для 10-11 классов. 
гендерный баланс в целом удовлетворителен, за исключением 10-11 
классов, где (при валовом коэффициенте охвата 62.3%) мальчиков было 
меньше (58%), чем девочек (62%) (НсК, 2008).

по официальным данным, в 2007/08 учебном году 1 517 детей и 
подростков (в возрасте 7-17 лет) не посещали школу. Однако данные 
Кластерного исследования с множественными показателями (МиКс) 
2005/06 гг. позволяют полагать, что школу не посещают около 30 000 
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детей школьного возраста, а во время сбора урожая в школу перестают 
ходить около 40% всех детей.

за профессиональное образование (пО) несут ответственность два 
отдельных органа. государственное агентство по профессионально-тех-
ническому образованию (гапТО) несет ответственность за начальное 
профессиональное образование (пО I), соответствующее уровню 10 и 
11 классов, а также за профессионально-технические училища и лицеи. 
другие отраслевые министерства и частные организации также предо-
ставляют услуги по пО. Министерство образования и науки отвечает 
за среднее профессиональное образование (пО II), высшее професси-
ональное образование (ВпО) и за подведомственные ему учреждения 
- университеты, профессионально-технические училища и колледжи.

В 2007 г. количество учащихся школ и лицеев в системе начального 
профессионального образования (НпО) составило 30 000 человек, и 
учились они в основном на бюджетной основе – лишь 20% из них были 
контрактными (платными) студентами. условием приема в учреждения 
НпО обычно является завершение 9 или 11 классов общеобразователь-
ной школы. учащиеся, закончившие 9 класс, поступают на 2-годичные 
программы; учащиеся, закончившие 11 класс, в основном поступают на 
годичную программу НпО.

система среднего профессионального образования (спО) в 2007 г. 
насчитывала примерно 36 000 студентов, 22 000 их них – “контрак-
тники”. Общепризнано, что профессионально-техническое образование 
в Кыргызской республике очень плохо финансируется и недооценива-
ется: в 2007 г. на пТО было выделено всего лишь 10% от общих затрат 
на образование.

по международным меркам размеры классов в общеобразова-
тельной средней школе (1-11 классы) невелики. согласно данным 
Национального статистического комитета, в 2007/08 учебном году в 
государственных общеобразовательных школах в среднем в классе 
обучалось 24 ребенка. В сельской местности это число чуть ниже (22), 
в городах – чуть выше (27), хотя в некоторых городских школах (напри-
мер, в бишкеке и Оше) численность учащихся в классе может достигать 
30 человек (НсК, 2008 с. 59).

растет количество школ, специализирующихся на определенных 
предметах; они называются “гимназии” или “лицеи”. В 2007/08 учебном 
году 225 566 человек обучались в таких “специализированных” школах.

проект “стратегии развития образования на 2011-2020 гг. ” (срО) 
констатирует, что к 2020 г. все старшие классы (10-11) средней школы 
станут “профильными” – школы с гуманитарным профилем обучения 
(гимназии), школы с естественнонаучным профилем обучения (лицеи), 
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и школы, специализирующиеся на иностранных языках, искусстве, 
спорте и начальном профессиональном образовании. согласно срО, 
талантливые ученики смогут переходить в специализированные гим-
назии после 4 класса, таким образом, обучаясь 7 лет по гимназической 
программе.

В 2005 году существовало 14 специализированных школ для 
детей с умственной отсталостью, две школы для детей с нарушением 
зрения, две специализированные школы для глухих и слепых детей, 
3 специализированных школы для детей с нарушением слуха и одна 
специализированная школа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
детей с ограниченными возможностями, сирот и “социальных сирот” 
(детей из неполноценных семей) чаще всего отправляют в специальные 
учреждения или школы. Однако цифры кажутся заниженными, они 
охватывают около 1% возрастной группы от 7 до 17 лет, в то время как 
по международным данным в среднем от 2.5% до 3% детей имеют нару-
шения здоровья или особые потребности. исследования дООп/дОВ, 
проведенные Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭср) и азиатским банком развития (абр) в Кыргызской республике3, 
показали нехватку в учреждениях мест для таких детей, особенно в 
более бедных регионах. с другой стороны, плохое состояние большин-
ства школьных зданий и отсутствие подходящего оборудования для 
детей с особыми потребностями делают на данном этапе невозможным 
введение “инклюзивного” образования в общеобразовательных школах 
без адекватного финансирования.

Никаких официальных экзаменов по завершении начальной школы 
(4 класс) не проводится. ежегодные “переводные” школьные экзамены 
начинаются с 5 класса. Национальные выпускные экзамены проводятся 
в конце 9 класса (неполное среднее образование, возраст – 15 лет) и по 
окончании 11 класса (полное среднее образование, возраст – 17 лет). 
с 2002 года проводится тестирование с множественным выбором по 
системе сТО4, которое используется как одно из условий для поступле-
ния в вуз. Оно проводится на добровольной основе и за плату, оно не 
связано напрямую с учебным планом и сфокусировано на развитии сло-
весных и математических логических навыков. есть планы расширить 
эту практику проведения экзаменов, сделав тестирование обязательным 
(или основным) для выпускников 11 классов, желающих поступать в вуз.

Таблица 1.1 рассматривает систему школьного образования (1-11 
классы) на начало 2007/08 учебного года в национальном и областном 
контексте.

В связи с низким уровнем рождаемости в 1990-х и миграционным 
подъемом, общее число учащихся общеобразовательных школ сокра-
тилось в большинстве регионов страны (учащихся стало примерно 
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на 100 000 меньше: в 2002/03 их было 1 180 000, в 2007/08 – только 
1 080 061). В то же время, количество школ (учебных заведений) за тот 
же период выросло с 2 050 в 2002/03 до 2 168 в 2007/08 гг.

Общее количество учителей, работающих в системе общего обра-
зования Кр, составляет 72 097 человек, из них две трети (приблизи-
тельно 53 000) преподают в сельских школах (в 1-11 классах). среднее 
количество учащихся в классе в городских школах немного больше 
(на двух человек), чем в сельских. размеры классов соответствуют 
международным средним показателям, но соотношение ученик-учитель 
сравнительно низко (15:1 по республике в целом). согласно данным 
Национального статистического комитета, почти 57% школ в 2007/08 
учебном году сообщали о нехватке учителей по некоторым предметам, 
особенно иностранным языкам, математике, русскому языку и литера-
туре, а также кыргызскому языку и литературе.

из Таблицы 1.1 становится ясно, что число сельских школ (1 751; 
80%) намного превышает число городских (417; 20%). Численность 

Таблица 1.1. Система школьного образования

Кыргызская 
Республика

Школы (1-11 классы) 
Всего 2 168 Преподаватели Учащиеся Учащиеся

Городские
417

Сельские
1751

Всего
72 097

Всего
1 080 061

Городские
326 687

Сельские
753 474

Область

Школы Преподаватели Учащиеся Учащиеся

Городские Сельские
Всего
72 097

Всего  
1 080 061 Городские Сельские

Баткенская 44 181 6 777 98 693 24 263 74 430
Жалал- Абадская 73 397 14 610 227 999 48 926 179 073
Иссык-Кульская 29 167 6 905 92 108 23 182 68 926
Нарынская 14 122 5 697 61 934 9 642 52 292
Ошская 23 498 16 971 240 248 22 491 217 757
Таласская 13 103 3 714 49 775 8 054 41 721
Чуйская 52 273 8 372 145 355 31 618 113 737
Бишкек (город) 123 0 6 116 110 260 110 260 0
Ош (город) 46 10 2 935 53 689 48 151 5 538

Примечание: данные на начало 2007/08 учебного года.

Источник: НсК, 2008.
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городских учащихся - 326 587, сельских -753 474, что составляет, соот-
ветственно, 30% и 70%. Мальчики и девочки обучаются совместно, и 
распределение полов более или менее равномерно. Школы в основном 
большие: в 61% школ численность учащихся в школе составляет более 
500 детей и лишь в 6% – менее 100.

Школы с преподаванием на кыргызском языке составляют боль-
шинство, русскоязычные школы идут на втором месте по численно-
сти, на третьем месте - узбекские школы, на четвертом - таджикские. 
существуют также школы, где преподавание ведется на более чем одном 
языке: в основном кыргызско-русские (318 с 266 593 учащимися), а также 
кыргызско-узбекско-русские (17 школ). смешение языков создает про-
блемы с обеспечением школ преподавателями, книгами и материалами, 
расписанием, особенно в школах, работающих в несколько смен.

Небольшое количество школ работают в одну смену (414), большин-
ство (1 668) - в две смены, а некоторые (86) и в три. примечательно, что 
двухсменные и трехсменные школы преобладают в сельской местности. 
Это часто происходит из-за нехватки классных помещений и учителей-
предметников. размеры классов невелики, особенно в сельских школах 
и в старших классах.

потоки студентов отслеживать сложно. расчеты, основанные на раз-
витии возрастных когорт в течение десятилетия (с 1998/99 по 2007/08), 
показывают, что почти все учащиеся переходят из 4 класса в 5, но по окон-
чании 9 класса 35% не переходят в старшие (10-11) классы средней школы. 
Некоторые выпускники 9 классов предпочитают начальные профессио-
нально-технические учебные заведения или выбирают другие формы допол-
нительного образования; но совершенно очевидно, что значительное число 
15-летних подростков не продолжают обучение в школе. В целом, около 59% 
поступивших в первый класс в 1989/90 закончили 10 класс в 2007/08.

В последние годы в Кыргызской республике сильно возросло коли-
чество высших учебных заведений (вузов) и количество поступающих 
в них. доля лиц соответствующей возрастной категории, поступающих 
в вузы, выросла с 10% в 1992/93 до 48% в 2006/07. Впечатляет тот факт, 
что приблизительно 75% выпускников 11 классов продолжают свое 
образование в вузах. В 2008/09 учебном году в стране насчитывалось 50 
вузов, в которых обучалось 243 028 студентов. большая часть студен-
тов, почти 90%, учится в 31 государственном вузе.

Каждый год около 50 000 выпускников 11 класса подают заявления 
в вузы. из них государство поддерживает около 5 000 так называе-
мых “бюджетных” студентов (получающих стипендию). Начиная с 
2002 года отбор студентов-стипендиатов осуществляется с помощью 
Общереспубликанского тестирования (ОрТ – тест, предполагающий 
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множественность выбора, наподобие того стандартизированного теста, 
что применяется при поступлении в колледжи сШа – SAT5). студенты, 
не имеющие права на получение «бюджетного» места, но принятые по 
конкурсу в университет (на основе сочетания оценок выпускных экза-
менов в 11 классе и вступительных экзаменов, которые проводят сами 
вузы) называются “контрактными” студентами и должны платить за 
свое обучение. В стране намереваются распространить систему ОрТ на 
всех абитуриентов, чтобы обеспечить большую добросовестность при 
распределении университетских мест.

существует 19 частных колледжей, из них 11 находятся в столице 
республики бишкеке. Они, в первую очередь, коммерчески ориенти-
рованы: 40% студентов изучают экономику, 9.3% - менеджмент, 10.4% 
- юриспруденцию. Очень большой процент (46%) общего набора в вузы 
приходится на студентов-вечерников, большинство из которых могут 
рассматриваться как заочники. большая часть студентов учатся пять 
лет, чтобы получить в итоге диплом специалиста. подсчитано, что из 
зачисленных в государственные вузы в 2003 г., 68.6% окончили их в 
2008; при этом важно иметь в виду, что в период между поступлением 
и окончанием вуза планы студентов могут меняться (см. главу 10). 
Количество аспирантов (2 451 на 2006 г.), составляет лишь малую часть 
от общего количества учащихся вузов.

Предмет и структура обзора

по просьбе руководства Кыргызской республики, ОЭср было 
проведен анализ системы образования в целом, а не тематическое 
обследование с детальным изучением отдельной области. Такой подход 
позволяет осветить множественные взаимосвязи между различными 
элементами системы. руководство республики все более ясно осознает 
что реформирование образовательной системы играет ключевую роль в 
будущем экономическом, социальном и культурном развитии общества.

Несмотря на экономические трудности и сложную политическую 
ситуацию со времени приобретения независимости в 1991 г., руковод-
ство Кыргызстана стремилось преобразовать унаследованную систему 
образования в соответствие с новыми веяниями, отражающими новую 
систему ценностей и изменяющиеся социально-экономические обстоя-
тельства. свидетельством решимости правительства стало выделение в 
2008 г. 6.5% ВВп на образовательные нужды. реформа, однако, далека от 
завершения. при самых благоприятных условиях изменения в образова-
тельной сфере происходят медленно и требуют упорной, последователь-
ной работы, а также хорошего ресурсного обеспечения. Образовательная 
система Кыргызстана все еще находится в переходном состоянии и под 
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заметным влиянием привычек и стереотипов поведения, унаследован-
ных от советской эпохи. программа преобразований всеобъемлюща. 
Она охватывает следующее: процесс принятия политических решений; 
управление системой; преобразование учебного плана и педагогических 
подходов, и подготовку соответствующих учебных материалов; новые 
способы оценивания достижений учащихся; расширение сети дошколь-
ного образования; обеспечение образовательными услугами учеников с 
особыми потребностями; развитие профессионально-технического обра-
зования; преобразование сложившейся ситуации с профессией учителя 
и подготовкой педагогических кадров; а также реорганизацию высшего 
образования. Лейтмотив процесса реформ – повышение качества обра-
зовательных услуг предоставляемых на всех уровнях системы.

Команда экспертов действовала в духе конструктивного сотрудни-
чества с руководством Кыргызстана, настроенным на развитие реформ. 
планы реформирования сформулированы в таких документах, как 
«Стратегия развития страны на 2007-2010 гг.» и проект «Стратегии 
развития образования в Кыргызской Республике на 2011-2020 гг.». 
Эксперты выражают надежду, что результаты проведенного ими ана-
лиза и итоговые рекомендации помогут руководству Кыргызстана 
в достижении целей, намеченных в сфере образования. Эксперты к 
своему удовлетворению отмечают, что некоторые их рекомендации 
находятся в полном согласии с планами руководства республики и это, 
таким образом, должно способствовать консолидации усилий по осу-
ществлению реформ. Ценность обследования, которое проводит группа 
опытных внешних наблюдателей, связана с возможностью нового виде-
ния и перспектив решения существующих проблем. и есть надежда, 
что это послужит немаловажным вкладом в процесс реформирования.

Ниже предлагается перечень тех направлений, которые изучила 
команда экспертов и по которым она выработала ряд рекомендаций:

• Обзор расходов в сфере образования;

• управление и финансирование;

• уход за детьми раннего возраста и дошкольное образование;

• учебный план и материалы;

• Оценивание и экзамены;

• доступность и социальная справедливость;

• профессионально-техническое образование;

• профессия учителя и подготовка педагогических кадров;

• Высшее образование.
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Каждая из этих областей является важным элементом общей про-
граммы реформ в секторе образования. для ясности и удобства вос-
приятия эти темы рассматриваются по отдельности, хотя понятно, что 
они тесно взаимосвязаны, что и подчеркивается рядом перекрестных 
ссылок.

Финансовое обеспечение системы образования играет исключи-
тельно важную роль. В главе 2 эксперты стремились охарактеризовать 
общую систему расходов на образование на протяжении ряда лет и 
выявить их распределение между разными секторами системы обра-
зования. В главе выясняется, что, хотя доля расходов на образование 
в процентах от ВВп и общих государственных расходов высока по 
международным стандартам, реальные расходы на человека в расчете 
на одного учащегося, а также зарплаты учителей сравнительно низки. 
Эксперты ставят, поэтому, вопрос о том, насколько эффективна сло-
жившаяся система распределения расходов. Они также привлекают 
внимание к неравенству финансирования которое сложилось между 
отдельными областями и группами населения. В контексте управле-
ния системой рассмотрены изменения, происходившие в этой сфере 
в последние годы. Также рассматриваются взаимоотношения между 
Министерством финансов, Министерством образования и науки, район-
ными, местными и муниципальными властями. В обзоре представлены 
рекомендации по повышению эффективности управления и связанного 
с ним финансирования системы образования.

Обеспеченность услугами дошкольного образования, со времени 
получения политической независимости, существенно сократились. 
Это стало предметом внимания и озабоченности властей и привело к 
принятию в 2009 г. нового закона в отношении этого вопроса. В главе 4 
анализируется актуальная в современной ситуации проблематика, 
связанная с разработкой учебных программ, подготовкой учителей и 
питанием детей. предлагается спектр конкретных рекомендаций по 
решению обозначенных проблем с тем, чтобы вывести услуги по уходу 
за детьми раннего возраста и дошкольному образованию на уровень, 
желательный как для политиков, так и для общественности.

Несмотря на попытки реформирования, школьные программы мало 
изменились по сравнению с советскими временами. их перенасыщен-
ность и устаревший характер вызывают общее недовольство, но зача-
стую недостает политической воли для довершения запланированных 
реформ. В главе 5 рассматривается содержание учебных планов, рас-
писание, соотношение предметов, и наличие материалов для поддержки 
учебных планов. здесь же рассмотрены проблемы качества и доступ-
ности учебников и учебных материалов. предлагаются рекомендации 
по улучшению положения с учебными материалами. В этой главе 
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также представлены рекомендации по разработке и внедрению новых 
учебных планов. далее, в главе 6, характеризуются и оцениваются 
существующие практики оценивания и проверки знаний учащихся. 
Обозначены существенные слабости в этой области, которые пагубно 
сказываются на общем качестве получаемого учащимися образования. 
предлагаются меры, постепенное осуществление которых должно ощу-
тимым образом изменить ситуацию к лучшему.

глава 7 посвящена доступности и социальной справедливости в 
сфере образования – проблемам, с которыми сталкивается большинство 
образовательных систем: как наилучшим образом обеспечить равные 
возможности в предоставлении и одинаковую результативность обра-
зовательных услуг для всех граждан в условиях демократии. проблемы 
неравенства рассматриваются применительно к населению в целом и 
отдельно - применительно к детям с особыми потребностями. Очевидно, 
что в настоящее время лишь малая доля таких детей в Кыргызстане 
получает необходимое образование в рамках государственной системы. 
В обзоре характеризуются проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться на этом пути, и преграды, мешающие их решению. Обзор указы-
вает и на недостатки в выявлении таких учащихся. признавая наличие 
финансовых трудностей, мешающих обеспечению инклюзивного 
образования, эксперты предлагают ряд рекомендаций с целью помочь 
правительству продвинуться в направлении исполнения принятых им 
на себя обязательств, как на национальном, так и на международном 
уровне, в отношении детей с ограниченными возможностями и особыми 
потребностями.

Как ни странно, профессионально-технической подготовке в 
системе образования Кыргызстана уделялось до сих пор относительно 
мало внимания. профессионально-техническое образование предлага-
ется в двух форматах. Начальное профессиональное образование (пО 
I) предлагается на уровне 10 и 11 классов средней школы и находится в 
ведении специализированного органа, государственного агентства по 
профессионально-техническому образованию (гапТО). среднее про-
фессиональное образование (пО II) входит в систему профессиональ-
ного образования и подконтрольно Министерству образования и науки. 
В главе 8 рассмотрены вопросы и проблемы, имеющие отношение к 
обеим ступеням пО. В ней также рассматриваются взаимоотношения 
между системой пО и рынком труда. ряд рекомендаций по решению 
обозначенных проблем представлены в главе 8 с целью обеспечения 
в будущем более весомой и активной роли профессионально-техниче-
ского образования в системе.

Очевидно, что профессия учителя в Кр на сегодняшний день сопря-
жена с множеством нерешенных проблем. Центральной среди этих 
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проблем является недостаточный уровень оплаты труда. профессия 
учителя имеет низкий социальный статус, малопривлекательна для 
одаренных абитуриентов, подвержена утечке кадров и в целом страдает 
от ощущения того, что труд учителя не ценится. В главе 9 развивается 
мысль о том, что одним из правительственных приоритетов должна 
стать разработка целостной, грамотной политики в отношении препо-
давателей. без существенного повышения зарплат и улучшения условий 
жизни и работы учителей, надежды на успех любых других школь-
ных реформ ничтожны. для того чтобы учителя могли справляться 
с возникающими перед ними задачами, необходимо преобразовать и 
реструктурировать системы профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации учителей.

Высшее образование получает ограниченную поддержку со сто-
роны государства, тем не менее, в последние годы отмечен значитель-
ный рост числа вузов и численности студентов. Через Министерство 
образования и науки государство осуществляет довольно плотный 
контроль над 31 государственным вузом. для большинства студентов 
доступ к высшему образованию определяется способностью их самих 
(или их семей) оплатить образовательные услуги. Одной из важней-
ших задач реформирования высшего образования являлась и является 
модернизация структуры и способов предоставления программ веду-
щих к получению ученых степеней. процедуры обеспечения качества 
– одна из самых актуальных проблем в современном высшем образова-
нии. Налицо также озабоченность недофинансированием исследований 
и недостаточно эффективным распределением этих небольших средств. 
В главе 10 рассмотрены основные проблемы, стоящие перед высшим 
образованием, и даются рекомендации в помощь государственным 
властям и руководителям университетов. заключительная глава 11 вос-
производит в сжатом виде стратегические рекомендации, предлагаемые 
в конце каждой из глав обзора.

при проведении анализа и выработке рекомендаций эксперты 
учитывали политический, экономический, социальный и культурный 
контекст, в котором развертывается масштабная реформа образова-
ния. авторы стремились предлагать свои рекомендации основываясь 
на реальном положении дел, и сосредоточились на путях и способах 
наиболее эффективного достижения поставленных целей для системы 
образования. Эксперты полагали своей задачей подготовку своего 
рода дорожной карты, которую правительство Кыргызстана могло бы 
использовать, планируя свой путь в будущее.

претворение в жизнь всей совокупности рекомендаций потребует 
существенных ресурсов. Очевидно, что не представляется возмож-
ным действовать по всем направлениям сразу, и что правительству 
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необходимо выделить приоритеты и определиться с поэтапной реали-
зацией реформ. Можно надеяться, что обзор поможет странам-донорам 
и донорским организациям в оказании действенной поддержки по тем 
направлениям работы, которые согласованно определенны с руковод-
ством Кыргызской республики. Осуществление масштабной образо-
вательной реформы – долгий и сложный процесс. Этот процесс только 
выиграет от грамотных политических решений, основанных на трезвом 
анализе, и воплощаемых в жизнь последовательно и настойчиво. задача 
масштабна, но ее успешное осуществление может сыграть определяю-
щую роль в жизни нынешнего и будущих поколений граждан Кр.

Процесс проведения обзора

Обзор готовился при отсутствии базового отчета по стране, и прово-
дился совместно ОЭср и Всемирным банком с участием европейского 
Фонда Образования. полевое исследование было проведено командой 
экспертов с 13 по 28 апреля 2009 г.

В ходе полевого обследования эксперты провели значительное 
количество встреч, как пленарных, при участии всей команды, так и 
по группам (что происходило чаще), которые отвечали за разработку 
отдельных тем. были проведены встречи с Министром образования и 
ответственными государственными чиновниками, чья работа связана 
с управлением различных элементов системы образования. Эксперты 
встречались также с руководством Кыргызской академии наук и 
Кыргызской академии Образования (КаО). имели место также встречи 
с ключевыми работниками Министерства финансов. с экспертами 
встретились председатель и заместитель председателя парламентского 
Комитета по образованию ряд вопросов также обсуждался с руковод-
ством Отдела социальной политики администрации президента Кр. 
состоялись встречи и с представителями других ключевых агентств, 
в том числе государственного агентства по профессионально-техниче-
скому образованию, Национального статистического комитета, Центра 
оценки в образовании и методов обучения, института образовательных 
технологий и счетной палаты Кыргызской республики.

значительная часть работы проходила в столице – бишкеке, но 
затем команда разделилась на две группы и несколько дней работала в 
регионах, встречаясь с представителями системы образования на реги-
ональном и местном уровне. Эксперты посетили самые разнообразные 
учебные заведения, большие и малокомплектные школы, работающие 
в разных условиях, профессионально-технические училища, педа-
гогические колледжи, университеты и педагогические институты. В 
программу визитов вошли как государственные, так и частные вузы. 
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состоялись дискуссии с представителями совета ректоров и союза 
учителей. Ввиду той активной роли, которую играют в поддержке 
образования в Кыргызской республике доноры и неправительственные 
организации (НпО), были проведены беседы с представителями таких 
организаций, как азиатский банк развития, Фонд «спасите детей», 
институт «Открытое общество» и Фонд сороса, агентство сШа 
по международному развитию (Юсаид), ассоциация учреждений 
образования, Фонд поддержки образовательных инициатив (ФпОи), 
программа «Шаг за шагом», ЮНисеФ и Фонд ага-Хана. полевой этап 
обследования оказался очень насыщенным, в значительной мере благо-
даря опыту местных организаторов, эффективно решавших проблемы 
логистики на местах.

В ходе многочисленных переговоров с министрами, ответствен-
ными чиновниками, руководителями организаций, главами институтов, 
учителями, учащимися, официальными лицами на региональном и 
местном уровнях, экспертам, проводящим обзор, всякий раз был оказан 
вежливый прием, высказывалась готовностью к сотрудничеству и про-
ведению открытой дискуссии. Эксперты выражают свою глубокую 
благодарность за помощь, поддержку и ту щедрость, с какой собесед-
ники предоставляли им свое время. То, что удалось выяснить в ходе 
многочисленных визитов и встреч, существенным образом дополнило 
информацию, полученную на основе работы с документами. планируя 
дальнейшие шаги, правительство Кыргызстана имеет все основания 
опираться на широкий интерес общественности к образованию и его 
развитию. Эксперты горячо надеются, что подготовленный ими обзор 
окажется очень полезным вкладом в решение предстоящих задач в 
области образования.

Примечания

1. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и узбекистан. деление 
осуществлялось приблизительно по языковым границам, хотя очевидно, 
что и в лингвистическом, и в этническом, и в религиозном, и в культурном 
отношениях между пятью государствами много общего.

2. Национальное агентство по делам местного самоуправления, контро-
лирующее работу айыл омоту и городских властей, играет ключевую 
роль, о чем свидетельствуют сложности с осуществлением подушевого 
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финансирования. под управлением айыл окмоту школы не имеют возмож-
ности распоряжаться имеющимися средствами или накоплениями.

3. см. издания: ОЭСР (2010) Обзоры национальной политики в сфере образо-
вания: Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан 2009: Учащиеся 
с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Изд-во 
ОЭСР. Также: Policy Studies in Education (глава 4 посвящена инклюзивному 
образованию). Manila: ADB Second Education Project (2008)

4. служба тестирования в образовании (сТО), основанная в 1947 году, явля-
ется самой большой в мире частной некоммерческой организацией по 
тестированию и оцениванию, расположена в сШа.

5. SAT – тестирование способности к размышлению (в прошлом Тест на обу-
чаемость и Тест оценки учебных достижений), стандартизированный тест, 
предлагаемый при поступлении в колледж в сШа.
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Глава 2 
 

Расходы на образование: сопоставительный анализ

В данной главе сопоставляются структура расходов на образо-
вание в Кыргызской Республике и других странах на всех уровнях 
системы образования. Рассматриваются также трансферты 
из республиканского бюджета в пользу наиболее нуждающихся 
регионов.
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Общий объем расходов на образование

с начала текущего десятилетия расходы на образование в 
Кыргызской республике устойчиво повышались. В период с 2001 по 
2007 гг. реальные расходы возросли на 147%, увеличившись с 3.9% ВВп 
до 6.5% (Таблица 2.1). расходы на образование, составлявшие 23.2% госу-
дарственного бюджета в 2001, выросли до 26% в 2006, но сократились до 
21.2% в 2007 г. снижение относительно общего объема государственных 
расходов объясняется резким ростом государственных расходов в 2007 г., 
когда они достигли 30% ВВп.

рост расходов на образование в течение десятилетия впечатляет, 
отражая стратегический курс на приоритетное развитие системы обра-
зования, принятый правительством страны. В начале текущего десяти-
летия процент ВВп, направляемый на развитие образования - а он, как 
правило, отражает значение, придаваемое этой области сравнительно с 
другими сферами производства и услуг - был низок по международным 
стандартам. Однако после увеличения доли расходов на образование в 
ВВп на 2.6%, наблюдавшегося в 2007 г., Кр вышла в число стран с наи-
высшей долей расходов на образование в ВВп. из рис. 2.1 видно, что 
немногие страны, охваченные международным отчетом ОЭср «Взгляд 
на образование» (2008), направляют на образование столь высокую 
долю ВВп. Только в израиле, исландии, дании, Корее, сШа и Новой 
зеландии расходы на образование составляют большую долю ВВп и, 
как правило, это связано с более высоким уровнем государственных 
расходов в целом. следует отметить, что если бы мы отражали на 
графике данные за 2001 г., то Кыргызская республика находилась бы в 
самой нижней его части. Но данные по Кыргызстану не стандартизи-
рованы для сопоставительного анализа с другими странами, поэтому 

Таблица 2.1. Расходы на образование

2001 2004 2005 2006 2007
Млн. кырг. сом 2 847.6 4 556.4 5 066.8 6 568.4 9 079.0
Млн. кырг. сом на 2007 г. 3 670.0 5 369.0 5 722.0 7 028.0 9 079.0
процент от ВВП 3.9 4.8 5.0 5.8 6.5
доля общих государственных 
расходова

23.2 24.2 25.2 26.0 21.2

Примечание: а. данные включают в себя средства частных лиц, взимаемые частными 
учебными заведениями.

Источник: Министерство финансов (МФ).
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место республики среди других стран должно рассматриваться лишь 
как приблизительное соответствие. с другой стороны, не исключено, 
что график не в полной мере отражает усилия, предпринимаемые 
Кыргызской республикой в сфере образования, поскольку данные по 
другим странам включают в себя также и средства, взимаемые част-
ными учебными заведениями.

усилия по финансированию государственного образования, в кон-
тексте доли от общих государственных расходов, выглядят еще более 
выдающимися. В среднем по ОЭср доля расходов на образование в 
ВВп составляла 12.9% в 2005 г., в большинстве же стран эта цифра 
ниже 16%. Только в Мексике (23.2%) и в Малайзии (25.2%) доля расхо-
дов на образование в ВВп превышает 20 процентов.

интересно, что если рассматривать расходы только на довузовское 
образование, то относительные расходы Кыргызской республики ока-
жутся наивысшими. Что касается расходов по уровням образования, 
то в 2007 г. только 1% ВВп был направлен на высшее образование, 
которое на 75% финансировалось из частных средств. В то время, как 
общие частные расходы на образование составили в этот год 1% ВВп, 

рисунок 2.1. Государственные и частные расходы на образование 
в процентах от ВВП
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Примечание: данные по большинству стран – за 2005 г., по Кыргызстану – за 2007 г. данные 
по Кыргызстану не полностью сопоставимы с данными других стран, поскольку различны их 
источники. В частности, в них не включены частные расходы на частное образование. Названия 
некоторых стран не фигурируют в таблице, чтобы она яснее читалась.

Источник: ОЭср (2008), МФ и НсК (2008).
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государственные расходы на довузовское образование составляли 5.3% 
ВВп, а частные расходы - 0.2%. На рис. 2.2 масштаб на оси «y» иной, 
чем на оси «x» для большей визуальной наглядности. для облегчения 
визуального представления общего объема расходов, черная линия 
обозначает совокупную величину государственных и частных рас-
ходов на уровне в 5% от ВВп. Только Кыргызстан и в исландия выше 
этого уровня. Что касается государственных расходов, отрыв от других 
стран еще более впечатляющий, поскольку только в исландии (5.2%), 
дании (4.4%), Швеции (4.2%), израиле (4.2%) и Новой зеландии (4.0%) 
они превышают 4% ВВп. Швеция не представлена на рисунке в силу 
отсутствия данных по расходам частных лиц.

В отличие от расходов на образование в целом, общие расходы на 
высшее образование ниже среднего уровня по ОЭср, составляющего 
1.5% или среднего уровня по 19 странам-членам ес, который составляет 

рисунок 2.2. Государственные и частные расходы на довузовское образование 
в процентах от ВВП
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Примечание: данные по большинству стран – за 2005 г., по Кыргызстану – за 2007 г. данные 
по Кыргызстану полностью не сопоставимы с данными других стран, поскольку различны их 
источники. В частности, в них не включены частные расходы на частное образование.

Источник: ОЭср (2008), МФ и НсК (2008).
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1.3% (рис. 2.3). лишь несколько развитых стран расходуют меньше, чем 
Кыргызстан (см. 1% рубеж на рисунке). более того, доля частного финан-
сирования высшего образования в Кыргызстане находится на одном 
из высших уровней (как показывает линия, идущая от нулевой точки, 
только в Чили и Корее отмечены более высокие уровни). поскольку 
расходы на высшее образование предполагают в основном финансиро-
вание базового курса (уровень бакалавра), опора на частные средства 
рекомендована еще и с точки зрения эффективности, но этому может 
препятствовать недостаток ликвидности, ограничивающий возможно-
сти семей по внесению платы, о чем речь пойдет подробнее в главе 10.

В целом усилия, предпринимаемые страной для обеспечения 
финансированием системы образования, достойны восхищения. дос-
ти  жения Кр в этой области выглядят особенно примечательными, если 
рассматривать финансирование довузовского образования. Возникает 
вопрос: куда расходуются эти средства?

рисунок 2.3. Государственные и частные расходы на высшее образование
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примечание: данные по большинству стран – за 2005 г., по Кыргызстану – за 2007 г. данные 
по Кыргызстану не полностью сопоставимы с данными других стран, поскольку различны их 
источники. В частности, в них не включены частные расходы на частное образование.

Источник: ОЭср (2008), МФ и НсК (2008).
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Во-первых, любопытно рассмотреть соотношение между общим высо-
ким уровнем расходов и расходами на каждого учащегося. рис. 2.4 показы-
вает, что государственные расходы на образование как доля (процент) от 
ВВп в пересчете на одного учащегося в Кыргызстане сравнительно невы-
соки. дело, разумеется, в том, что доля населения, охваченная системой 
образования, здесь гораздо больше, чем в странах ОЭср, где общие затраты 
ниже, но на каждого учащегося в итоге приходится большая доля ВВп 
на душу населения. Этим объясняется высокая доля ВВп на человека в 
скандинавских странах и странах южной европы. Мы еще вернемся в этой 
главе к данному вопросу, а также к возможностям страны по наращиванию 
ресурсов, предназначенных для развития системы образования.

Расходы по уровням образования

большая часть бюджетных ресурсов идет на текущие расходы школ и 
дошкольных учреждений: из общего бюджета на образование 57.7% были 
потрачены на общеобразовательные школы, 5.2% - на профессионально-
технические учебные заведения, 1.6% - на музыкальные школы и школы 
для детей с особыми потребностями, и 5.5% на дошкольное образование 
(Таблица 2.2). дополнительные 10.9% классифицируются как инвести-
ции. с другой стороны, 72.4% специальных средств – речь идет об оплате 

рисунок 2.4. Расходы на образование и расходы на душу населения на начальное 
образование в 2007 г.
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Примечание: данные по Кыргызстану не полностью сопоставимы с данными других стран, так 
как их источники различны.

Источник: Всемирный банк (2009) и НсК (2008).
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за услуги государственных учреждений, включая плату, вносимую 
семьями учеников – сосредоточены в вузах. В 2007 г. объем спецсредств 
соответствовал 16% общего объема средств, указанных в Таблицах 2.1 и 
2.2. другими словами, частные расходы в 2007 г. составили, по меньшей 
мере 1% от ВВп. Это нижний предел общего объема реальных частных 
расходов, поскольку средства, получаемые частными учебными заведе-
ниями, не учитываются в данных государственного бюджета.

расходы на одного учащегося по состоянию на 2007 г. отражены в 
Таблице 2.3 на основе данных из Таблицы 2.2 и последних данных о приеме 
в образовательные учреждения, предоставленные НсК (2008). расходы на 
учащегося в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах 
повысились, чем частично объясняется приближенность соотношений 
к уровням, характерным для стран ОЭср. Число учащихся, охваченных 
расчетами по системе профессионально-технического и высшего обра-
зования, также выше. Например, если учитывать всех студентов, обуча-
ющихся в государственных вузах, а не только получающих стипендии 
или иные государственные субсидии, то соотношение расходов на одного 
учащегося из общей суммы расходов, в сравнение с расходами на одного 
учащегося в общеобразовательной школе, составит 2.1 для дошкольного 
образования, 3 – для начального профессионального, 1.2 – для среднего 

Таблица 2.2. Расходы по уровням в 2007 г. (млн. сом)

Бюджет

Частные средства, направляемые 
в государственные учреждения 

(специальные средства)
Всего Общий Республиканский Местный Общий Республиканский Местный

Дошкольное образование 420 24 396 104 12 91 524
Общеобразовательные школы 4 440 65 4 375 73 3 70 4 513
Начальное ПТО 277 273 4 38 37 0 315
Среднее ПТО 126 111 15 72 64 8 199
Высшее образование 355 355 - 1 069 1 069 - 1 425
Детские дома 25 15 10 1 1 - 26
Внешкольные учреждения 85 11 73 3 2 1 87
Специальные школы 75 75 - 3 3 - 78
Музыкальные школы 48 5 43 3 1 2 51
Прочие 1 012 897 115 111 104 7 1 123
Инвестиции 836 786 50 - - - 836
Всего 7 700 2 618 5 082 1 476 1 297 180 9 176

Источник: Министерство финансов.
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профессионального и 1.5 – для высшего образования. последняя колонка 
в Таблице 2.3 показывает, что, если учитывать только государственные 
расходы на каждом из образовательных уровней, то соотношения с показа-
телем по средней общеобразовательной школе будут выглядеть так: 1.8 для 
дошкольного образования, 2.7 – для начального профессионального, 0.8 – 
для среднего профессионального и 0.4 – для высшего. иначе говоря, с точки 
зрения государственных вложений, только начальное пТО может счи-
таться дорогостоящим сравнительно с общеобразовательными школами. 
Эти оценки отличаются от данных социум Консалт (2007) за 2006 год, 
согласно которым, средний годовой расход на одного учащегося составил 
KGS 6 010 для системы дошкольного образования; KGS 2 229 – для началь-
ной и средней общеобразовательной школы, KGS 11 980 – для системы 
начального пТО, KGS 10 234 – для среднего пТО и KGS 8 530 для высшего 
образования. Возможно, что некоторые из этих цифр, особенно последние, 
отвечают формуле, по которой рассчитывается государственное финан-
сирование образовательных учреждений (в расчете на одного учащегося). 
соотношения сравнительно со средним уровнем расходов на учащегося 
начальной и средней школы составляют 2.7 в дошкольном образовании, 5.4 
в начальном пТО, 4.6 в среднем пТО и 3.8 в высшем образовании.

Таблица 2.3. Приблизительные оценки расходов на одного учащегося по уровням 
в 2007 г.

 Учащие-сяа

Общие 
расходы на 
учащегося

Госрасходы 
на 

учащегося
Плата на 

учащегося

Общие 
расходы в 
отношении 
к среднему 
школьному 

образованию

Государствен-
ные расходы 
в отношении 
к среднему 
школьному 

образованию
Дошкольные учреждения 59 156 8 854 7 098 1 756 2.1 1.8
Общеобразовательные 
школы

1 095 242 4 121 4 054 67 1.0

Начальное ПТО 25 525 12 333 10 856 1 477 3.0 2.7
Среднее ПТО 40 086 4 952 3 149 1 804 1.2 0.8
Высшее образование 225 577 6 315 1 576 4 740 1.5 0.4
Высшее образование, 
исключая дистанционное 
(заочное)

108 567 13 122 3 274 3.2 0.8

Примечание: а. учитываются только учащиеся государственных учебных заведений.

Источник: Таблица 2.2 (МФ) и НсК (2008).
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довузовское профессиональное образование не должно стоить 
существенно больше, чем общее среднее школьное образование, при 
условии, что управление тем и другим осуществляется эффективно. 
Небольшое различие «в пользу» пТО могло бы объясняться необ-
ходимостью специального оборудования или курсов обучения для 
практической работы. реальные же значительные различия могут быть 
связаны с неоправданно заниженным соотношением ученик-учитель 
или сотрудник системы пТО, или значительными различиями в других 
текущих расходах. Это может быть связано с низким уровнем набора 
учащихся, которое не является достаточным для обеспечения преиму-
ществ экономии, обусловленной ростом масштаба деятельности учреж-
дения. данный вопрос подробнее рассматривается в главе 8.

Низкое соотношение в высшем образовании объясняется высокой 
численностью учащихся в этом подсекторе образования. рис. 2.5 показы-
вает, что это отвечает международным практикам, так как в большинстве 

рисунок 2.5. Соотношения в расходах на одного учащегося по образовательным 
уровням относительно начального образования
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Примечание: горизонтальная линия обозначает соотношение дошкольного образования и общеоб-
разовательной школы в Кыргызской республике при вычитании расходов на питание из расходов 
на образование. серая пунктирная линия обозначает соотношение высшего и общего школьного 
уровней в Кыргызской республике при учете в знаменателе студентов-заочников.
В расходы на высшее образование не включаются расходы на исследовательскую деятельность, 
за исключением данных по израилю, Чили, дании, исландии и японии.

Источник: ОЭср (2008).



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

60 – 2. расХОды На ОбразОВаНие: сОпОсТаВиТельНыЙ аНализ

стран, охваченных отчетом ОЭср (2008), отмечались соотношения от 1 
до 2, при среднем соотношении по ОЭср 1.4. Это соответствует соот-
ношению по общим расходам на одного учащегося, составляющего 1.5 
в Кыргызской республике, хотя вполне сравнимыми эти цифры считать 
нельзя, так как статистика ОЭср берет во внимание студентов дневного 
обучения (полной занятости), и не применялись соответствующие кор-
рективы для студентов вечерней и заочной форм обучения. данные по 
ОЭср (2008) учитывают также исследовательскую деятельность, рас-
ходы на которую выше и куда менее сопоставимы с данными по Кр, учи-
тывая то, что на исследования здесь выделяется мало средств. среднее по 
ОЭср отношение с учетом исследовательской деятельности составляет 
1.9 (ОЭср, 2008).

с другой стороны, уровень расходов на дошкольное образование срав-
нительно со школьным в расчете на одного учащегося высок по междуна-
родным стандартам. Это частично объясняется тем фактом, что данные 
ОЭср (2008) учитывают только детей от трех лет и старше. В немалой сте-
пени различия объясняются и значением расходов на питание в структуре 
текущих расходов на дошкольное образование, как будет показано ниже. 
Эти различия могут также отражать тот факт, что в некоторых странах 
воспитатели дошкольных учреждений получают меньшую оплату за свой 
труд, чем школьные учителя, тогда как в других странах это может быть 
следствием использования большего объема материалов в школе, мень-
шим количеством учителей или более многочисленными классами. Этот 
вопрос подробнее обсуждается в главах 4 и 5.

В отчетах Национального статистического комитета (НсК, 2008) 
приводятся данные по расходам на образование в период с 2002 по 
2006 г., где расходы на дошкольное и школьное образование дезагреги-
рованы по зарплате и расходам на питание. В 2002 г. зарплата состав-
ляла 1.9% ВВп, а в 2006 ее уровень подпрыгнул до 2.5%. расходы на 
питание за тот же период поднялись с 0.2% до 0.4%. В 2006 году 41% 
всех текущих расходов в системе дошкольного образования прихо-
дился на зарплату и 37% на питание, тогда как в системе начального 
и среднего школьного образования 69% расходов приходилось на зар-
плату и только 9% на питание. если бы расходы на питание в системе 
дошкольного образования составляли столько же, сколько и в школе, то 
расходы на дошкольное образование составили бы 68% от их объема, 
зафиксированного в 2006 г. при этом значении, расходы на одного 
учащегося-дошкольника по сравнению с расходами на ученика обще-
образовательной школой составляли бы 1.46, а не то соотношение в 2.1, 
которое фигурирует в Таблице 2.3. и зарплата в системе дошкольного 
образования составляла бы 61% всех текущих расходов, а не 41% как в 
2006 г. Это более соответствует данным по другим странам.
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рис. 2.6 отражает ситуацию в начальном образовании в странах 
ОЭср в 2005 г. В среднем по ОЭср зарплата составляет 80% всех теку-
щих расходов, как в начальном, так и в среднем образовании, что выше, 
чем данные по Кыргызстану. Только в Финляндии, Чешской республике 
и словацкой республике доля заработной платы составляет ниже 70% 
текущих расходов, как в начальной, так и в средней школе, а в Швеции 
– только в средней школе. 

расходы на питание относительно велики и составляют 8.7% текущих 
расходов на начальное и среднее образование. Тем не менее, даже если 
вычесть стоимость питания из общего объема расходов, то зарплата соста-
вит 76%, что также является ниже средней величины по ОЭср. поэтому 
суждение некоторых наблюдателей, что питание и зарплата оттесняют 
собой другие текущие расчеты, нельзя считать верным. другие статьи 
составляют достаточно заметную долю в общем объеме расходов при 
сопоставлении с другими странами.

зарплата учителя в Кыргызской республике определяется по единой 
тарифной сетке, определенной законом «О статусе учителя» и изменяе-
мой централизованно, в частности президентским указом. Таблица 2.4 
показывает структуру помесячной зарплаты сельских учителей в кырг. 
сомах в месяц. В целом уровень зарплаты признается низким, но в 

рисунок 2.6. Доля заработной платы в текущих расходах 
на начальное образование
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Источник: ОЭср (2008).
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последнее время правительством прилагались значительные усилия по 
его повышению. зарплаты учителей каждый год повышались на 15% 
в период с 2002 по 2005 гг., затем на 20% в 2006 и на 30% в 2007 г. с 
учетом инфляции это составило повышение на 126% в реальном выра-
жении с 2001 по 2007 гг.

Таблица 2.4. Ежемесячная зарплата сельских учителей в 2007 г. (сом)
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Первая 10 1 701.3 18 15 340.26 10 15 2 081.56
Вторая 9 1 568.8 18 15 313.76 10 15 1 922.56
Новый (молодой) учитель 5 1 049.4 18 15 209.88 10 200 15 1 499.28
Новый (молодой) учитель 
в школе, расположенной 
в высокогорной местности

5 1 049.4 18 15 209.88 10 200 15 1.5 2 248.92

Источник: МОиН, Отдел реализации проекта, финансируемый Всемирным банком.

рисунок 2.7. Зарплата учителя относительно ВВП на душу населения в 2006 г.
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В ходе многочисленных посещений школ и собеседований эксперты 
сталкивались с высоким уровнем профессионализма и преданности про-
фессии, как, впрочем, и с негативными эффектами бедности и деморали-
зации. средняя зарплата учителя равняется ВВп на душу населения. В 
аспекте международного сравнения Кыргызстан отстает от большинства 
стран, охваченных исследованием ОЭср (2008): это видно из сравнения 
средней зарплаты и зарплаты учителей с 15-летним стажем, приведен-
ного на рисунке 2.7. В германии, Корее, японии, португалии и Турции 
заработок учителей в 1.5 раз превышает уровень ВВп на душу населения. 
Только некоторые из стран с высоким доходом, например, люксембург, 
исландия, Норвегия и Швеция, наряду с Эстонией, Венгрией и израилем, 
предлагают учителям зарплату ниже ВВп на душу населения.

Это сравнение в любом случае показывает, что зарплаты, получаемые 
учителями Кр, в сравнении с ВВп на душу населения не являются такими 
уж низкими. Низкий уровень самого ВВп на душу населения – вот ключе-
вой момент, рождающий ощущение недостаточности зарплат. Возникает 
вопрос о том, является ли единственным способом увеличения образова-
тельных ресурсов, а равно и зарплаты учителей дальнейшее повышение и 
так высокого общего уровня расходов на образование? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы обратимся к ключевым агрегированным факторам, объ-
ясняющим текущий подход к распределению ресурсов.

Агрегированные показатели, в целом объясняющие нагрузку на 
бюджет

имеется несколько показателей, которые объясняют различие в 
агрегированных расходах по странам, а также по уровням образова-
ния внутри страны. На общий уровень расходов оказывает влияние 
демографическое давление, обусловленное долей детей дошкольного и 
школьного возраста среди населения. при прочих равных условиях, чем 
выше эта доля, тем больший процент ВВп должен направляться на обра-
зование. из целей, на которые направляются ресурсы, предназначенные 
для системы образования, наибольшее значение имеют следующие: уве-
личение охвата учащихся, снижение соотношения ученик-учитель (или 
наполняемости классов), повышение зарплат учителей или увеличение 
других видов расходов на каждого учащегося. Эти показатели обозна-
чают ключевые зоны поиска компромиссов в образовательной политике. 
О последних двух из них речь шла в предыдущем разделе.

На рис. 2.8 показан процент населения, представляемого двумя воз-
растными когортами, которые оказывают обычно основное демографи-
ческое давление на систему образования – население в возрасте 5-14 и 
15-19 лет. В Кыргызстане эти две возрастные группы составляют более 
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31% всего населения, в то время как в большинстве развитых европей-
ских стран – менее 20% (средняя цифра по странам ОЭср). В российской 
Федерации и в сШа эти две возрастные группы составляют 22% всего 
населения. Это говорит о том, что Кыргызстан – молодая страна; 37% 
её населения моложе 18 лет, что оказывает существенное давление на 
бюджет системы образования1. Например, чтобы обеспечить тот же 
уровень расходов на одного учащегося (доля от ВВп), который наблю-
дается в среднем по странам ОЭср, Кыргызская республика, при прочих 
равных условиях, должна выделять на образование ресурсы в 1.6 раз 
превышающие долю ВВп. поэтому, как и было показано выше, несмо-
тря на то, что доля ВВп, направляемая на образование, здесь одна из 
самых высоких в мире (рис. 1.1), в пересчете на одного учащегося эта 
величина оказывается ниже среднего уровня (рис. 1.4).

Отмечаются существенные различия в отношении чистого охвата, 
чем может объясняться разница в бюджетных расходах на образова-
ние. Очень важным достижением Кыргызской республики являются 
высокие коэффициенты чистого охвата на разных уровнях образова-
ния. Коэффициенты чистого охвата здесь высоки по сравнению с дру-
гими развивающимися страны, как и в других республиках бывшего 
советского союза.

В Таблице 2.5 представлены другие основные показатели за 2006 г. 
средний размер образовательного учреждения, измеряемый соотноше-
нием учащихся на одно учреждение, отвечает разумным нормам для 
каждого уровня, за исключением лишь профессионально-технических 

рисунок 2.8. Доля населения в возрасте 5-14 и 15-19 лет 
(примерно соответствует школьному возрасту)
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училищ, которые малочисленны, в то время как вузы обычно крупнее. 
Частично это объясняется тем фактом, что в Кыргызской республике 
период обучения в профтехучилищах недолгий. соотношение ученик-
учитель крайне низко в начальном пТО и остается низким на уровне 
среднего пТО, несмотря на недавнее увеличение числа учащихся (на 57% 
в период с 2002 по 2007 г., и это только в государственных учебных заве-
дениях). Этим частично объясняются более высокие расходы на одного 
учащегося на этом уровне образования, хотя, впрочем, соотношение 
ученик-учитель невелико и на уровне начального и среднего школьного 
образования. соотношение ученик-учитель выше в системе дошкольного 
образования, но рекомендовано его снизить. Это обусловлено не столько 
завышенной степенью такого соотношения в дошкольных учреждениях, 
сколько низкими соотношениями в средней школе и учреждениях пТО.

В Таблице 2.5 представлены соотношения ученик-учитель, кото-
рые можно сравнить с данными по другим странам, приведенными на 
рис. 2.9. В дошкольных учреждениях это соотношение существенно 
выше, чем в других странах, за исключением только Мексики, Турции 
и израиля. по показателям этого соотношения в системе начального 
школьного образования, Кыргызская республика ближе к средним 
данным по ОЭср2, испании и сШа. Впрочем, во многих странах, 
имеющих больше ресурсов и меньшую долю населения школьного 
возраста, отмечаются высокие соотношения ученик-учитель: во 
Франции, германии, японии, Новой зеландии, словацкой республике, 
соединенном Королевстве и израиле. В Корее, Мексике, Турции и Чили 
это соотношение в системе начального школьного образования выше 
25. приведенные на рисунке 2.9 уровни соотношения ученик-учитель 
для средней школы включают старшие классы, и поэтому эти данные 

Таблица 2.5. Показатели по уровням образования, 2006 г.

Учреждения Учащиеся Учителя

Учащихся 
на одно 

учреждение
Соотношение 

ученик-учитель
Дошкольное 465 59 156 2 462 127 24
Среднее 
школьное

2 183 1 098 250 73 620 503 15

Начальное ПТО 111 29 319 3 281 264 9
Среднее ПТО 82 43 413 3 410 529 13
Высшее 49 250 460 14 400 5 111 17

Источник: НсК (2008).
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можно сравнивать с соответствующими показателями как для среднего 
школьного, так и для начального профессионально-технического обра-
зования в Кыргызской республике. На уровне последнего, соотношение 
ниже, чем в сравниваемых странах, но на уровне среднего образования 
оно близко к уровню, характерному для японии, словацкой республики, 
соединенного Королевства, Швеции и среднему по ОЭср. В то же 
время, оно ниже, чем в богатых странах, таких как германия, Корея или 
сШа, и существенно ниже, чем в странах со сравнимой долей населения 
школьного возраста, таких как Мексика и Чили.

если задачей является повышение качества образования, то расходы 
на питание или поддержание низкого соотношения ученик-учитель 
признаны экспертами наименее эффективными мерами политики, с 
экономической точки зрения, в латинской америке (см. Schiefelbein et 
al., 2000) и англоязычной африке (Schiefelbein and Wolff, 2007).

Расходы по регионам

показатели расходов на образование по регионам представлены 
в Таблице 2.6. Объем ежегодных расходов на учащегося варьируется 
от годового минимума в 2 893 сом в Жалал-абадской области до 
максимума в 4 812 сом в бишкеке. В других колонках представлены 

рисунок 2.9. Соотношения ученик-учитель, 2006 г.
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категориальный грант в пересчете на одного учащегося, – основные 
средства, перечисляемые из республиканского бюджета в местные 
бюджеты, главным образом, на зарплату, социальный фонд и питание 
- а также выравнивающий грант в пересчете на одного учащегося, име-
ющий задачей обеспечить определенный стандартный минимум услуг3. 
следует отметить, что бишкек не получает переводов из республикан-
ского бюджета. причина очевидна из следующей колонки, где приво-
дятся доходы местного бюджета, деленные на количество учащихся. 
Цифры в этой колонке дают представление о способности местных 
органов власти в каждой области справляться с проблемами образова-
ния без грантовой поддержки со стороны республиканского бюджета. 
если в бишкеке общий доход в пересчете на одного учащегося состав-
ляет 14 765 сом, то Нарынская область располагает лишь 776 сомами, а 
Чуйская и иссык-Кульская области, занимая 2 и 3 места, имеют более 
4 000 сомов на одного учащегося. В следующих колонках приводятся 
общие объемы зарплат, деленные на число учащихся, и уровни бедно-
сти по областям.

Таблица 2.6 отражает существенное неравенство в распределе-
нии ресурсов внутри системы образования и даже за её пределами. 
Возможность направлять средства на так называемые незащищенные 
статьи (например, учебные материалы, ремонт и коммунальные услуги) 
зависит от способности местных администраций генерировать соот-
ветсвующий доход, а способность эта существенно варьируется между 
областями и внутри областей. агрегированный характер доступной 
нам информации позволяет выявить различия первого порядка, но в 
ходе бесед, проведенных экспертами, обнаруживались и существенные 
различия в возможностях местных администраций даже внутри одного 
района. Такого рода неравенство возможностей на фоне децентрали-
зации финансирования образования создает наибольшие проблемы с 
соблюдением принципа социальной справедливости. В пересчете на 
одного учащегося, общий доход в бишкеке в 19 раз превышает тот, 
которым располагает Нарынская область, и в 16 раз – тот, что имеет 
баткенская область. Минимален разрыв с Чуйской областью, доход кото-
рой, в пересчете на учащегося, составляет 31% от бишкекского уровня.

для решения проблемы такого неравенства необходима система 
межбюджетных трансфертов. В Кыргызской республике для этого 
имеется два механизма, которые, однако, недостаточны для корректировки 
неравенства на уровне областей и городов.

Во-первых, это выравнивающий грант, который представляет собой 
всего лишь 6% расходов на систему школьных учерждений в целом, а в 
пересчете на одного учащегося достигает максимума в 770 сом в год в 
Нарынской области что составляет 16% расходов на одного учащегося в 
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бишкеке, 9% - в Ошской, и 6% - в баткенской областях. Основания для 
распределения этого гранта, однако же, не вполне ясны, поскольку другие 
бедные области, например, баткенская и Жалал-абадская, получают 
существенно меньше в пересчете на одного учащегося. В Жалал-абадской 
области выше уровень бедности и ниже уровень дохода, но получаемый 
ею выравнивающий грант в пересчете на одного учащегося меньше, чем 
в Таласской области, и в результате уровень расходов на учащегося здесь 
является самым низким.

Во-вторых, это категориальный грант, который направляется на 
финансирование зарплаты и питания. здесь исключение составляет 
бишкек, получающий высокие доходы и не нуждающийся в такого рода 

Таблица 2.6. Расходные показатели по областям, 2006 г.
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Жалал-Абадская 2  893 1  619 99 1  107 2  393 55.9 239  259 15  254
Иссык-Кульская 3  746 1  666 - 4  113 2  058 51.7 97  085 7  450
Нарынская 4  514 2  635 784 776 2  791 51.2 65  140 5  776
Ошская c 3  130 1  338 446 1  303 2  200 55.9 308  707 20  599
Таласская 3  597 1  912 134 1  511 2  190 44.4 52  420 4  155
Чуйская 4  030 1  751 - 4  611 2  816 22.0 152  980 8  975
Баткенская 2  998 1  754 270 900 2  353 59.1 102  755 6  918
Бишкек 4  812 - - 14  765 2  946 10.8 121  654 6  955
Всего 3  522 1  546 217 3  325 2  424 43.1 1  140  000 76  082

Примечения: а.  соответствует числу детей в дошкольных учреждениях (2006) плюс число уча-
щихся в общеобразовательной дневной школе за минусом детей, обучающихся 
в частных школах (2006/2007).

 b.  соответствует числу учителей в общеобразовательной дневной школе за исклю-
чением частично занятых (почасовиков), и включая количество воспитателей в 
дошкольных учреждениях.

 c.  Включены Ошская область и город Ош, по которым приводится единый пока-
затель бедности.

Источник: Всемирный банк (2008b), НсК (2008) и социум Консалт (2008).
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поддержке: благодаря своей независимости, он относительно автономен 
от центрального правительства в распоряжении статьями бюджета, за 
исключением только зарплатной части (стоит отметить, что в бишкеке 
самая высокая доля бюджета образования направляется на питание, 
хотя здесь бюджет в пересчете на учащегося является наивысшим, а 
уровень бедности самым низким).

различия между областями относительно среднего уровня зарплаты 
менее выражены, чем различия в расходах на одного учащегося. 
Такое относительное единообразие по этому показателю объясняется, 
возможно, единой тарифной сеткой, утвержденной законом «О статусе 
учителя». данные последних двух колонок в Таблице 2.6 позволяют легко 
вывести соотношение ученик-учитель. Оно варьируется от 13 (Таласская 
и иссык-Кульская области) до 17 (бишкек), но исключение составляет 
Нарынская область, где эта величина равна 11; это обстоятельство, а 
также относительно высокий уровень средней зарплаты объясняют 
наибольший объем категориального гранта, получаемый этой областью, 
в пересчете на одного учащегося.

система межбюджетных трансфертов смягчает, но не ликвидирует 
неравенства в уровнях расходов на одного учащегося. расходы на 
одного ученика прямо коррелируют с общим уровнем дохода на одного 
учащегося и обратно пропорциональны уровню бедности, как показано 
на рисунке 2.10.

самые высокие средние зарплаты наблюдаются в областях, где уро-
вень доходов наивысший – бишкекской и Чуйской, там же отмечаются 

рисунок 2.10. Расходы на одного учащегося и уровни бедности, 2006 г.
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наиболее низкие уровни бедности. Нарынская область, благодаря 
наибольшим объемам трансфертов на одного учащегося через вырав-
нивающий и категориальный гранты, недалека от них. благодаря 
последнему обстоятельству, Нарынская область занимает второе место 
по уровню расходов на одного учащегося. Ввиду значительных объемов 
вливаемых средств из государственного бюджета в пересчете на одного 
учащегося, Нарынская область занимает особое место на рисунке 2.10. 
Эти различия в расходах на одного учащегося по областям следует учи-
тывать при переходе к формуле финансирования на человека, что будет 
обсуждаться в главе 3.

В бедных регионах зарплаты учителей составляют сравнительно 
более высокую долю расходов на образование, поскольку на 
финансирование именно этой статьи в основном направляются средства 
из государственных фондов. рис. 2.11 показывает высокую корреляцию 
между уровнем бедности и расходами, не относящимся к заработной 
плате, а пересчете на одного учащегося. иссык-Кульская область 
занимает при этом особое положение, поскольку, несмотря на высокий 
уровень бедности, там отмечен и высокий потенциал доходприносящей 
деятельности. Коэффициент вариации незарплатных расходов на 
образование в расчете на одного учащегося составляет 0.36, а если 
исключить также и расходы на питание, коэффициент вариации достигает 
0.38. В этой области разрыв между регионами даже больше, чем по 
уровню зарплат (0.14) и общих расходов (0.2). сравнительно высокие 
коэффициенты вариации объясняются тем, что, не учитывая расходы 
на зарплату и питание мы, тем самым, исключаем из рассмотрения и 

рисунок 2.11. Ежегодные расходы, помимо зарплаты, и уровни бедности в 2006 г.
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выравнивающий эффект категориального гранта и демонстрируем, 
что государственные трансферты в какой-то степени компенсирует 
неравенство на уровне местных администраций.

Вопрос социальной справедливости тем более важен, что в 
специальной литературе по образованию делается вывод о том, что 
обеспечение равенства возможностей становится возможным при 
предоставлении привилегий беднейшим регионам4. Обеспечение 
равенства при вложении инвестиций и ресурсов не гарантирует равенства 
образовательных результатов, поскольку имеется позитивная корреляция 
между образовательными результатами и социально-экономическим 
положением семей (см. обзор литературы на эту тему в кн.: Hanushek, 
2008). В последние годы эта идея находит отражение в применении 
формулы финансирования в соответствии с которой учащиеся социально 
уязвимых категорий получают больше средств; это практикуется в 
таких отличных друг от друга странах как Юар, Нидерланды и Чили. 
Напротив, в некоторых других странах децентрализация финансирования 
в образовании привела к неравенству, схожему с тем, что наблюдается в 
Кыргызстане, или даже более выраженному. даже в централизованных 
системах обнаруживается неравенство расходов в пересчете на одного 
учащегося, связанное с концентрацией в некоторых регионах более 
квалифицированных и лучше оплачиваемых учителей. поэтому, 
проблемой социального неравенства лишь в недавнее время озаботились 
также и развитые страны. Это сложная задача, с которой придется иметь 
дело в будущем; для ее решения важно усиливать систему межведомствен-
ных переводов или рецентрализировать финансирование образования.

Образование и ресурсы по уровням доходов

Обследование домохозяйств – эффективный инструмент для харак-
теристики и анализа ситуации в стране в сфере социальных услуг. В 
Кыргызской республике такие обследования проводятся регулярно, 
но, кажется, недостаточно используются для выработки решений в 
образовательной политике. сам по себе этот факт рассматривается как 
проблема.

Обследования домохозяйств важны для оценки доступа к соци-
альным услугам и их адресности. В Таблице 2.7 представлены чистые 
коэффициенты охвата дошкольным и школьным образованием детей 
по уровню потребления семьи. Выясняется, что в высших квинтилях 
потребления выше и процент детей в возрасте 0-7 лет, охваченных 
системой дошкольного образования. Только 4.3% детей в возрасте от 
0 до 7 лет из семей, принадлежащих первому квинтилю потребления, 
могут посещать дошкольные учреждения или школу, в то время как 



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

72 – 2. расХОды На ОбразОВаНие: сОпОсТаВиТельНыЙ аНализ

доля таких детей в пятом квинтиле составляет 18.7%. соотношение 
составляет 4.4.

Эти данные не дают возможности оценить, насколько адресны 
услуги дошкольного образования, поскольку часть детей, особенно из 
благополучных семей (верхний квинтиль), могут посещать частные 
дошкольные учреждения. по официальным данным, однако, в 2006 г. 
только 2 749 детей посещали частные дошкольные учреждения; количе-
ство детей в частных дошкольных учреждениях устойчиво повышалось 
с 2002 г. когда этот показатель составлял 1  636 детей, соответственно, 
можно предположить, что в 2007 г. этот показатель не намного пре-
вышал уровень предыдущего года. Это означает, что большее число 
детей, вовлеченных в систему дошкольного образования и отраженных 
в Таблице 2.7, посещают государственные учреждения. Таким обра-
зом, можно констатировать, что доступ к услугам государственных 
дошкольных учреждений уменьшается по мере снижения квинтиля 
потребления, несмотря на декларируемую поддержку малообеспечен-
ным семьям. данный вопрос связан с мотивацией, большим спросом 
и механизмом, применяемым при расспределении ограниченных 
ресурсов; все эти моменты будут далее рассматриваться в главах 3 и 4 
данного отчета.

Таблица 2.7 показывает, что, как и в большинстве развивающихся 
стран, доля детей снижается по мере увеличения подушевого уровня 
потребления в домохозяйствах. В домохозяйствах низшего уровня 
потребления детей в возрасте от 0 до 7 лет в 2.2 раза больше, чем в 
домозозяйствах высшего уровня.

Таблица 2.7. Охват системой дошкольного образования:
распределение по уровню потребления, 2007 г.

Уровни потребления
(квинтили)

Число детей
(в возрасте от 0 до 7)

Дети, посещающие 
дошкольные или 

школьные учреждения

Процент детей, посещающих 
дошкольные или школьные 

учреждения
1 236 075 10 124 4.3

2 188 756 20 497 10.9

3 147 912 22 063 14.9

4 140 505 17 694 12.6

5 107 978 20 232 18.7

Всего 821 226 90 610 11.0

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка на основе интегрированного обследования 
домохозяйств (иОд) Кр, 2007.
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В Таблице 2.8 представлены коэффициенты охвата пТО и высшим 
образованием молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет соответственно 
уровню потребления семьи. группы с высшим уровнем дохода имеют 
явно более широкий доступ к образованию – для высшего уровня 
потребления образование в 24 раза доступнее, чем для низшего. Только 
2% молодых людей в возрасте 18-24 лет из наименее обеспеченных 
слоев имели доступ к высшему образованию по сравнениню с 47.4% 
верхнего квинтиля. Это неблагополучная ситуация, если оценивать её 
по международным стандартам, и требует принятия политических мер, 
о чем и говорится в главе 10. доступ к системе пТО более сбалансиро-
ван, хотя и крайне ограничен.

В Таблице 2.9 показаны частные расходы на образование, 
соответственно уровню дохода. В 2007 году семьи с низшим уровнем 
потребления (квинтиль 1) тратили 340 сом в год на образование, а 
семьи с высшим уровнем потребления (квинтиль 5) – 4 044 сом, то есть 
в 12 раз больше. поскольку семьи с высоким уровнем потребления, 
как правило, имеют также меньше детей, это различие указывает на 
существенное неравенство возможностей для детей, в зависимости от 
их социально-экономического статуса. расходы на образование, как доля 
от общего объема потребления домохозяйства, относительно стабильны 
между показателями 2.5% и 4%, за исключением семей с низшим 
уровнем потребления, где этот показатель не превышает 0.7%. разница 
в потреблении на душу населения между высшим и низшим квинти-
лями потребления состовляет 2.1 раз но различия в частных расходах 
на образование отражают, скорее всего, разную степень доступа к 
дошкольному, профессионально-техническому и высшему образованию.

Таблица 2.8. Процент молодых людей в возрасте 18-24 лет, охваченных  
системами профессионально-технического или высшего образования

 
Профессионально-

техническое образование Высшее образование
1 1.7% 2.0%
2 3.0% 12.3%
3 2.8% 14.7%
4 7.3% 30.4%
5 5.7% 47.4%
Всего 4.3% 23.1%

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка на основе 
интегрированного обследования домохозяйств (иОд) Кр, 2007.
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Таблица 2.9. Частные расходы на образование по разным уровням образования, 
2007 г. (сом в год)

 
Уровни потребления (квинтили)  

Среднее1 2 3 4 5
Общие расходы на образование 340 1 696 1 822 3 207 4 044 2 221
Плата за образование 42 990 525 1 675 2 185 1 083
Учебники 1 4 5 2 2 3
Библиотека 1 2 2 6 2 3
Занятия с репетиторами 0 9 8 13 35 13
Транспорт 24 128 120 213 316 160
Ремонт школ 3 7 10 13 16 10
Неофициальные выплаты 36 38 96 110 114 79
Прочие расходы 30 120 274 381 222 205
Дошкольное образование 202 398 783 794 1 153 666

Общее потребление в домохозяйствах 49 583 59 190 72 148 80 061 106 358 73 457

Процентная доля расходов на образование 
в потреблении домохозяйств (%) 0.7 2.9 2.5 4.0 3.8 3.0

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка на основе интегрированного обследования 
домохозяйств(иОд) Кр, 2007.

Таблица 2.10. Показатели занятости по уровням образования. 2006 г.

Рабочая сила
Уровень 

безработицы. %
Уровень 

занятости. %
Экономическая 
активность. %

Распределение 
занятых. %

Всего 2 285 012 8.3 60 65 100
Начальное ПТО 233 185 7.5 79 85 10
Неполное высшее 53 588 16.3 44 52 2
Среднее ПТО 308 813 6.3 72 76 14
Высшее 233 185 7.5 79 85 10
Среднее 1 106 449 9.0 65 71 48
Базовое 155 727 12.7 33 38 6
Начальное 50 703 8.8 18 20 2
Без образования 4 639 14.8 14 16 0

Источник: расчеты Всемирного банка на основе Модуля исследования трудовых ресурсов 
в рамках иОд Кр. 2006.
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разница в расходах соответственно уровням потребления определя-
ется главным образом платой за образовательные услуги, что отражает 
сокращающийся доступ к высшему образованию в стране по мере сни-
жения квинтиля потребления. другое важное различие наблюдается в 
расходах на дошкольное образование. Наименее обеспеченные семьи 
расходуют на него только 202 сом в год по сравнению с 1 153 сомами, 
затрачиваемыми на дошкольное образование, в наиболее обеспечен-
ных семьях. сравнивая эту информацию с данными по охвату детей, 
приведенными в Таблице 2.7, мы можем заключить, что дети дошколь-
ного возраста из наиболее обеспеченных семей (квинтиль 5) имеют 
в среднем в 2.9 раз больше частных ресурсов (в пересчете на одного 
учащегося), чем дети из наименее обеспеченных семей (квинтиль 1). 
поскольку местные ресурсы также коррелируют с уровнями доходов 
семей, можно сделать вывод, что распределение средств на дошкольное 
образование оказывается несбалансированным, притом в пользу групп 
с наивысшим доходом.

В Таблице 2.10 показаны уровни занятости, безработицы и эконо-
мической активности для населения в возрасте 15 лет и старше соот-
ветственно уровням образования. Выпускники университетов менее 
других групп подвержены безработице и занимают второе место по 
уровню экономической активности после лиц с начальным пТО. Это 
противоречит распространенному убеждению, что выпускникам 
вузов трудно найти работу – последнее может быть верным только для 
небольшой группы лиц с неоконченным высшим образованием. Однако 
многие выпускники вузов выполняют работу, не соответствующую их 
высокому уровню квалификации. Выпускников системы пТО также 
характеризует высокий уровень активности и низкий уровень безрабо-
тицы по сравнению с другими группами.

Таблицы этого раздела иллюстрируют возможности, которые дает 
обследование домохозяйств для лучшей диагностики текущего состояния 
системы образования. при этом можно получить и иную информацию, в 
частности, о среднем доходе, о профилях дохода и о рентабельности по 
уровням образования; возможно сравнение дохода учителя с доходом 
работников других отраслей со сходным уровнем образования.

Выводы

приоритетное внимание к образованию со стороны правительства 
Кыргызской республики выражается в постепенном и систематиче-
ском наращивании ресурсов, инвестируемых в этот сектор. В 2007 г. 
уровень инвестиций в систему дошкольного и школьного образования 
был относительно наивысшим, и как доля ВВп, и как составляющая 



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

76 – 2. расХОды На ОбразОВаНие: сОпОсТаВиТельНыЙ аНализ

общих государственных расходов. В высшем образовании наблюда-
ется противоположная тенденция, особенно в плане государственного 
финансирования.

Такое определение приоритетности является правильным и свиде-
тельствует о четкой реализации стратегических намерений. инвести-
рование в школьное и дошкольное образование не только выгодно 
обществу, но также соответствует этическим установкам мирового 
сообщества в отношении права ребенка на образование, необходимости 
обеспечить его бесплатность, по крайней мере в течение первых шести 
лет обязательного обучения. В Кыргызской республике бесплатное 
обязательное обучение распространяется и на 7-9 классы. считается, 
что высшее образование более выгодно в индивидуальной перспективе, 
в то время как школьное образование дает более выраженный социаль-
ный эффект. Этим оправдывается нарастающая ориентация на частные 
средства в финансировании услуг высшего образования. Но это же 
порождает и проблему социального неравенства, так как учащиеся из 
маломимущих семей могут лишиться шанса на поступление в вуз из-за 
неспособности оплачивать свое обучение.

Несмотря на внушительность ресурсов, направляемых в школьное 
образование, зарплаты учителей и расходы на образование в пересчете 
на одного школьника остаются ниже средних международных уровней. 
сильное давление на бюджет образования объясняется высокой долей лиц 
школьного возраста среди населения и широким охватом этого контин-
гента образовательными услугами. Впрочем, в ряде других стран была 
изыскана возможность лучше оплачивать труд учителей путем повышения 
соотношения ученик-учитель и сокращения дополнительных затрат. Этот 
анализ выявляет зоны возможного поиска компромиссов в образователь-
ной политике Кыргызской республики. Эксперты поддерживают усилия 
по сохранению максимальных коэффициентов охвата образовательными 
услугами, но выражают сомнение в оправданности заниженного соот-
ношения ученик-учитель, которое близко к наблюдаемому соотношению 
в странах с более высоким экономическим развитием и меньшей долей 
населения школьного возраста. В других странах со сходной пропорцией 
населения школьного возраста и выраженной сельскохозяйственной ори-
ентацией соотношения ученик-учитель бывают намного выше.

Эксперты выражают сомнение в образовательной ценности столь 
низкого соотношения ученик-учитель, в той мере, в какой оно питаемо 
ложно направленными побуждениями на местном уровне и перегру-
женной программой. сходные сомнения вызывает политика в отно-
шении обеспечения питанием учащихся в дошкольных учреждениях 
и школах, хотя такая политика может иметь положительный эффект 
социального плана и с точки зрения питания.
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Чтобы составить представление о возможной экономии в результате 
повышения соотношения ученик-учитель с его нынешнего уровня до 
20, надо иметь в виду, что это позволит увеличить зарплату учителя на 
треть или же почти удвоить расходы, не связанные с зарплатой, исклю-
чая расходы на питание.

В распределении ресурсов внутри системы образования и за ее 
пределами наличествуют существенные проявления несправедливости. 
способность местных администраций генерировать доход неодинакова. 
Выравнивающие и категориальные гранты снижают, но не ликвиди-
руют неравенство расходов в пересчете на одного учащегося, обуслов-
ленное неравенством доходов местных администраций в целом. Общие 
расходы в пересчете на учащегося прямо пропорциональны общим 
доходам в пересчете на учащегося и обратно пропорциональны уровню 
бедности. различия в средних зарпалатах учителей менее выражены, 
благодаря наличию закона «О статусе учителя», но и там, за немногими 
исключениями, действует та же корреляция. В любом случае, в бед-
нейших регионах зарплаты учителей составляют более высокую долю 
общих расходов на образование, так как именно эта статья финансиру-
ется их средств центрального правительства. расходы по незарплатным 
статьям сильнее коррелируют с доходом в пересчете на одного учаще-
гося или уровнем бедности.

Неравенство в распределении ресурсов усиливает влияние соци-
ально-экономического статуса семьи на уровень образовательных 
достижений. учет этих обстоятельств может оказаться важным эле-
ментом при планировании изменений в механизмах финансирования 
(обсуждаемых, в частности, в главе 3).

знакомство с обследованиями домохозяйств, проведенными в рамках 
подготовки данного отчета, показывает, что характеристики охвата в 
системе дошкольного и особенно высшего образования явно благопри-
ятны для групп с высоким уровнем достатка. В системе дошкольного 
образования это относится даже к государственным учреждениям, хотя 
на словах предпочтение отдается малоимущим семьям. Население с 
низшим уровнем потребления тратит на образование менее 1% своего 
бюджета, в то время как население в высших 40% квинтелях потребления 
- около 4% своего и так большего по объему бюджета. Это свидетель-
ствует отнюдь не о лучшем доступе к бесплатному государственному 
образованию, но о различиях в доступе к системе дошкольного и выс-
шего образования, обусловленных главным образом объемом средних 
выплат за обучение в этих учебных заведениях. профессионально-
техническое образование более доступно для бедных, но им охвачена 
лишь малая доля населения. Наконец, вопреки распространенным 
представлениям, выпускники вузов меньше страдают от безработицы, 
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чем лица с иным образовательным опытом, и наряду с выпускниками 
профессионально-технических учебных заведений демонстрируют наи-
высший уровень экономической активности. Впрочем, немало выпуск-
ников вузов трудятся на местах, для которых уровень их квалификации 
слишком высок.

Примечания

1. удобней было бы использовать другую разбивку по возрастным катего-
риям: 6-14 и 15-17 лет (или 7-15 и 16-18 лет).

2. Классы с 1 по 6 в международном определении, что частично соответ-
ствует средней школе в Кр.

3. Выравнивающие гранты – «средства, переводимые из республиканского 
бюджета на финансирование расходов местных администраций с целью 
обеспечить стабильность социального и экономического положения в соот-
ветствии с минимальными государственными социальными стандартами». 
Стимулирующие гранты – «средства, переводимые из республиканского 
бюджета местным администрациям с целью стимулирования эффектив-
ности при расходовании бюджетных средств, средств на осуществление 
государственных программ и проектов, средств на проекты, имеющие 
задачей повысить доходы местных бюджетов и стимулировать мобилиза-
цию местных источников доходов». последний тип гранта предоставляется 
местным администрациям на состязательной основе (закон «Об основных 
принципах бюджетного права», № 78 от 11 июня 1998 г., с последней 
поправкой № 110 от 15 июля 2006 г.).

4. Например, Betts и Roemer (2005) пришли к выводу, что для компенсации 
реальных различий, наблюдаемых на рынке труда, чернокожие учащиеся 
из бедных семей в сШа должны получать в 8 раз больше ресурсов, чем 
учащиеся из белых семей среднего класса.
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Глава 3 
 

Руководство и управление системой

В главе рассматриваются изменения, произошедшие в послед-
ние годы в области управления и администрирования системой 
образования. Исследуются отношения между Министерством 
финансов и Министерством образования и науки, районными, 
местными и городскими администрациями, анализируется воз-
можность долгосрочного планирования в системе образования. 
Эксперты выражают серьезную озабоченность в связи с отсут-
ствием у МОиН необходимого потенциала для адекватной 
оценки потребностей системы и отслеживания хода реформ, и 
дают рекомендации относительно повышения эффективности 
управления и связанного с ним финансирования.
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Система образования

Структура
В 2007 г. в Кыргызстане было около 1,1 млн. детей обязательного 

для школьного обучения возраста и в общей сложности 465 дошколь-
ных учреждений (2006), 2 183 общеобразовательных школ, 191 школа 
профессионального обучения (2006) и 49 государственных универси-
тетов (НсК, 2008).

Как и в других странах Центральной азии, система образования 
Кр построена вокруг цикла общего среднего образования и профес-
сионального (профессионально-технического) обучения. Обучение 
в школах начинается в возрасте 6-7 лет, общеобразовательный курс 
включает начальное (1-4 классы), базовое (5-9 классы) и среднее (10-11 
классы) общее образование. дошкольное образование охватывает детей 
в возрасте от 0 до 6-7 лет, а образование с 1 по 9 классы является обя-
зательным. Курс профессионального образования включает начальное 
и среднее профессионально-техническое образование, высшее обра-
зование (или «высшее профессиональное образование») и «послеву-
зовскую» профессиональную подготовку. Общее начальное и базовое 

рисунок 3.1. Система образования КР

Источник: данные, собранные группой экспертов на основе соответствующего 
законодательства.
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образование является обязательным для всех граждан Кыргызстана и 
предоставляется бесплатно в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях (Кыргызская республика, 2003).

Как правило, успешное завершение хотя бы базового образования 
является условием для продолжения профессионального и среднего 
общего образования, однако закон «Об образовании» предусматривает 
организацию специальных программ для детей, не получивших такой 
минимальной подготовки. доступ к высшему образованию зависит от 
результатов общереспубликанских экзаменов («Общереспубликанское 
тестирование» - ОРТ) по завершении 11-го класса, от результатов при-
емных экзаменов, проводимых каждым университетом, и способности 
платить за образование (подробнее см. в главе 10 о высшем образова-
нии и научно-исследовательской работе). В любом случае непремен-
ным условием для поступления является успешное завершение общего 
среднего образования.

В большинстве случаев тип школы определяется в соответствии 
с требованиями формальной системы и в зависимости от уровня и 
модели предлагаемого образования. В то же время, частные образо-
вательные учреждения и некоторые государственные школы, которые 
могут удержать высококвалифицированных учителей (например, путем 
повышения оплаты за дополнительные образовательные услуги), часто 
сочетают программы общего и профессионального образования через 
внедрение программы профильного обучения на старшей ступени 
школьного образования в тесном сотрудничестве с университетами, 
и/или готовят своих потенциальных учеников в «нулевых классах» 
в течение всего учебного года для перехода в систему формального 
образования.

после принятия закона «Об образовании» в 2003 г. значительно 
увеличилось число частных образовательных учреждений, прежде 
всего в базовом и среднем образовании (увеличение числа почти втрое 
до 55 в 2008 г.) и в среднем профессиональном образовании (увеличе-
ние вчетверо до 12 в 2008 г.) (НсК, 2008). В части существующих форм 
собственности, ситуация особенно разнообразна в среднем професси-
ональном образовании, где в общем 82 учреждения подчинялись пяти 
отраслевым министерствам, более крупным государственным уни-
верситетам, двум государственным комитетам, одному союзу, одной 
ассоциации и разным частным учреждениям (2008).
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Организация управления - учебный процесс
В принципе, МОиН как центральное правительственное агентство 

по образованию является основным ключевым органом, в функции 
которого входит определение политики и системное управления в 
секторе образования. согласно закону «Об образовании» в его версии 
2003 г., МОиН ответственно за разработку государственных образова-
тельных стандартов (гОс), утверждение прав и полномочий образова-
тельных учреждений, утверждение руководителей республиканских 
дошкольных учреждений, школ и госуниверситетов, за определение 
приоритетов политики в контексте стратегии развития страны, коорди-
нацию разработки учебных программ, подготовку учителей, проведе-
ние государственных экзаменов, аккредитацию и привлечение доноров 
(Кыргызская республика, 2003). для выполнения этих задач МОиН 
привлекает немногочисленные подведомственные учреждения, наибо-
лее крупным из которых является Кыргызская академия Образования 
(КаО).

МОиН работает также с 59 региональными (районными и город-
скими) отделами образования, в функции которых входит разработка и 
реализация политики; мониторинг и контроль над учебным процессом; 
разработка региональных программ по образованию; координация с 
местными администрациями; сбор и обобщение статистических отче-
тов из школ; оценивание достижений учащихся; работа с кадровыми 
ресурсами и повышение квалификации учителей. районы и муниципа-
литеты таких городов как бишкек, Ош и малых городов несут прямую 
ответственность за образовательные учреждения на своих территориях, 
кроме республиканских учреждений, находящихся в непосредственном 
подчинении МОиН.

В 2002 г. ответственность за бюджеты почти всех учреждений обра-
зования (за исключением таких городов как бишкек и Ош) была пере-
дана новым органам - айыл окмоту (местным органам самоуправления), 
что привело к отстранению областных и районных отделов образова-
ния от процесса формирования бюджета, его исполнения и отчетности. 
со своей стороны, айыл окмоту не несут никакой ответственности 
за процесс обучения. В период подготовки настоящего отчета полно-
мочия МОиН включали прямую бюджетную и методологическую 
ответственность лишь за примерно 115 образовательных учреждений, 
в число которых входят центральные и региональные высшие учебные 
заведения, средние профессиональные учебные заведения, специали-
зированные средние школы, гимназии и школы-интернаты, а также 
различные центры, инспекции и издательства. Ограниченное число 
школ-интернатов находилось также в подчинении властей таких боль-
ших городов, как бишкек, Ош и джалал-абад.
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В соответствии с задачей упорядочения государственной админи-
страции1, в процессе последних внутренних реорганизаций на момент 
подготовки данного отчета и перераспределения сфер политической 
ответственности, областные отделы образования в 2007 г. были лик-
видированы, а в 2009 МОиН было реорганизовано в три управления, 
восемь отделов и один протокольный сектор с общей штатной числен-
ностью в 82 единицы.

Взгляд на сегодняшнюю институциональную практику показывает, 
что осуществление некоторых полномочий, являющихся ключевыми 
компетенциями МОиН, на практике передано подведомственным 
учреждениям с серьезными полномочиями, таким как КаО, или может 
осуществляться только при условии (избыточной) поддержки со сто-
роны доноров. Некоторые конкретные примеры включают разработку 
и оценку школьных образовательных стандартов, учебных планов и 
учебников (КаО); развитие системы оценивания достижений учащихся, 
в частности, для выпускников школ с выдачей аттестатов об окончании 
школы (КаО или независимый Национальный центр тестирования); 
координацию политики в сфере пТО (совместно с гапТО); коорди-
нацию донорской помощи – в общем осуществляемую партнерами по 
развитию самостоятельно в контексте соответствующей стратегии 
образования (в настоящее время на период до 2011 г.). разработка и 
осуществление самой стратегии стали возможными почти исключи-
тельно благодаря донорской помощи, экспертизе и организационной 
поддержке.

положение МОиН еще более ослаблено характером существующего 
законодательства, которое в настоящее время не учитывает в числе его 
полномочий некоторые ключевые вопросы управления системой обра-
зования. среди примеров - формирование бюджета для сектора обра-
зования, выработка общей политики, регулирование взаимоотношений 
учреждений в сфере образования (Кыргызская республика, 2003, закон 
«Об образовании», ст. 35).

Организация управления – финансирование
В усилиях по дальнейшей децентрализации правительство 

Кыргызстана недавно ввело двухуровневую (республиканский и мест-
ный) систему формирования и исполнения бюджета, в соответствии 
с которой республиканские и местные власти ответственны за разра-
ботку и исполнение своих соответствующих бюджетов. Во время под-
готовки настоящего отчета, экспертная группа была проинформирована 
о том, что Министерство финансов вновь восстановило трехуровневую 
систему формирования и исполнения бюджета (республиканский, 
районный/городской и местный уровни), сохраняя при этом общую 
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цель реформы - помочь местным администрациям лучше определять 
потребности и решать местные проблемы, а также усилить потенциал 
местных бюджетов.

за исключением 115 учреждений, непосредственно подчиненных 
МОиН, все образовательные учреждения Кыргызстана в теории финан-
сируются местными властями, а некоторые из них – и другими орга-
низациями (так например, Медицинская академия – Министерством 
здравоохранения, а сельскохозяйственная академия – Министерством 
сельского хозяйства).

В принципе, айыл окмоту имеют право быть независимыми от респу-
бликанского бюджета, если они располагают достаточными финансовыми 
ресурсами, такими как налоги, доходы от собственности местного сооб-
щества, пожертвования, выплаты за административные штрафы, кредиты 
и т.п. В соответствии с возможностями делегирования республиканских 
полномочий, предусмотренными новым законом «О местном самоуправ-
лении и местной государственной администрации» от 2008 г., местные 
сообщества в Кыргызстане несут также ответственность за поддержание 
инфраструктуры и распределение финансовых средств среди всех школ 
на своей территории (за исключением республиканских школ и некоторых 
школ, финансируемых другими организациями) (Кыргызская республика, 
2008, статья 20, пункт 6, подпункт 5).

рис. 3.2 основан на расчетах, представленных в Таблице 2.6, и иллю-
стрирует уровень зависимости айыл окмоту от республиканского финанси-
рования образовательных учреждений за исключением республиканских 

рисунок 3.2. Доля центральных и местных источников 
финансирования в местном бюджете на образование в 2006 г.
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трансфертов на инфраструктурные инвестиции. доля местных источников 
в соответствующих общих бюджетах составляет в среднем 49,5% (43,2% в 
среднем, если не учитывать г. бишкек).

Стратегическое планирование и потенциал в поддержку реформ

Контекст
политика Кр в области образования основывается на четкой много-

летней стратегии (Кыргызская республика, 2003, закон «Об образо-
вании», ст.1 и 4). усиленный фокус на стратегическое планирование в 
последние годы обусловлен возможным внедрением в 2010 г. программы 
широкосекторального подхода (SWAp) в образовании2. Ожидалось, что 
подобно аналогичному подходу, введенному в здравоохранении в 2006 г., 
широкосекторальный подход в образовании повысит эффективность 
расходования средств путем обеспечения полной согласованности дея-
тельности донорских организаций с перечнем общенациональных при-
оритетов, путем стимулирования замены проектного финансирования 
прямой бюджетной поддержкой и посредством улучшения координации 
между правительством и донорским сообществом.

В 2008 г. Министерству образования было поручено разработать 
секторальную стратегию, которая бы отвечала предельным средне-
срочным показателям среднесрочного прогноза бюджета (спб), сфор-
мулировать видение развития сектора на среднесрочную перспективу, 
включая наброски вероятных бюджетных последствий, и включить это 
в стратегию развития страны (срс). Это требование сохраняло силу 
для всех последующих стратегий в секторе образования3.

амбициозная задача перспективного планирования мобилизует и 
целый ряд организаций и учреждений вне сферы образования, таких как 
Межведомственный совет по экономическому развитию (утверждение 
среднесрочных предельных показателей спб), Министерство экономиче-
ского развития (мониторинг реализации срс), администрация президента 
(формулирование срс и определение приоритетов), парламентский 
комитет по образованию и, наконец, Министерство финансов. донорское 
сообщество вовлекается на двухсторонней основе и через донорский 
координационный совет, который не является формальной частью инсти-
туциональной структуры.

В период подготовки настоящего отчета стратегия развития обра-
зования на 2007-2010 гг. (срО, 2010), была уже замещена стратегией на 
период 2008-2011 гг. (срО, 2011). предположительные сроки внедрения 
широкосекторального подхода (SWAp) в образовании и намерение ес 
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перейти к прямой бюджетной поддержке сектора, способствовали тому, 
что достаточно рано началась работа по разработке стратегии развития 
образования на 2010-2020 гг., которая во втором квартале 2009 г. все 
еще ожидала утверждения советом по экономическому развитию.

Общие доводы
связь между срО Кыргызстана и планируемой программой широ-

косекторального подхода SWAp, как инструмента по повышению 
эффективности внешней помощи, заслуживает особого внимания. 
Широкосекторальный подход SWAp представляет собой не что иное, 
как «метод сотрудничества между правительством и партнерами по 
развитию», «механизм координации помощи» и имеет целью «улуч-
шение эффективности использования ресурсов» (Steiner-Khamsi, 2008).

исходя из опыта внедрения широкосекторального подхода (SWAp) 
в системе здравоохранения, можно предположить, что внедрение этого 
подхода в секторе образования окажет серьезное влияние на планирова-
ние и распределение внешней помощи в секторе. SWAp в Кыргызстане 
подразумевает обязательство партнеров по развитию направлять финан-
совые потоки на цели, обозначенные соответствующими срО, и суще-
ственным образом повышать прямую бюджетную поддержку. поэтому 
имеются все основания предполагать, что донорское сообщество весьма 
заинтересовано в реализации мероприятий по стратегическому плани-
рованию – в том числе, в проведении реалистичной оценки возможности 
использования широкосекторального подхода в секторе образования, 
в обеспечении связи секторальной стратегии в период после 2010 г. с 
соответствующими внутренними программами, а также в обеспечении 
своевременного наличия стратегических рамок.

Это указывает на общую логику развертывания реформ, которая в 
Кыргызстане определяется не только национальным интересом в долго-
срочном перспективном реформировании, но и более широким кругом 
факторов. В число их входит и отчетность партнеров по развитию перед 
штаб-квартирами и соответствующими правительствами – участни-
ками парижской декларации по повышению эффективности внешней 
помощи. присутствие сильных внешних интересов делает лидерство 
в проведении реформ особенно важной, но и особенно сложной зада-
чей. Несмотря на очевидную приверженность со стороны руководства 
и рядовых сотрудников Министерства образования, в настоящее 
время потенциал этого министерства для выполнения лидерской роли 
серьезно ограничен несколькими факторами, связанными со специфи-
кой государственного управления и институциональной практикой, о 
чем и пойдет речь далее.
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Нехватка фактических данных
В проекте срО 2020 отражен самый последний вариант стратегиче-

ской перспективы и приводится анализ ситуации по всем уровням обра-
зования, квалификации учителей, обучения взрослых и неформального 
образования, а также предлагается перечень соответствующих шагов 
по реформированию. прогресс по всем направлениям должен изме-
ряться показателями итоговых результатов (МОиН, 2009а).

сложность задач, поставленных в срО 2011 и проекта срО 2020, 
резко контрастирует с имеющимися и отраженными в этих же страте-
гиях данными о способности системы осуществлять стратегическое 
планирование. проект срО 2020 отмечает как некоторые из основных 
недостатков следующее - недостаточность всеобъемлющей информа-
ции о состоянии сектора, отсутствие независимого исчерпывающего 
мониторинга и оценки, неэффективность существующей практики 
оценивания, а также плохую координацию управления (МОиН, 2000а). 
Формулируя амбициозные задачи реформы, МОиН в то же время 
подчеркивает, что Кыргызстан лишен возможности определить свои 
системные потребности и проследить за осуществлением реформ4.

Многие из этих слабостей подтверждаются в настоящем отчете и 
других аналитических работах донорского сообщества. Характерными 
их всех недостатков являются недостаточность институционального 
потенциала и четкого определения полномочий по сбору, анализу и 
использованию достоверных данных, особенно в сфере функциониро-
вания системы, а также формирования и исполнения бюджета.

Данные о функционировании системы

децентрализация
В прошедшие шесть лет реформы, направленные на децентрализа-

цию, привели к ослаблению региональных органов образования и соот-
ветственно – административно-управленческого потенциала МОиН и 
его возможностей проводить мониторинг (до 2004 г. - Министерство 
образования и культуры) на региональном уровне. В 2007 г. после указа 
правительства и президента МОиН должно было ликвидировать област-
ные отделы образования, которые до этого обеспечивали взаимодей-
ствие с региональным, городским уровнем, айыл окмоту и первичными 
источниками информации. Все областные функции в образовании, 
включая и внебюджетную ответственность за большинство областных 
образовательных учреждений, были переданы районам и городам. Новая 
административная структура и управление были введены без должной 
подготовки Министерства к переориентации с прежних 7 (областных) на 
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нынешние 60 (районных) источников информации об образовательном 
процессе. а недавно вновь имело место сокращение штата МОиН.

районы также ответственны за сбор, анализ и представление стати-
стических данных об успеваемости учащихся и о результатах оценива-
ния знаний. Несмотря на возросшую ответственность районного звена 
за обоснованное управление системой образования, способность райо-
нов собирать, агрегировать и анализировать информацию - а в связи с 
этим и способность МОиН принимать информированные политические 
решения - по сей день остается слабой, и наиболее острой проблемой 
является нехватка кадров и экспертных знаний.

сбор данных
Отраслевые министерства в Кыргызстане, включая МОиН, соби-

рают и агрегируют очень большое количество статистических данных 
о численности учащихся, выпускников, персонала и структурных 
подразделений, которые должно представлять каждое учреждение. 
К сожалению, данные, представляемые на всех уровнях управления, 
не включают информацию о показателях внутренней эффективно-
сти, таких как: количество учащихся остающихся на повторный курс 
обучения (второгодники), количество учащихся покинувших школу 
и выпавших, таким образом, из процесса обучения, информацию об 
успеваемости учащихся и качестве работы учителей в сравнительной 
перспективе по стране. Не собирается также и информация о соответ-
ствии обучения государственным образовательным стандартам.

Мониторинг и сбор данных такого рода в настоящее время непо-
силен для институционально слабых районных отделов образования, а 
отчеты о достижениях учащихся, предоставляемые МОиН не так давно 

Вставка 3.1. Ограничения на местном уровне

после последних кадровых сокращений, в период проведения обзора, 
группа экспертов посетила районный отдел образования в базар-Коргоне, 
где 7 штатных работников были ответственны за 32 650 учащихся и 2 210 
учителей в 7 детских садах и 65 школах. из семи сотрудников 6 посещают 
школы, которые расположенные в 9 местных айыл окмоту, главным образом 
в местностях с неразвитой сетью дорожного сообщения. у отдела нет 
никаких транспортных средств, так что сотрудники по мере возможности 
используют собственные автомашины. Частота посещений школ зависит от 
их расположения и наличия частных машин. группа была информирована о 
том, подобного рода ограничения отмечаются и в других районах.
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созданным Национальным центром тестирования, и данные о резуль-
татах Общереспубликанского тестирования (ОрТ) не используются 
для формирования политики. В результате, приходится сталкиваться с 
отсутствием необходимой информации, которая могла бы быть исполь-
зована для целей подотчетности – для информирования родителей или 
в качестве обратной связи при осуществлении внутриведомственного 
контроля. политики и лица, принимающие решения, в настоящее 
время также не требуют такого рода информации, имеющей отношение, 
например, к влиянию на чистый коэффициент охвата или показателям 
внутренней эффективности образовательных учреждений, расположен-
ных в том или ином регионе.

Что касается потоков информации (рис. 3.3), образовательные и 
дошкольные учреждения представляют свои данные, как в районные 
отделы образования, так и в районные отделы государственной статистики; 
эта информация включает данные о количестве учителей и учащихся, рас-
пределение учащихся по возрасту и полу, данные о численности выпуск-
ников и количестве детей с особыми образовательными потребностями 
(большей частью тех, которые уже находятся в специализированных 
учреждениях).

рисунок 3.3. Упрощенная схема потоков информации об образовании 
и науке, 2008 г.

МОиН

Районные 
отделы образования

Вузы

НСК

Национальный 
вычислительный центр

Региональные (районные 
и областные) отделы статистики

Школы и дошкольные 
учреждения

Национальный центр 
тестирования

ГАПТО

Минфин

Региональные 
отделения Минфина

Айыл окмоту

потоки НСК

МОиН

потоки МФ

Источник: Эксперты обзора, Национальный статистический комитет, 2008.
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Как указано выше, потоки данных о бюджете и о статистике образо-
вания разделены. последние дублируются между районными отделами 
образования и районными и областными отделами/управлениями ста-
тистики, причем районные отделы статистики получают дополнитель-
ную информацию по бюджету (число персонала) и инфраструктуре 
через айыл окмоту. На данный момент не существует практики пере-
проверки или обмена информацией до ее направления в Национальный 
вычислительный центр и в МОиН, что означает наличие на респу-
бликанском уровне в дополнение к данным, собранным донорскими 
организациями и НпО, двух параллельных и потенциально противо-
речивых источников официальной информации – МОиН и НсК.

На достоверность информации могут также влиять существую-
щие на местном уровне институциональные практики и организация 
работы. Школы обязаны учитывать всех детей школьного возраста на 
прилегающей к школе территории (микроучасток), однако учителям 
эта дополнительная работа не оплачивается, следовательно, нет другой 
мотивации, кроме внутренней, выполнять эту работу надлежащим 
образом. из-за ограниченности потенциала, районные отделы обра-
зования не могут перепроверить эту и любую другую информацию, 
полученную от образовательных учреждений5. более того, работники 
НсК на местах зависят в отношении зарплат от районных и областных 
администраций и, соответственно, не ставят под сомнение данные, 
полученные от местных органов, в частности те данные, что влияют на 
уровень республиканского финансирования (например, количество и 
нагрузка учителей, состояние школьных учреждений и т.п.).

Данные по бюджету
Нет юридических оснований, которые позволяли бы МОиН полу-

чить представление обо всех расходах на образование и/или прокон-
тролировать эти расходы. Как правило, информация об исполнении 
бюджета собирается тем учреждением, которое расходует средства, поэ-
тому МОиН и его районные отделы осуществляют мониторинг только 
за частью финансирования образовательных учреждений в Кыргызстане 
(около 115 учреждений республиканского уровня в 2009 г.). Как показано 
на рис. 3.3, информация по бюджетным вопросам проходит мимо струк-
тур МОиН, и в этом отношении подавляющее большинство общеоб-
разовательных учреждений выпадают из «поля зрения» министерства.

Финансовые отчеты по всему сектору образования собираются 
Казначейством. согласно последней фидуциарной оценке (о ситу-
ации в части финансового управления и закупок), проведенной 
Всемирным банком, МОиН имеет доступ к этим данным, но в настоя-
щее время не имеет возможности переработать такие большие объемы 
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информации по всему сектору и не использует ее для целей планирова-
ния (Всемирный банк, 2008b).

МОиН не имеет точной и обновляемой информации даже в части 
исполнения собственного бюджета, в частности о расходах на прове-
дение реформ, поддерживаемых и финансируемых донорами. В 2007 г. 
только 13,4% всей донорской помощи Кыргызстана проходили через 
национальную систему финансовой отчетности (ОЭср, 2008), и не 
более 18% этой финансовой помощи предоставлялось в виде прямой 
бюджетной поддержки. В главе по Кыргызстану отмечается, что дости-
жение цели на 2010 г. приблизиться к уровню в 66% в части бюджетной 
поддержки представляется труднодостижимой задачей (ОЭср, 2008). 
Хотя нет более свежих данных по сектору, эксперты были проинформи-
рованы, что эти выводы справедливы и в отношении сектора образова-
ния. лишь очень немногие партнеры по развитию осуществляют свою 
поддержку через прямое финансирование бюджета.

значительная часть финансирования осуществляется по «боковым 
каналам», в качестве дополнения к ежегодному бюджету МОиН. Хотя 
доноры обычно представляют информацию о своих обязательствах по 
выплатам в рамках оказания помощи, и это отражается в бюджетных 
документах Минфина по программе государственных инвестиций 
(пги), внешняя помощь, оказываемая вне бюджетной поддержки, как 
правило, не отражается в регулярных отчетах по финансированию 
образования, причем даже в виде ориентировочных данных в спб.

имеются также и причины для беспокойства по поводу достовер-
ности и качества громадных объемов информации по расходам на 
образование, которые сосредоточены в Казначействе и Министерстве 
финансов. учет и подготовка отчетов на всех уровнях ведется вручную, 
часто плохо подготовленными и перегруженными работой сотруд-
никами. Отчетность включает информацию об исполнении бюджета, 
статистические данные и информацию по налогам (Всемирный банк, 
2008b), а главная её цель – соответствие внешним финансовым требо-
ваниям Минфина. В настоящее время практика оценки эффективности 
затрат и бюджетных расходов отсутствует. Теоретически счетная 
палата Кыргызской республики может проводить аудиторские про-
верки и оценивать эффективность расходов, однако в ходе интервью с 
одним из главных аудиторов, экспертная группа по обзору была инфор-
мирована о том, что по причине недостатка квалифицированных кадров 
и отсутствия, четко прописанных полномочий, в настоящее время при 
проведении палатой внешних аудиторских проверок в секторе образо-
вания, принимаемые меры и деятельность в секторе не оцениваются на 
предмет соответствия программным целям.
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Влияние на управление и политическую практику

Донорское партнерство и зависимость в аналитической сфере
Кыргызстан получает международную помощь уже длительное 

время и в 2007 г. чистые выплаты в виде официальной помощи раз-
витию (Опр) составили 294 млн. долларов сШа или 10% валового 
национального дохода (ОЭср, 2008). исследования на тему зависимости 
от внешней помощи обычно относят такие страны с высокими показате-
лями внешнего финансирования к «зависимым», т.е. осуществляющим 
ряд основных функций государства за счет внешнего финансирования 
и экспертизы (Bräutigam, 2000; Bräutigam, 2004).

В связи с описанными недостатками, эксперты данного обзора 
озабочены тем, что обоснованные интересы доноров и сверхамбициоз-
ные планы реформ могут подталкивать систему образования к полной 
зависимости от внешнего финансирования, наличия данных и экспер-
тизы со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для 
институционального потенциала и управления, как это уже случалось 
в прошлом с другими высоко зависимыми от помощи странами.

Количественная оценка этих выводов осложнена, а используемые 
Комитетом ОЭср по оказанию помощи в целях развития (Кпр) инди-
каторы уровней участия страны не всегда отражают сильную инсти-
туциональную сторону определенных секторов. ясно, что интенсивно 
оказываемая и планируемая помощь сопровождается большой анали-
тической работой, в частности, имеющей задачу оценить возможности 
сектора в реализации программы широкосекторального подхода SWAp 
в образовании в 2010 г. побочным эффектом такой ситуации является 
избыточная, постоянно обновляемая и легкодоступная (Steiner-Khamsi, 
2008) масса документов различных источников и почти по всем аспек-
там образовательной политики. данные по Кыргызстану, собранные по 
результатам опроса ОЭср 2008 года по оценке эффективности оказы-
ваемой помощи, показывают, что только за последние два года общее 
количество донорских миссий увеличилось почти в три раза и достигло 
324 (ОЭср, 2008).

Описываемые в этой главе внутренние недостатки системы относи-
тельно фактических данных не означает, что дошкольные учреждения, 
школы и университеты Кр являются terra incognita для национальных 
институтов и лиц, принимающих решения. Напротив, на фоне отсут-
ствия официального базового отчета для настоящего обзора, экспертная 
группа столкнулась с редким обилием внешних оценок и тематических 
докладов по различным аспектам функционирования системы образо-
вания в Кыргызстане. большинство докладов были составлены мест-
ными экспертами по заказу партнеров по развитию.
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К сожалению, хотя некоторые документы, использованные в под-
готовке настоящего отчета, были классифицированы как решения 
правительства, ни один из них не был подготовлен или профинанси-
рован Министерством или каким-либо другим национальным учреж-
дением, несущим ответственность за сектор образования. судя по 
этим базовым материалам, недостаток данных в системе заполняется 
донорской экспертизой, равно как и предоставление информации в 
значительной мере зависит от внутренних процессов планирования в 
донорском сообществе, и в меньшей степени от повестки дня, опреде-
ляемой самим МОиН.

Экспертная группа не смогла установить какие-либо авторитет-
ные, утвержденные на государственном уровне источники данных 
или информации, которые использовались бы при определении планов 
будущих реформ в секторе образования до 2020 г.

Стоимость реформ
бюджет МОиН ограничивается бюджетами учреждений, которые 

ему непосредственно подчинены и собственными административными 
расходами как отраслевого министерства. МОиН не имеет исчерпываю-
щего представления о фактическом уровне финансирования сектора и не 
работает с информацией о наличии внешнего финансирования помимо 
своего собственного бюджета. по причине институциональных изъянов, 
донорское сообщество крайне неохотно направляет помощь напрямую 
в бюджет сектора, и в целом поддержка реформ осуществляется через 
финансирование проектов, реализуемых Отделами реализации проектов 
(Орп). Такое параллельное финансирование означает, что (относительно 
слабые) структуры МОиН остаются незадействованными и управление 
финансами остается в руках соответствующих донорских организаций.

по этой причине, а также из-за недостаточной коммуникации между 
МОиН и Минфином, Министерство образования лишено полных знаний 
о доле бюджета образования, направленного на обеспечение реформ по 
отношению к основному финансированию и, соответственно, о реаль-
ной цене реформ в сопоставлении с полученными образовательными 
результатами6. из Таблицы 3.1 очевидно, что координируемое МОиН 
распределение средств на реформы, представляет собой серьезную про-
блему. из 55 видов деятельности, перечисленных в нынешней стратегии 
образования 2011, на втором году её реализации, только пять предусма-
тривают бюджетные ассигнования, во всех случаях - из республикан-
ского бюджета, управляемого Минфином. следует подчеркнуть, что 
местный уровень управления вообще не задействован в финансировании 
(и планировании) реформ.
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Что касается зависимости от внешнего финансирования в части 
продвижения реформ, то грубые подсчеты группы экспертов показали, 
что донорские инвестиции в образование Кр составили в 1997-2010 гг. 
около 82,4 млн. долларов сШа (или примерно 6.3 млн. долл. сШа в год 
с 1997 г.), а обязательства по поддержке только стратегии 2011 составили 
примерно 19,3 млн. долларов (расчеты основаны на Матрице по реализа-
ции стратегии образования на 2008-2011 гг.). Финансирование проектов в 
2008 г. достигло свыше четверти ежегодного бюджета МОиН (Всемирный 
банк 2008b). Какова доля внешней помощи в этой сумме, неизвестно, но 
согласно данным Матрицы по реализации стратегии образования до 
2011 г. (Таблица 3.1), примерно 56% необходимых финансовых средств 

Таблица 3.1. Предусмотренные финансовые обязательства, СРО 2008-2011 гг.

ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 2008-2011а 1 486 873.00
Финансирование со стороны доноров 830 261.00 Национальное 

финансированиеb

656 612.00 

Область % от донорского 
финансирования

% от обязательств Ведомство

Дошкольное, включая 
подготовительный год

2.12% НПО МОиН (ведомственный бюджет)

Доступность и качество образования, 36.6% 29.04% МФ (республиканское 
финансирование)

включая
Инфраструктуру 96,92% 100%

Реформирование учебного плана 8.73% НО
Учебные материалы 11.41% 64.79% МФ (республиканское 

финансирование)
из них:  

Программа «Читающий ребенок» 55.17% 2.44%
Обучение, ориентированное на 
результат

10.64% 6.18% МФ (республиканское 
финансирование)

Включая  
Оценивание учащихся и мониторинг 42.27% 70.41%
Повышение квалификации учителей 52.73% 29.59%

Участие общества в образовании 1.19% НПО МОиН (ведомственный бюджет)
Реформа финансирования на человека 0.27% НПО МОиН (ведомственный бюджет)
ПТО и высшее образование, 26.98% НПО МОиН (ведомственный бюджет)
включая  

Потребности рынка труда 100.00%
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на проведение реформ составляет внешняя помощь. Наибольшая доля 
(36.6%) из этой суммы предназначена для улучшения доступности обра-
зования и обеспечения равных возможностей, причем 96% этой доли при-
ходится на инфраструктурные инвестиции). следующая по объему доля 
финансирования (чуть менее 27%) направляется на повышение рыночной 
ориентированности пТО и высшего образования.

Трудности МОиН и Минфина в распределении бюджета в соответ-
ствии с направлениями срО могут перерасти в серьезное препятствие 
на пути расширения деятельности успешных проектов, и ни один из 
пилотных проектов не застрахован от этой опасности. поэтому неудиви-
тельно, что до сих пор, ни одна из инициатив по реформированию, под-
держиваемая донорами, не была реализована в масштабах всей страны, 
несмотря на благоприятные политические заявления Министерства и 
правительства.

Руководство и управление, 2.06%
Включая  

Межведомственное сотрудничество 79.12% НО
Донорское сотрудничество 2.14% НО
Эффективность помощи 10.71% НО
Наращивание потенциала 8.04% НО
Планирование, ориентированное на 
результат

 НПО МОиН (ведомственный бюджет)

Создание системы мониторинга  НО
Секторальная координация НПО МОиН (ведомственный бюджет)

Примечания: а. Все в тыс. KGS

 b.  НО - нет обязательств; НпО - нет предусмотренных обязательств. большинство 
национальных обязательств характеризуются как «предусмотренные рамками 
бюджета» и не уточняются подсчитаны. показатели национальных обязательств 
в таблице относятся только лишь к некоторым сферам, для которых намечено 
республиканское финансирование.

Источник: расчеты экспертов, основанные на данных Матрицы по реализации стратегии обра-
зования 2008-2011 гг., МОиН (2008).

Таблица 3.1. Предусмотренные финансовые обязательства, СРО 2008-2011 гг. 
(продолжение)
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Доказательная база и управление
В странах ОЭср отмечается растущий интерес к выработке поли-

тики, основанной на доказательной информации и данных, и продол-
жается дискуссия о наилучших путях использования этих данных в 
формировании политики в сфере образования (ОЭср, 2007). Факторами, 
определяющими характер дискуссии, являются сдвиг фокуса внимания 
с «затрат/инвестиций на входе» к «результату на выходе», а также впе-
чатляющий рост потока информации из самых разных источников о том, 
что же, предположительно, дает образование «на выходе».

Теория и исследования показывают, что обоснованность полити-
ческих мер во многом определяется использованием доказательной 
информации (ОЭср, 2007). с одной стороны, более информированная 
общественность имеет больше возможностей привлечь к ответствен-
ности лиц, принимающих политические решения. с другой стороны, 
политикам, которые полагаются на факты при принятии решений, легче 
обосновать избранный курс действий, заручиться поддержкой обще-
ственности и обеспечить необходимое финансирование. На практике, 
политики стран ОЭср заинтересованы в привлечении надежных, высо-
коквалифицированных профессионалов, способных ориентироваться в 
изобилии несанкционированной информации, отличая зерна от плевел. 
Во многих случаях, однако, громадные массивы данных и фактов не 
проходят проверки качества (ОЭср, 2007).

Кыргызстан столкнулся с такой же проблемой, но в более остром 
варианте. Ограниченные возможности работы с данными и фактами для 
формулирования убедительных аналитических выводов и осуществле-
ния грамотной оценки стоимости реформ, затрудняют для МОиН обо-
снование политического выбора перед лицом заинтересованных сторон 
и других учреждений со стратегическими полномочиями (Минфин, 
администрация президента, парламент) – в результате повышается 
риск произвольности в процессе планирования реформ. Высокая веро-
ятность изменений в политических приоритетах (частично связанная с 
кадровыми перестановками) приводит к тому, что принятие долгосроч-
ных финансовых обязательств становится рискованным мероприятием.

процесс планирования идет четко сверху вниз, чему способствуют 
и зависимость от внешней экспертизы и финансирования, и значи-
тельный внешний интерес в определении и формулировании соответ-
ствующей стратегии развития образования. согласно оценке участия 
правительства в формулировании срО на 2007-2010 гг., проведенной 
в 2008 г., данная стратегия является документом, подготовленным 
донорами и воспринимаемая МОиН как стратегия инициативы по уско-
ренной реализации (программы «Образование для всех»), а не как стра-
тегия образования (Steiner-Khamsi, 2008). проект срс 2020 также был 
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подготовлен под внешним давлением ввиду предстоящего внедрения 
широкосекторального подхода SWAp в секторе образования. Несмотря 
на неплохое качество данного документа, следует все же отметить, что 
эта стратегия была разработана раньше своего времени и без какой-либо 
предварительной оценки результатов реализации предшествующей 
стратегии. На момент составления данного отчета дальнейшая работа по 
срО 2020 была приостановлена в связи с новой инициативой президента 
под названием Национальный проект «Образование», в рамках которой 
Министерству предстояло разработать еще один стратегический доку-
мент, призванный избежать «недостатков предыдущих». при этом при-
оритетные направления, на которых необходимо сосредоточиться, уже 
были определены.

В таких условиях вовлечение в политический диалог заинтересо-
ванных сторон - школ, родителей и местных сообществ - представля-
ется не столь уж необходимым, - между тем отсутствие диалога ставит 
под удар легитимность и устойчивое развитие реформ.

Бюджет и управление – слабые и сильные стороны на современном 
этапе

Бюджет как стратегический инструмент
В любой общественной системе бюджетный процесс является клю-

чевым инструментом управления. бюджет играет фундаментальную 
роль, как в достижении макроэкономической стабильности, так и в 
повышении эффективности распределения и использования ограни-
ченных ресурсов. Фактически, Кыргызская республика с середины 
1990-х гг. переживает процесс реформирования, переходя от бюджета, 
формируемого по затратному принципу, к программно-целевому бюд-
жету. заявленная цель - добиться фискальной дисциплины и повышения 
эффективности. Несмотря на то, что система управления государствен-
ными финансами (далее угФ) достигла определенных успехов в реше-
нии первой задачи – снижении фискального дефицита, достигшего 6,9% 
ВВп в 2000 г., – ряд экспертов отметили, что это было достигнуто, глав-
ным образом, за счет уменьшения инвестиций и расходов, осуществляе-
мых в порядке дополнительных затрат в образовании и других секторах, 
но отнюдь не за счет повышения эффективности. Отсутствие стратеги-
ческих индикаторов в программировании бюджета и недостаточность 
контрольных механизмов, обеспечивающих оценку осуществленной 
работы, были основными причинами плохих результатов в части повы-
шения внешней и внутренней эффективности; и сектор образования 
далеко отстал в развитии по этим показателям.
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система угФ включает в себя шесть процессов: стратегическое бюд-
жетирование; подготовка бюджета; управление ресурсами; внутренний 
контроль, аудит и мониторинг; бухгалтерский учет и отчетность; внешний 
аудит (Andrews, 2005). Как было отмечено, стратегические соображения 
фигурировали в ряде документов, но при этом, отсутствовали толкова-
ния по их адекватному переводу в современные инструменты реализа-
ции. Важным инструментом такого плана (в нем, впрочем, по-прежнему 
отсутствовал такой компонент, как долгосрочное планирование) стал 
недавно введенный среднесрочный прогноз бюджета (далее спб). Цель 
спб – расширить горизонт планирования за пределы годового бюджета 
государственного сектора, что должно содействовать фискальной дис-
циплине и более точному распределению ресурсов соответственно прави-
тельственным приоритетам. Также, обычно предполагается, что процесс 
спб включает в себя и адекватное планирование текущих капитальных 
расходов. На практике, возможность направлять ресурсы в соответствии 
с правительственными приоритетами в рамках спб будет зависеть от 
того, в какой степени будут считаться с разработанным планом в рамках 
ежегодного бюджета и от того, будут ли иметь место масштабные перерас-
пределения средств в период исполнения бюджета.

поскольку спб является ключевым ориентиром в распределении 
ресурсов, по крайней мере, если говорить о намерениях, интересно 
проанализировать его содержание. спб на 2007-2010 гг. предполагает 
приоритетность образования, особенно школьного. изменения пока 
вносились только однажды, в 2008 г. В настоящее время спб учитывает 
только такое донорское финансирование, которое направляется напря-
мую в бюджет, но это лишь малая часть от всех расходов доноров на 
образование. потолок бюджета на образование в 2010 г. составляет 9 305 
млн. кырг. сом; в 2007 г. бюджет определялся в объеме 6 024,5 млн. кырг. 
сом, что намного ниже исполнения бюджета за тот же год (Таблица 2.1). 
поэтому интересно посмотреть только на плановое увеличение за этот 
период. расходы на образование, как ожидается, вырастут номинально 
на 61%, что намного выше 29%-ного прироста всех государственных 
расходов. Ожидается, что доля расходов на образование в ВВп возрастет 
на 0,3 пункта.

абсолютный приоритет в документе спб отдается средним школам. 
Это подтверждается такими заявлениями, как «дошкольное образование 
ввиду крайней недостаточности государственных финансовых ресур-
сов не является приоритетной государственной программой» (с. 60), 
«бюджетные фонды, выделенные по этой программе (высшее образо-
вание) предполагается направить в программу школьного обучения 
как более важной в контексте борьбы с бедностью…» (с. 66) и «среднее 
образование является приоритетной сферой в программе бюджетного 
финансирования» (с. 61). Это отмечено и в стратегии развития страны 
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2007-2010 гг., и в соответствующей стратегии развития образования 
2007-2010 гг. Ключевой инициативой является введение модели финан-
сирования на человека в национальном масштабе, поддержанное во всех 
стратегических документах, о чем пойдет речь далее в этой главе.

В Таблице 3.2 представлены бюджетные рамки каждой программы 
в миллионах кырг. сомов в год. Хотя в тексте спб приоритетными 
называются сельские школы, наибольшую часть бюджетных увели-
чений получат городские школы. В процентах повышение финансиро-
вания дошкольного образования, видимо, будет даже большим – хотя, 
имея относительно низкий исходный уровень, прирост в абсолютных 
терминах невелик по сравнению с бюджетом среднего образования. 
решение не делать дошкольное образование приоритетным контрасти-
рует с очень низким уровнем охвата этой когорты детей и очевидно 
высокими, но неудовлетворенными потребностями родителей. Кроме 
того, потенциально высокие выгоды от высококачественных дошколь-
ных программ, засвидетельствованные в ряде стран, не рассматрива-
ются и в других политических документах, и весь упор на этом уровне 
образования делается на краткосрочные программы подготовки к 
школе.

Таблица 3.2. СПБ для сектора образования (млн. сом в год)

 2007 2008 2009 2010 % повышения
Программа 1. Дошкольное образование 318.4 457.5 513.7 580.4 82.3%
Программа 2. Среднее образование 3 429.7 4 326.1 5 103.2 6 000.9 75.0%

Подпрограмма 1. Сельские школы 2 381.4 3 026.7 3 614.1 4 272.1 79.4%
Подпрограмма 2. Городские средние школы 1 048.3 1 299.4 1 489.1 1 728.8 64.9%

Программа 3: Профессионально- техническое 
образование

463.3 448.8 487.3 536.9 15.9%

Программа 4: Высшее образование 259.3 292.2 326.8 369.4 42.5%
Программа 5:  Развитие услуг в сфере методической 

и педагогической поддержки
106.8 103.9 104.2 108.5 1.6%

Программа 6: Внешкольное образование 167.7 190.2 202.5 215.9 28.7%
Программа 7: Управление и администрирование 75.8 94.2 110.1 129.2 70.4%
Программа 8: Другие образовательные учреждения 153.3 176.5 184.7 193.4 26.2%
Всегоа 6 024.5 7 116.6 8 131.4 9 305.6 61.4%

Примечание: а.  показатели программ не суммируются с данной итоговой цифрой, т.к. в итоги 
программ не включены специальные средства.

Источник: на основании данных Министерства финансов (2007).
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Ожидается рационализация других программ и сокращение персо-
нала, особенно административного. Например, для высшего образования 
предлагается введение финансирования на человека, с дифференциацией 
по специальностям (гуманитарные, технические, медицинские); увеличе-
ние средних стипендий для успевающих студентов из малоимущих семей 
и сирот, а также исключение расходов, не связанных с учебным процес-
сом, например, на питание. Что касается профессионально-технического 
образования, здесь предлагается постепенное сокращение числа препода-
вателей, с целью достичь следующих уровней соотношения ученик-учи-
тель: 6,4 в 2007 году, 8 в 2008, 10 в 2009 и 12 в 2010 г. предлагается также 
сокращение административного и обслуживающего персонала.

притом, что ряд проблем является характерным для всех секторов, 
чиновники Министерства финансов отмечают особо слабую работу МоиН, 
связанную с неспособностью воплотить стратегическое видение в конкре-
тике бюджетного процесса. Одна из причин тому – недостаток человече-
ских ресурсов; для решения этой проблемы в 2007 г. в МОиН был заново 
создан Отдел стратегической и аналитической работы, который, согласно 
ожиданиям, должен привнести стратегическое видение в процесс подго-
товки бюджета, разработать индикаторы для мониторинга политического 
курса, и усилить возможности в части проведения оценки бюджета.

Формирование бюджета
Формирование бюджета происходит сверху вниз от Министерства 

финансов к Министерству образования и науки или к местным адми-
нистрациям, и от них к подчиненным им учреждениям.

бюджет на образование формируется в основном через систему 
количественных индикаторов, сгруппированных в нормативы по таким 
видам расходов как зарплата, учебные часы, содержание школьных 
зданий (предполагаемые совокупные издержки делятся на общее число 
учащихся в школе), питание, повышение квалификации учителей 
(оплата проезда и проживания учителей, которые обязаны каждые пять 
лет проходить курсы повышения квалификации). бюджет также вклю-
чает инвестиционные расходы, определяемые затратами на учебники и 
ремонт инфраструктуры.

законы и действующие нормативные документы (например, закон 
«Об основных принципах бюджетного права») невнятно отражают 
основу бюджетного планирования – на основе затрат или конечного 
результата, и вместо этого наибольшее внимание уделяют распреде-
лению ответственности за бюджет. В 2002 г. президентским указом 
отраслевым министерствам было поручено подготовить программные 
классификации своих расходов в качестве первого шага по переходу к 
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планированию и использованию средств с ориентацией на конечный 
результат. Однако эти реформы, нацеленные на переход к системе, 
ориентированной на конечный результат, до сих пор не принесли 
ощутимых результатов, и во многих сферах, включая образование, 
планирование бюджета в значительной мере является мероприятием, 
ориентированным на затраты.

Качество образования не принимается во внимание как фактор 
при формировании бюджета. Ни один из применяемых индикаторов 
не имеет качественного измерения и не предназначен для учета таких 
факторов, как результаты обучения, качество деятельности школы или 
достижения учащихся. МОиН и районные отделы образования собирают 
только статистические данные и в настоящее время не могут влиять на 
планирование бюджета общеобразовательных школ ни на одной стадии 
этого процесса. Это относится и к школам, которые лишены автономии, 
а зачастую и потенциала в части определения своих нужд, имеющих 
отношение к качеству образовательного процесса.

ежегодный бюджет сектора (отрасли) должен соответствовать кон-
трольным цифрам и параметрам, которые определены Минфином в 
соответствии с трехлетним среднесрочным прогнозом бюджета. Теорети-
чески, МОиН в целом ответственно за представление проекта ежегодного 
отраслевого бюджета в Минфин с распределением контрольных цифр по 
статьям расходов, подведомственным учреждениям и т.п. На практике 
же, обязанности МОиН в этой части, как в отношении формирования 
бюджета, так и в отношении его исполнения, фрагментированы. О фраг-
ментации, связанной с расходованием бюджета, будет сказано ниже.

после получения годовой бюджетной заявки Минфин проверяет 
соответствие ее нормативам и контрольным цифрам, установленным 
для МОиН. Отраслевые министерства могут вести переговоры с соответ-
ствующими специалистами Минфина с целью увеличения контрольных 
цифр, но обычно это сводится к усилиям по наилучшему обеспечению 
защищенных статей бюджета таких, как зарплата.

проект бюджета направляется на утверждение в правительство, 
где отраслевые министры получают второй и последний шанс добиться 
изменения своих бюджетных ассигнований. Отраслевые повышения 
ассигнований на этой стадии часто становятся результатом политиче-
ских дискуссий и давления, что иногда ведет к «раздуванию» годового 
бюджета и необходимости внесения многочисленных поправок в тече-
ние года, в частности, относительно внутреннего перераспределения 
средств в рамках совокупного максимального бюджета. по информации 
из Всемирного банка, в 2008 г. МОиН израсходовало на 49% меньше 
средств, чем было первоначально намечено в бюджете (проект записки 
Всемирного банка, 2009).
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после утверждения правительством бюджет направляется на 
обсуждение и утверждение в парламент, после чего Минфин готовит 
наметки поквартальных расходов по каждой статье бюджета и передает 
последние в Казначейство.

Исполнение бюджета
Министерству финансов принадлежит решающее слово в части 

утверждения бюджета и объемов денежных средств, выделяемых его 
исполнителям. Обзор существующей институциональной практики пока-
зывает, что МОиН и его региональные департаменты, несмотря на ответ-
ственность за все аспекты образовательного процесса, распоряжаются 
расходованием относительно небольшой части всего отраслевого бюд-
жета (около 12% в 2007/2008 гг. и только по тем 115 учреждениям, кото-
рые непосредственно подчинены данному министерству). Казначейство 
переводит более 85% общереспубликанских средств (категориальных 
и иных грантов), предназначенных для сектора образования, в обход 
МОиН и районных отделов образования, распределяя их через районные 
подразделения Минфина непосредственно в айыл окмоту.

исполнение бюджета все еще отражает исторически сложившуюся 
практику и разбросано по всем уровням управления: средства на покры-
тие зарплаты для учителей и обслуживающего персонала, платежей 
социального страхования и питания для всех образовательных учрежде-
ний (кроме республиканских, бывших областных и районных школ), рас-
пределяются через айыл окмоту. средства для государственных высших 
учебных заведений7 распределяются МОиН, которому также передана 
ответственность за школы-интернаты в областях (после упразднения 
областного уровня управления), а районы и города распоряжаются сред-
ствами для гимназий, лицеев и небольшого числа общеобразовательных 
школ. В тех местностях, где имеются свои ресурсы, айыл окмоту берут 
на себя ряд других расходов, не связанных с зарплатой.

серьезной межведомственной проблемой является очень сильная 
зависимость МОиН от Минфина в получении стратегически важной и 
своевременной информации, поскольку Минобразования не распоря-
жается информацией об исполнении бюджета по всему сектору образо-
вания. Хотя МОиН несет ответственность за определение политики в 
сфере образования, оно лишь в малой мере ее осуществляет, поскольку 
финансирование дошкольного и школьного образования осуществля-
ется Министерством финансов через местные органы власти. МОиН 
не участвует также в осуществлении трансфертов в некоторые другие 
образовательные учреждения, в частности, вузы. при таком положе-
нии дел важно чтобы Министерство финансов своевременно обеспе-
чивало Минобразования и его стратегический Отдел информацией, 
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необходимой для своевременного выполнения возложенных на них 
задач.

Проблемы организации финансирования
• На всех стадиях бюджетного процесса есть проблемы, затруд-

няющие использование бюджетных средств с целью повышения 
эффективности - проблемы эти не присущи исключительно 
сектору образования, но на его функционировании они сказыва-
ются пагубно. правительство в настоящее время разрабатывает 
меры по решению этих проблем, поэтому нужно учитывать, 
что проведенная экспертами оценка пришлась на переходный 
период.

• В то время как Министерство финансов, вероятно, включает 
спб в определение годовых контрольных цифр для отраслевых 
министерств в начале процесса формирования бюджета, мест-
ные органы власти и МОиН подготавливают свои заявки отнюдь 
не в соответствии с этими приоритетами, а исходя из прошлого 
опыта и потребностей, сформулированных учреждениями.

• похоже, что при обсуждении проекта бюджета в парламенте, не 
учитывается стратегически важная, для наилучшего распределе-
ния ресурсов, информация, такая, например, как результаты ана-
лиза выгодности затрат или оценки за прошлые годы - во-первых, 
потому что такая информация отсутствует и, во-вторых, потому 
что на такого рода информацию нет спроса. Как уже отмечено, 
дискуссии по поводу бюджета нередко имеют чисто полити-
ческую подоплеку. Эксперты не обнаружили при парламенте 
технической группы поддержки, наличие которой позволило бы 
парламентариям более активно подходить к вопросу одобрения и 
утверждения правительственных приоритетов – как в ходе зако-
нодательных дискуссий по закону о бюджете, так и позже в связи 
с мониторингом и оценкой его исполнения.

• роль бюджета как инструмента управления ослабляется и на 
этапе его исполнения в связи со значительными отклонениями 
от программного бюджета, детальными корректировками бюд-
жетных статей, задержками в переводе средств Казначейством 
и отсутствием четких индикаторов, которые позволяли бы 
оценить издержки от таких изменений. Внутренний контроль 
слаб и не имеет институциональной базы. Финансовые отчеты 
не имеют целью улучшение отраслевой политики и скорее 
отражают лишь требования Министерства финансов. МОиН не 
осуществляет консолидированного контроля над всем сектором 
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образования, поскольку информация от учреждений, не находя-
щихся в его прямом подчинении, направляется непосредственно 
в Министерство финансов.

• Ключевым препятствием формированию более гибкой и самосто-
ятельной системы является отсутствие мониторинга и контроля 
над уже осуществленной работой, не говоря уже об интеграции 
того и другого с контролем ожидаемых (расчетных) результа-
тов. Эти слабости были отмечены и в предыдущих докладах 
(Всемирный банк 2005 и 2008b; Oxford Policy Management 2005).

• Трудности обеспечения связи эффективности деятельности и 
результатов работы с бюджетированием связаны с дефектами в 
управлении. бюджетный процесс, в общем и целом, идет мимо 
МОиН и региональных отделов образования, участие которых 
сводится к агрегации тех же данных, которые доступны и через 
Национальный статистический комитет. при институциональ-
ной слабости министерства и ограниченных возможностях 
региональных отделов образования, а также недостатках в 
системе оценивания (см. подробнее об оценивании и экзамене 
в главе 6), возникают сомнения в способности министерства 
вообще собирать и обрабатывать качественные данные.

• Образовательные учреждения не в состоянии влиять на форми-
рование бюджета и имеют весьма ограниченные возможности 
и мотивацию использовать ресурсы гибким и экономически 
эффективным способом. Несколько удивительно видеть, что 
закон «Об образовании» содержит положения, предполагающие 
значительную автономию учебных заведений, например, сво-
боду в распределении средств (ст. 32), независимость в решении 
организационных, профессиональных, финансовых и экономи-
ческих вопросов, а также в выборе методов, систем оценивания 
и процедур сертификации. Однако на практике, значительный 
потенциал, который предполагает школьная автономия, в плане 
эффективного бюджетирования и улучшения методологии, не 
используется. Школы не имеют кадровых ресурсов и умений 
(ноу-хау), чтобы воспользоваться этими возможностями, и их 
роль в общем функционировании системы ограничивается 
представлением статистических данных, в то время как целый 
ряд задач, как то набор учителей, работа с учащимися и родите-
лями, отнесены к компетенции районных отделов образования. 
Недостаток автономии серьезно подрывает общую подотчет-
ность образовательных учреждений.

• группа экспертов была проинформирована о докладе по резуль-
татам внутреннего мониторинга, проведенного Министерства 
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финансов (цитировавшемся также в отчете Всемирного банка 
о проведенном фидуциарном обзоре – Всемирный банк, 2008b) 
по нескольким областям, в котором отмечались случаи двойной 
выплаты зарплаты, избыточность штатов в некоторых школах, 
чрезмерные выплаты за переработку часов, выплаты зарплаты 
несуществующим работникам, недостаточное и несвоевремен-
ное финансирование питания (доклад представлен Министром 
финансов на заседании коллегии Министерства в апреле 2008 г.).

• было высказано мнение о том, что аудиторы Cчетной палаты 
Кр – института, ответственного за внешний аудит – не имеют 
достаточных навыков и опыта для проведения аудиторских про-
верок в соответствии с международными стандартами, и боль-
шинство доноров привлекают частных аудиторов для проверки 
финансируемых ими проектов. Это создает дополнительные 
проблемы для инноваций и углубления реформы угФ, в рамках 
которой правительственные учреждения должны получить 
больше самостоятельности с учетом результатов их работы. 
Например, в школах тех районов, где проводилось пилотное 
финансирование на подушевой основе, аудиторы требовали 
данные по расходам на каждого ученика, поскольку привыкли 
проверять счета постатейно. инерция сложившейся практики и 
«привычных способов действий» является главным фактором, 
препятствующим проведению реформы угФ.

• связь между административной информацией и информацией, 
используемой для формирования бюджета, зачастую очень 
слаба. В настоящее время было бы важно сверить последо-
вательность информации об учителях и другом персонале, 
и с введением финансирования на подушевой основе может 
появиться возможность интегрирования отчетности и монито-
ринга этой переменной для решения обеих задач (обеспечения 
административной информацией и информацией, используемой 
для формирования бюджета), а также избирательной проверки 
точности отчетов на уровне учреждений и местном уровне. 
санкции за искажение отчетной информации, используемой для 
бюджетных целей, должны быть более строгими, чем за ошибки 
в статистике, но, чтобы эти меры произвели эффект, необходимо 
обеспечить выявление искажений и применение санкций.

• Несовершенство институциональных схем ведет к разрыву между 
образовательной и бюджетной политикой, поскольку первая про-
водится Министерством образования и районными отделами обра-
зования, а вторая осуществляется Министерством финансов и его 
местными подразделениями, а также местными органами власти.
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Управление и финансирование в системе школьного и дошкольного 
образования

Финансирование текущих расходов и стимулирование в 
системе школьного и дошкольного образования

Как было сказано ранее, финансирование дошкольного и школьного 
образования является в целом сферой официальной ответственности 
местного уровня государственного управления8. для решения этой задачи 
местные власти используют свои собственные доходы9 и трансферты 
из республиканского бюджета. последние состоят из категориальных, 

Вставка 3.2. Политические меры по повышению эффективности 
затрат: опыт Мексики

Мексика имеет один из самых низких показателей по результатам программe 
международного оценивания образовательных успехов учащихся (PISA) 
среди стран ОЭср и стран, не являющихся членами данной организации, 
но при этом, 5,3% ее ВВп составляют долю государственных расходов на 
образование. Недавний экономический обзор ОЭср показал, что средства, 
направляемые в образование, расходуются здесь крайне неэффективно, с 
очень низкой долей средств направляемых на нужды помимо зарплат, и 
критерий, используемый при распределении федеральных средств между 
штатами несправедлив и работает в пользу более богатых штатов. Между 
тем, потребность в дополнительном финансировании выше в штатах с низ-
кими уровнями доходов. имеются также и большие различия в успеваемо-
сти учащихся между штатами.

Обзор показал, что главные для Мексики проблемы - это необходимость 
улучшения общих результатов образовательного процесса через обеспече-
ние равного доступа к нему, перераспределение федеральных ресурсов в 
пользу штатов с низкими доходами и выделение дополнительных средств 
главным образом на образовательные нужды, не связанные с зарплатой.

Мексика начала реформы, направленные на решение некоторых из этих про-
блем, в т.ч. выделение больших средств на цели помимо зарплаты. проект 
«Энцикломедия», например, направлен на компьютеризацию школьных 
учебных программ, а программа «Качественная школьная программа» – на 
предоставление школам, находящимся в трудном финансовом положении, 
грантов до 50 000 песо (около 4 000 долларов сШа), сроком на пять лет, 
на развитие и реорганизацию, а также выделение одного дополнительного 
песо на каждый песо, собранный самим школьным сообществом (до уста-
новленного максимума). причем планы соответствующих мероприятий раз-
рабатываются совместно учителями, родителями, учащимся и школьными 
администраторами.
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выравнивающих и стимулирующих грантов (см. определения в главе 2), 
выделяемых Казначейством через районные казначейства. Как отмечено 
в главе 2 объем выравнивающих и стимулирующих грантов недостаточен 
по сравнению с потребностями выравнивания различий между разными 
территориями в отношении способности генерировать доход.

Школы не имеют автономии в финансовом управлении. Они вообще 
не проводят никаких операций с наличными деньгами, поскольку 
местные власти напрямую расплачиваются с поставщиками за ока-
занные школам услуги. Школы поэтому вынужденно страдают от 
срывов в работе базовых служб, например, отключения электричества 
или отопления из-за неоплаченных счетов, не имея даже возможно-
сти предупредить такие ситуации. Школам также сложно осущест-
влять внутренние перераспределения между статьями расходов после 
утверждения бюджета. бюджет школ эволюционирует в зависимости от 
наличия и поступления средств (особенно из местных источников) и в 
рамках исторически сложившихся бюджетных статей, за исключением 
лишь отдельных статей, например, связанных с повышением зарплат, 
что решается на центральном уровне.

известно, что штатные нормативы, унаследованные от советской 
эпохи, породили стимулы, способствовавшие уменьшению размера 
школьных классов и увеличению числа учителей – проблема, которая 
характерна не только для Кыргызской республики, но и для других стран 
сНг (Всемирный банк, 2008а). Однако Кыргызстан обратился к ее реше-
нию позднее других бывших советских республик, причиной чему - отказ 
от ранее введенной модели финансирования на человека в конце 1990-х 
годов в связи с неспособностью многих местных органов власти выплачи-
вать зарплату учителям в 2000 г. (Herczynski, 2002). В результате обеспе-
чение средств на выплату зарплаты учителям, в соответствии с законом 
«О статусе учителя», стало обязанностью центрального правительства, 
поэтому прием на работу новых учителей или уменьшение численно-
сти классов не влечет за собой дополнительных расходов для местных 
властей или школы. Кроме того, фрагментированные и излишне специа-
лизированные учебные программы, отсутствие у учителей навыков в пре-
подавании смежных предметов способствуют раздуванию потребности в 
преподавательском составе. Неэффективность такой системы стимулов 
отражается также в практике строительства школ, которая способствует 
строительству новых маленьких школ, о чем будет сказано ниже.

Фактически, по данным Всемирного банка (Всемирный банк, 2008b), 
за период 2001-2007 гг. число учащихся в школах уменьшилось на 31 500 
(3%), а число школ увеличилось на 88 (4%); количество ставок учителей 
выросло на 6 000 (8%); и число административных, управленческих 
и вспомогательных работников увеличилось на 2 000 (6%). Цифры 
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Национального статистического комитета (2008) по дневным общеоб-
разовательным школам несколько отличны от этих, но выводы схожи. за 
период 2002/2003 – 2007/2008 учебных годов число учеников в общеобра-
зовательных школах дневного обучения уменьшилось на 102 849 (9%), а 
количество школ выросло на 81 (4%); численность учителей и директоров 
школ немного уменьшилась на 2 088 (или 2,8%), что означает снижение 
соотношения ученик-учитель с 15,7 до 14,8 за тот же период.

Негативные последствия на макро-уровне такие, например, как 
низкая зарплата учителей при относительно больших расходах на обра-
зование - как результат снижения наполняемости классов, найма боль-
шего количества учителей, сокращения размеров строящихся классных 
комнат и школ – не оцениваются, однако, на микро-уровне, что способ-
ствует сохранению ложных стимулов у местных властей и образователь-
ных учреждений. Кроме того, школы не стремятся уменьшить другие 
текущие расходы, например, на электричество или водоснабжение, 
поскольку оплата производится местными властями и сэкономленные 
школой средства все равно будут переданы им.

В настоящее время школы испытывают значительный недостаток 
средств по сравнению с их потребностями и утвержденными бюдже-
тами. В то время как (о чем сказано выше) расходы на дополнитель-
ные нужды были существенно сокращены в интересах повышения 
фискальной дисциплины, в 2006 г. были отменены сборы с родителей 
на проведение ремонта и аренду учебников, что сократило и так скуд-
ные источники финансирования учебных заведений. Визиты на места 
подтвердили, что финансирование, направляемое на учебники и под-
держание инфраструктуры школьных зданий, крайне недостаточно 
(за исключением более богатых территорий), поскольку средства на 
подобные мероприятия поступают из местных фондов. Однако членам 
экспертной группы было сказано, что взносы, вносимые семьями через 
родительские комитеты и ассоциации, имеют существенное значение, 
хотя и никоим образом не учитываются.

дошкольные учреждения, напротив, могут принимать доплату, и 
в 2007 г. до 20% расходов дошкольных учреждений оплачивались за 
счет родителей. В то время как в общеобразовательной системе каждый 
ребенок может занять место за партой, в отношении дошкольных учреж-
дений ситуация иная – их посещают максимум 12,6% детей возрастной 
группы от 3 до 5 лет. В результате формируются длинные списки ожи-
дания, которые в некоторых дошкольных учреждениях втрое превы-
шают число имеющихся мест. Можно предположить, что посещающие 
дошкольные учреждения дети принадлежат к менее уязвимым социаль-
ным стратам: более образованные родители проявляют большую актив-
ность в получении мест для своих детей и имеют возможность оплатить 
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услуги. Неравномерность в доступе к дошкольному образованию была 
подтверждена и в ходе обследования домохозяйств, данные которых, 
были приведены в главе 2.

Некоторые администраторы учебных заведений также сообщали 
о своих, не слишком успешных, попытках получить дополнительные 
средства от частных предпринимателей.

Капитальные затраты в системе дошкольного и школьного 
образования

Капитальные расходы осуществляются по совершенно другим 
правилам, нежели текущие расходы. В процесс принятия решения о 
строительстве новой школы или полной замены старого здания школы 
на новое, вовлекаются местные власти, районный отдел образования, 
Министерство экономического развития, Министерство образования и 
науки и Министерство финансов. В конечном счете, МОиН направляет 
официальный запрос в Министерство финансов, которое утверждает 
строительство нового здания, не проводя какой-либо четкой формальной 
оценки, по-видимому, лишь на основании имеющихся в наличии средств. 
Ни одно из министерств не имеет современной «карты» дошкольных и 
школьных зданий в стране, в которой содержались бы данные о состоя-
нии зданий, их расположении, числе учеников и вместимости, количе-
стве учителей и т.п. Обзорной группе было заявлено, что создание такой 
«карты» было бы полезно для эффективного планирования инвестиций, 
но здесь многое зависит от прогресса в процессе децентрализации.

Министерство образования и науки не имеет информации о нали-
чии финансовых средств, а Министерство финансов не знает крите-
риев, используемых МОиН для выбора строительных проектов, если 
таковые существуют. после утверждения, областное и местные отде-
ления государственного агентства по архитектуре и строительству 
(гОссТрОЙ) несут ответственность за строительство. парламентарии 
также имеют право инициировать предложения о строительстве школ, 
что только осложняет положение дел. строительные проекты подобного 
рода, являясь «выражением воли избирателей», не подвергаются фор-
мальной экспертизе, которая применяется в других «обычных» случаях.

В 2007 г. на инвестиции пришлось 9% всех расходов. с 2000 года 
ежегодное строительство школ колеблется в пределах около 1% от теку-
щего их количества: оно сократилось от максимума 27 школ в 2004 г. 
до 14 в 2007 г. показатели по открытию новых школ и дошкольных 
учреждений несколько выше особенно в 2004 г. (Таблица 3.3). из всего 
общего количества школ республики 80% были построены в советский 
период, из них 45,2% - в 1970 г. или ранее.
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Реформирование механизмов распределения расходов

Внедрение финансирования на человека
Наиболее важной реформой в отношении распределения государ-

ственных расходов стало введение финансирования на человека (далее 
пдФ). пдФ было впервые введено в пилотном порядке в 2006-2007 
учебном году в г. Токмок, в 2007-2008 учебном году в иссык-атинском 
районе и должно быть распространено на другие территории в 2009 и 
2010 гг. по данным частной компании, ответственной за разработку и 
внедрение пилотного проекта (см. «социум Консалт», 2009), целью вне-
дрения пдФ было повышение эффективности использования ресурсов 
путем определения дохода школ на основе средней стоимости фактиче-
ски предоставленных услуг в расчете на одного учащегося; содействие 
экономии средств на переменных статьях расходов; создание необхо-
димых стимулов для повышения эффективности работы учителей и 
оптимизация сети школьных учреждений.

путем определения ресурсов, выделяемых учебному заведению на 
основании количества учащихся по прозрачной и легко проверяемой фор-
муле, устраняется возможность несправедливого распределения ресурсов 
между школами. Таким образом, на основе пдФ школы получают ресурсы 
на основе оказываемых ими образовательных услуг, а не на основе произ-
водимых затрат. Новая схема финансирования способствует сокращению 
ненужных расходов и более эффективному использованию ресурсов, т.к. 
руководство школ теперь само решает, на что потратить средства. пдФ 
также побуждает школы увеличивать охват детей, поскольку школы воз-
награждаются за свою деятельность и выпускаемый «продукт», и одним из 
критериев оценки этого является численность учеников в школе. без таких 
реформ единственным стимулом привлечения новых учащихся остается 
альтруизм учителей и их забота о детях, которые, и так, согласно впечат-
лению экспертов при выезде на места, исключительно высоки.

Таблица 3.3. Новые школы и дошкольные учреждения

2003 2004 2005 2006 2007
Новые государственные средние школы 16 21 18 6 20

Новые государственные дошкольные учреждения 2 19 6 17 Нет данных

Новые государственные средние 
профессиональные училища

-1 10 1 -3 0

Итого 17 50 25 20 Нет данных

Источник: Национальный статистический комитет (2008).
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Наконец, рационализация школьной сети является еще одним 
важным преимуществом реформ в части повышения эффективности. В 
настоящее время сложилась ситуация, когда в ряде территорий образо-
валось слишком много школ, в результате чего, размеры классов и школ 
меньше оптимальной величина - как с экономической стороны, так и 
с точки зрения учебного процесса. рационализация школьной сети в 
определенной местности может потребовать закрытия или слияния 
ряда школ. Однако рационализации не способствует передача ресурсов 
непосредственно школам, тем более, если этих ресурсов достаточно 
для оплаты минимальных расходов. В определенном смысле требуется 
повышение ответственности местных властей и их мотивации к упоря-
дочению образовательной системы: подобные стимулы должны быть 
достаточно сильны, чтобы уравновесить политические издержки таких 
мер. Эта задача должна быть решена через тот механизм, который, в 
конце концов, и будет применен при реализации модели пдФ.

Формула, использованная в иссык-атинском районе, рассчитывает 
финансовые средства, необходимые на каждого учащегося, на базе единых 
минимальных стандартов, установленных законом. «Минимальные стан-
дарты бюджетного финансирования» зависят от установленных норм по 
ступеням обучения, типам и наполняемости школ, условиям их функ-
ционирования в зависимости от местности (город или село). К условиям 
функционирования относятся также: рабочая нагрузка учителей, учебная 
нагрузка учащихся, нормы административного персонала, отдаленность 
школы от районного и областного центра, стандартная наполняемость 
классов в городских и сельских школах, другие показатели, характеризую-
щие деятельность школы (см. «социум Консалт», 2009). более того, школы 
в пилотных районах пдФ работали по экспериментальному учебному 
плану с объединением некоторых предметов и добились тем самым 10% 
уменьшения учебной нагрузки на ученика. Членам группы говорили, что 
дальнейшее уменьшение учебной нагрузки будет достигнуто без потерь 
или при очень низких потерях с позиции учебного процесса, но при этом, 
следствием уменьшения учебной нагрузки станет экономия общих затрат 
сектора.

Во время полевого исследования в пилотных регионах эксперты 
обнаружили, что коррекция недостаточного финансирования для 
малых сельских школ носила скорее спонтанный характер. Во-первых, 
каждому местному сообществу придавался особый коэффициент соот-
ветственно удаленности от областного или районного центра. после 
применения такой коррекции выяснилось, что 16 школ из 55 нуждаются 
в дополнительных средствах на зарплату учителям. Чтобы не умножать 
такие ситуации, было решено учитывать такой фактор, как наполняе-
мость учебного заведения. при наличии менее 50 учеников, финанси-
рование на каждого ученика увеличивалось вдвое, при наличии 51-100 
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учащихся увеличение составляло 1,9, при наличии 101-150 учеников - 
1,8 и т.д. вплоть до коэффициента 1,1, применявшегося при численности 
учащихся от 451 до 500 человек.

В ряде конкретных случаев выявились проблемы с внешним аудитом 
счетной палаты: аудиторы, в частности, не всегда могли понять новую 
роль школьных администраторов; возможно, им также недоставало 
дополнительной подготовки или инструкций по проведению аудита в 
условиях новой модели финансирования. следует отметить, что при пра-
вильной организации, реформа позволяет минимизировать коррупцию на 
промежуточных уровнях, поскольку усиливает подотчетность на уровне 
учебных заведений за осуществляемые непосредственно ими расходы.

Образовательные учреждения, находящиеся на территории прове-
дения пилота, получили возможность получать оплату за предоставле-
ние дополнительных услуг сверх обязательной программы, например, 
спортивные или дополнительные учебные курсы. руководители школ в 
экспериментальном районе высоко оценили эту альтернативную форму 
получения свободных ресурсов для школы и возможность финансового 
стимулирования учителей. дополнительные виды деятельности сво-
бодно выбираются учащимися, требуют минимального числа участни-
ков, и могут вовлекать, в том числе, и учащихся из малоимущих семей, 
лишенных возможностей их оплачивать. Эксперты озабочены возмож-
ным давлением на учеников со стороны учителей с целью вовлечения 
их во внеклассные занятия, как это бывало раньше, когда дополни-
тельные занятия по основным курсам проводились на платной основе. 
Однако визиты на места показали, что школы в пилотных регионах не 
сталкиваются с такой проблемой. более того, ученики из малоимущих 
семей получают возможность участвовать в этих внепрограммных 
занятиях бесплатно, при наличии свободных мест.

Многие школы в пилотном районе получили автономию в расходова-
нии средств, за исключением защищенных статей бюджета. управление 
ресурсами осуществляется директором школы при содействии бух-
галтера, а школьные бюджеты утверждаются и отслеживаются роди-
тельскими комитетами, которые являются еще один рычагом в части 
обеспечения подотчетности системы. директора и другие работники 
школ, получивших финансовую автономию, не только мотивированы на 
принятие грамотных и эффективных решений по распределению ресур-
сов, но и способны адекватно соотносить имеющиеся ресурсы с задачами 
учебного процесса. Некоторые школы получили серьезную прибавку к 
финансированию и использовали ее на стимулирование труда учителей, 
приобретение учебников и ремонт помещений, иногда достигая при этом 
значительных позитивных сдвигов. Это повысило возможности руково-
дителей и оптимистически настроило сотрудников школ.
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Пересмотр формулы
В рамках эксперимента с пдФ было достигнуто ясное осознание 

того, что в малых сельских школах финансирование в расчете на 
учащегося должно быть больше, чем в крупных городских, где дей-
ствует экономия масштаба. В настоящее время, поправки в связи с 
этим фактом осуществляются скорее по обстоятельствам - с целью 
уменьшить число недофинансированных школ исходя из конкретных 
характеристик школ пилотного района. Желательно внести поправки в 
формулу на базе оценки средних расходов в эффективно работающих 
учебных заведениях с разным числом обучающихся. Характеристики 
эффективности должны варьировать также в зависимости от типа школ.

Эффективная модель должна быть отражена в наборе коэффициен-
тов, корректирующих формулу в зависимости от числа учащихся при 
среднем уровне эффективных затрат, и должна периодически пересма-
триваться. Этот набор коэффициентов необходимо применять только в 
отношении учебных заведений, расположенных в сельских и малона-
селенных регионах, где привлечь большее количество обучающихся не 
представляется возможным.

Что касается необходимости рационализации школьной сети, для 
этого нужны ясные правила, определяющие применимость сельских 
поправок к тем или иным школам. Основным принципом должно быть 
обеспечение возможности детям посещать школу, расположенную на 
доступном расстоянии. Определение «доступного расстояния» может 
быть различным в разных странах, но обычно означает дистанцию, 
которую можно преодолеть пешком, например до 5-6 километров, при 
топографических характеристиках местности, позволяющих преодолеть 
это расстояние за приемлемый интервал времени. сельские поправки 
могут быть сделаны только для учебных заведений, расположенных в 
местностях, где на расстоянии 6 километров других школ нет. Это соз-
дает стимулы для слияния сельских школ, неэффективных из-за своей 
малокомплектности. Особые топографические условия или другие мест-
ные характеристики, обусловливающие необходимость создания двух 
или большего числа школ на меньших расстояниях, должны получить 
признание со стороны МОиН (куда обращаются с соответствующей 
просьбой местные власти) и, возможно, утверждение счетной палаты. 
для уменьшения числа малокомплектных школ могут быть рассмо-
трены и возможности обеспечения транспортом для подвоза учащихся, 
проживающих на больших расстояниях.

пдФ создает стимулы для заботы об учениках и привлечении боль-
шего числа учащихся. если бы родители требовали высококачествен-
ного обучения для своих детей и умели определить его признаки, то 
лучшие школы получали бы наибольшее число учеников и наибольший 
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объем финансовых средств, а руководители школ были бы мотивиро-
ваны к применению наиболее экономичных решений, направленных на 
обеспечение качественного образования. Чтобы сохранить этот важный 
стимул, сельские поправки не должны применяться по отношению к 
городским школам. до сих пор, однако, не иссякает дискуссия о том, 
будут ли семьи действительно ориентироваться на качество образова-
ния при выборе школы, не станут ли сами школы отбирать себе уче-
ников, не скажутся ли методы оценки качества обучения на поведении 
школьных работников и родителей. поэтому, рекомендуется, чтобы 
правительство серьезно рассмотрело альтернативы и изучило между-
народный опыт, прежде чем выносить решения по этим вопросам. 
Одна из возможностей заключается в том, чтобы обеспечить широкий 
доступ для семей к информации о результатах учеников по стандар-
тизованным тестам, сделав при этом, из соображений справедливого 
сравнения, поправку на разницу социально-экономического статуса 
учеников. результаты стандартизованных тестов явно коррелируют с 
характеристиками семей (больше чем с эффективностью работы школ). 
другим вариантом, вместо распространения информации о результатах 
стандартизованных тестов среди родителей, может стать предоставле-
ние обратной связи учителям и школьным руководителям относительно 
качества их работы. Возможность отбора учащихся общеобразователь-
ными школами должна быть исключена.

В рамках пилотного проекта предложены конкретные механизмы 
обеспечения подотчетности и мониторинга. Важно предусмотреть 
более серьезную подготовку работников, занимающихся этими вопро-
сами, т.к. недоработки, связанные с подотчетностью и мониторингом, 
составляют едва ли не главную слабость всей системы угФ как тако-
вой. следует проводить оценку функционирования и направления 
деятельности родительских комитетов. следует наладить должное обу-
чение людей с тем, чтобы в полной мере использовать новый механизм 
подотчетности. Также должен быть разработан и функционировать под 
руководством МОиН механизм внутреннего контроля для обеспечения 
достоверности данных о численности учащихся. сотрудникам счетной 
палаты следует пройти специальную подготовку для проведения над-
лежащего аудита в рамках новой системы финансирования.

по мере расширения финансирования на человека необходимо рас-
ширить мониторинг численности учащихся, с учетом того, что неко-
торое их количество может покинуть школу в течение года. Школам 
рекомендуется официально регистрировать случаи непосещения школы 
свыше одной недели, обусловленные миграцией или другими причи-
нами. Такая информация должна представляться местной администра-
ции ежемесячно.
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способность системы перераспределять средства в целях обеспече-
ния социальной справедливости невелика. Важно, чтобы правительство, 
по мере расширения использования модели пдФ, рассмотрело вопрос 
о введении адекватных механизмов компенсации в части обеспечения 
социальной справедливости.

Оценка и распространение в общереспубликанском масштабе
На других уровнях образования также существуют проблемы, 

схожие с теми, что испытывают школы вне пилотного района (см. 
выше), с той разницей, что они не зависят от местных властей. с жест-
костью постатейного бюджетирования, несвоевременностью выделения 
ресурсов или просто недостаточно эффективным институциональным 
управлением приходится сталкиваться реже на более высоких уровнях 
системы образования, при этом растет значение частных платежей. 
В 2007 г. доля частных платежей в общих расходах составляла 12% в 
системе начального профессионального образования, 36% в системе 
среднего профессионального образования и 75% в высшем образовании. 
Это означает, что, несмотря на осуществление сходного постатейного 
контроля и ограниченность бюджета, высшие учебные заведения поль-
зуются гораздо большей автономией и гибкостью, чем организации 
на других уровнях образования. (ситуация в этих учреждениях более 
детально анализируется в главе 10).

при оценке структуры управления всей системы образования выявля-
ются две почти полностью отдельные системы: с одной стороны - система 
дошкольного и школьного образования, включая учреждения функ-
ционально зависимые от МОиН или других отраслевых министерств, 
отвечающих за подготовку учителей и профессионально-техническое 
образование, а с другой стороны – высшие учебные заведения. Ключевое 
различие между ними лежит в степени автономии управления.

проблемы управления высшими учебными заведениями рассматрива-
ются в главе 10 настоящего отчета; для других учреждений критической 
проблемой являются пути перехода от системы, не имеющей адекватных 
стимулов, неспособной к эффективному распределению ресурсов и функ-
ционированию, к системе прямо противоположного характера, притом без 
привлечения частных ресурсов. Это требует, во-первых, распределения 
ресурсов в соответствии с видами услуг, оказываемых каждым опера-
тивным подразделением, и не на затратной основе, как требуют те, кто 
отвечает за их предоставление. если потребители услуг платят за них, это 
должно регулироваться автоматически. предлагаемое решение состоит в 
том, что правительство платит за потребителей услуг на основе формулы 
расчета числа учащихся. Во-вторых, оно предусматривает определенные 
стимулы и решение о рационализации школьной сети. В-третьих, это 
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решение требует стимулирования поставщиков образовательных услуг к 
использованию ресурсов экономически эффективным способом и предо-
ставления им необходимых полномочий для принятия такого рода реше-
ний. В-четвертых, чтобы эта автономия использовалась правильно, следует 
предусмотреть механизмы обеспечения подотчетности и проведения мони-
торинга. Все эти условия выполнены в пилотном эксперименте по пдФ, 
что говорит об исключительно грамотной работе специалистов, ответ-
ственных за его разработку и осуществление. Тем не менее, по каждому из 
вышеупомянутых пунктов есть положения, которые следует доработать, 
прежде чем эксперимент начнет распространяться в общереспубликанском 
масштабе, что и будет отмечено в рекомендациях к данной главе.

Важным и еще не получившим должного внимания вопросом 
остается вопрос о социальной справедливости. В большинстве стран 
результаты обучения находятся в обратной зависимости от социально-
экономического статуса учащегося и образования родителей. Общество, 
которое хочет предоставить своим гражданам равные возможности в 
получении результатов (а не финансировании затрат), должно пред-
усмотреть компенсацию за негативный эффект, оказываемый низким 
социально-экономическим статусом на доступ к получению качествен-
ного образования. с этой целью в отдельных странах предпринимались 
попытки предусмотреть компенсации в своих формулах по финанси-
рованию на человека путем предоставления дополнительных ресурсов 
учащимся из малоимущих семей. Например, в Южной африке школам 
из беднейших квинтилей выделяется в семь раз больше ресурсов на теку-
щие расходы по сравнению со школами из верхних квинтилей, однако в 
эти расчеты не включается зарплата учителей. В Чили недавно ввели в 
действие ваучеры, по которым малоимущим учащимся выделяется на 
50% больше средств, чем остальным ученикам, а также предполагаются 
дополнительные ассигнования в качестве компенсации за концентра-
цию учеников из малоимущих семей в данной школе. Впрочем, в обеих 
этих странах социальное неравенство гораздо более выражено, чем в 
Кыргызстане. В любом случае, механизмы перераспределения благ в 
системе в настоящее время работают неадекватно, что не позволяет ком-
пенсировать существующее неравенство, как показано в главе 2.

современная схема инвестиционного процесса в образовании Кыр-
гызстана оставляет большой простор для повышения уровня ее эффектив-
ности. ложные стимулы к созданию новых школ могут быть устранены 
по мере распространения пдФ. с учетом того, что правильные стимулы 
по рациональному размещению школ будут закладываться в местных 
органах власти, то и первоначальная инициатива по подготовке проектов 
по открытию новых школ должна исходить с мест. В настоящее время, 
кажется, нет экстренной необходимости составлять новую карту разме-
щения школьных зданий учитывая тот факт, что внедрение пдФ побудит 
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местные власти к принятию эффективных решений, положив конец стро-
ительству ненужных школ. Тем не менее, стоит рассмотреть возможность 
разработки национальной политики, приоритетным направлением которой 
станет ремонт существующих школьных зданий, а второй задачей – оценка 
потребности в новых зданиях в тех районах, где спрос на места в школах 
превышает предложение.

Формулы финансирования на основе численности учащихся могут 
использоваться для дошкольных учреждений или учреждений профес-
сионально-технического образования в пределах имеющихся финан-
совых ресурсов на этих уровнях образования. по формуле, оплата 
поступает за оказанные услуги, а, не исходя из затратного принципа, 
а также обеспечиваются адекватные стимулы к принятию экономиче-
ски эффективных самостоятельных решений, при этом улучшаются 
подотчетность и возможности мониторинга. благодаря тому, что в 
рамках пдФ заранее можно узнать (или легко спрогнозировать) объем 
доступных средств, данная модель обеспечивает необходимый базис 
для эффективного средне- и долгосрочного планирования в целях раз-
вития этих учреждений.

Рекомендации

Система управления
• В конечном счете, Министерство образования и науки должно 

отвечать за определение, распределение и мониторинг всех 
трансфертов, направляемых в сектор образования, а также 
интегрировать педагогические и административные аспекты 
политики. по мере расширения автономии образовательных 
учреждений должна быть пересмотрена и роль учреждений, при-
надлежащих более высоким уровням системы. Освободившись 
от функции повседневного администрирования, МОиН могло 
бы сконцентрироваться на основных координационных меро-
приятиях, уровень которых на данном этапе не отвечает требо-
ваниям системы. речь идет о таких функциях, как формирование 
политики в сфере образования, разработка учебных планов; 
контроль, мониторинг и оценка; предоставление информации; 
определение приоритетов в сфере обучения; и оценка педагоги-
ческих материалов. для реализации этих функций необходимо 
усилить потенциал работников министерства. Возможности 
аналитической работы должны быть расширены путем обе-
спечения доступа к информации, касающейся образования из 
всех соответствующих учреждений, в частности из Минфина, а 
также мобилизации аналитических ресурсов КаО. среди видов 
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координационной деятельности приоритет следует отдать пере-
смотру учебных программ на основе критериев экономической 
эффективности, консолидации или сокращения числа предме-
тов, а также оценке программ и материалов. первые две задачи 
важны для решения проблемы низкого соотношения ученик - 
учитель, рассматриваемого в главе 2.

• Местные подразделения МОиН должны быть лучше оснащены 
для решения задач системного управления на местном уровне. 
Особенно важно, чтобы они могли поддерживать прямые и 
тесные контакты со всеми подведомственными учебными заве-
дениями, развивая в них способность, не только собирать, но и 
понимать, анализировать информацию, а также формулировать 
рекомендации для МОиН.

• В настоящее время регулярно собираемая информация не оце-
нивает качество (или его отсутствие) и не дает возможности 
оценивать методологические аспекты учебного процесса. В 
качестве первого шага должны быть разработаны надежные 
методы мониторинга степени соответствия государственным 
образовательным стандартам, а также независимого оценивания 
достижений учащихся и осознания методических потребно-
стей школ. Национальная оценка, проводимая Национальным 
центром тестирования (НЦТ), является шагом в правильном 
направлении.

Финансирование на человека
• Эффективность системы может быть повышена двумя взаимо-

дополняющими способами: путем улучшения системы угФ (см. 
следующий раздел) и введения институциональных изменений, 
которые повышали бы мотивацию разнообразных участников. 
последнему благоприятствует введение модели финансирова-
ния на человека в системе школьного образования, при которой 
институциональные изменения используются с целью повыше-
ния эффективности работы, не требуя устранения дефектов на 
более высоких иерархических уровнях. Эти меры заслуживают 
всяческих похвал, и их реализацию следует поддерживать и 
постепенно расширять. успешное применение новых правил, 
внедряемых параллельно подушевому финансированию (пдФ), 
будут зависеть от способности школ извлечь пользу из своей 
автономии, а это, в свою очередь, зависит от кадровых и финан-
совых ресурсов. с этой целью школы должны иметь соответ-
ствующим образом подготовленный персонал для работы со 
школьным бюджетом и принятия экономически эффективных 
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решений. Школьные советы должны получать информацию и 
необходимую подготовку для выполнения своей роли.

• Как показано в главах 2 и 3, социальная справедливость является 
важным аспектом системы финансирования. ресурсы, выделяе-
мые на учащегося, должны быть достаточны для эффективного 
функционирования системы. Это требует, чтобы трансферты 
на учащегося из государственного бюджета компенсировали 
недостаточность местного бюджета в бедных регионах, являясь 
дополнением к финансированию защищенных статей расходов. 
Финансовая система должна предоставлять больше ресурсов 
наиболее уязвимым и нуждающимся субъектам. существующие 
на данном этапе механизмы перераспределения ресурсов неадек-
ватны, они даже не способны решить вопрос неравенства вло-
жений между бедными и богатыми регионами. Новая формула 
расчета для местных бюджетов (в рамках пдФ) учитывает 
способность местных бюджетов обеспечивать минимальные 
стандарты бюджетного финансирования. иначе говоря, в рамках  
финансирования на человека категориальный грант служит, в том 
числе, и целям выравнивания бюджетного обеспечения регионов.

• серьезное внимание следует уделить усилению механизмов, 
обеспечивающих в рамках системы образования социальную 
справедливость в отношении получаемых результатов. В фор-
мулу финансирования, возможно, стоит внедрить новые компен-
сационные механизмы.

• Важна политическая поддержка в проведении такого мероприя-
тия, как рационализация сети школ, поскольку внедрение пдФ 
будет побуждать местные власти к соответствующим шагам. Это 
может встречать сопротивление со стороны местных сообществ. 
сельские коэффициенты должны быть доступны только для 
небольших школ, расположенных за пределами пешей досягаемо-
сти от других малых школ. Модель «эффективной школы» может 
использоваться для постоянного тонкого регулирования и улуч-
шения системы, и это должно стать ключевой задачей МОиН.

Стратегическое планирование и потенциал для проведения 
реформ

• стратегия развития образования (срО) на 2008-2011 гг. и 
проект срО до 2020 года являются действенными механизмами 
для определения мер политики в отношении реформ. Тем не 
менее, весь потенциал этих инструментов может оказаться под 
ударом из-за колебаний приоритетов относительно реформ и 
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политического давления извне. процесс принятия решений 
должен основываться на надежной доказательной базе и откры-
вать возможности для вовлечения всех заинтересованных 
сторон, особенно прямых бенефициаров – учителей, учащихся 
и родителей.

• при разработке образовательных реформ и оценке их стоимости 
приоритетным направлением должна стать институциональная 
поддержка на местном и центральном (МОиН) уровнях. по этой 
причине имеет смысл сосредоточиться, прежде всего, на усиле-
нии и рационализации процедур сбора данных.

• Возможно, будет необходим новый процесс по определению при-
оритетов и временных сроков для подготовки стратегического 
отчета, в большей степени соответствующего целям программи-
рования бюджета. использование стратегических прогнозов для 
повышения эффективности в распределении ресурсов требует 
сопоставления выгод и затрат в рамках различных альтернатив, 
и выбора тех из них, которые обещают наибольший доход или 
экономическую эффективность. В этот анализ могли бы быть 
включены и другие элементы, в частности, вероятность адекват-
ного осуществления политики и ее достижений при заданных 
возможностях, полномочиях и интересах различных участников 
системы. анализ должен также учитывать эффект синергии и 
стратегическую взаимодополняемость различных политических 
курсов. Он требует интеграции больших объемов информации 
и фактов, определения целей и индикаторов, которые могли бы 
помочь в мониторинге и оценке осуществленных инициатив, что 
является слабым местом системы угФ. Такого рода стратегиче-
ские мероприятия укрепляют ответственность собственников 
и улучшают координацию всех политических мер, включая 
инициативы финансируемые донорами. Они могут даже быть 
использованы для предоставления донорам возможности выбора 
между приоритетными правительственными проектами, что 
могло бы увеличить интеграцию донорских вкладов в бюджет, а 
также содействовать координации деятельности доноров.

• для улучшения распределения ресурсов и повышения эффек-
тивности работы нужно, чтобы цели и индикаторы были вклю-
чены в бюджетный процесс с самых первых фаз обсуждения 
приоритетов и формирования бюджета и вплоть до заключи-
тельных фаз итоговой оценки, чтобы мониторинг и оценка 
использовались для совершенствования практической деятель-
ности, а также для пересмотра, при необходимости, приорите-
тов и направлений политики.
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Мониторинг и оценка
• развитие системы внутреннего мониторинга, контроля и оценки 

в интеграции с бюджетным планированием очень важно для всех 
официальных лиц, ответственных за повышение эффективности 
в любой общественной организации. Это внутреннее качество 
важно для коррекции и повышения качества оказываемых услуг. 
Внешний мониторинг и контроль должны рассматриваться 
только как внешняя гарантия эффективного функционирования 
системы. Контроль, мониторинг и аудит должны быть приспосо-
блены к пдФ как нового механизма финансирования.

• проверки, подобные недавно проведенным Министерством 
финансов, должны стать регулярными и институционально 
закрепиться как составляющие внутреннего аудита. В целях 
содействия проведению проверок местным властям следует 
хранить для каждой подчиненной им школы расписание работы 
каждого учителя и расчет его зарплаты, а аудиторы должны 
иметь возможность проверить физическое присутствие учителя 
в школе. подобные процедуры должны применяться ко всем 
образовательным учреждениям. рекомендуется определить и 
соответствующие санкции в случае выявленных нарушений. 
Наличие «мертвых душ» среди работников является, как пра-
вило, признаком коррупции, а раздутость штатов может быть 
следствием плохого управления или кумовства, и с этим иметь 
дело сложнее. применяемые санкции должны соответствовать 
положениям государственной политики по борьбе с коррупцией.

Капиталовложения
• рекомендуется проводить техническую и экономическую 

оценку инвестиционных проектов: первую - для обеспечения 
адекватности проекта и его соответствия, как образователь-
ным стандартам, так и потребностям населения, вторую - для 
оценки его целесообразности с точки зрения социальных выгод. 
прохождение через эти «фильтры» должно стать официальной 
и обязательной процедурой. Можно спорить о том, какое мини-
стерство будет нести ответственность за подобные проверки, но 
лучше, чтобы эти функции были присвоены разным государ-
ственным органам, например, проведение технической проверки 
– Министерству образования, а экономической – Министерству 
экономического развития (или Министерству финансов). Эти 
организации должны иметь достаточный персонал для выпол-
нения данной работы. Кроме того, следует обновить стандарты 
и требования к состоянию школьных зданий. рекомендуется 
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запретить парламентариям выступать с инициативами по стро-
ительству новых школьных зданий.

• Министерство финансов должно заранее информировать агент-
ство, ответственное за окончательное решение о принятии 
прошедших оценку проектов, о наличии финансовых средств. 
Таким агентством может быть политический орган, подотчет-
ный парламенту, технический орган в составе Министерства 
образования, или политическое децентрализованное агентство, в 
компетенцию которого входят вопросы инвестиций в каждом из 
регионов.

Примечания

1. см. ныне отмененный указ президента Кыргызской республики «О мерах 
по дальнейшему развитию и совершенствованию работы органов испол-
нительной власти» от 7 февраля 2004 г. уп N39a, и распоряжение № 10 
правительства Кыргызской республики от 11 января 2006 г.

2. Кыргызстан был первой страной в Центральной азии, внедрившей широ-
косекторальный подход (SWAp). Этот подход успешно функционирует в 
секторе здравоохранения.

3. Необходимость связи стратегии сектора и стратегии развития страны – 
одно из условий среднесрочного прогнозирования бюджета в Кыргызской 
республике. ежегодные бюджеты образования должны соответствовать 
содержанию этой стратегии.

4. согласно обзору ОЭср 2008 о мониторинге исполнения парижской декла-
рации, это касается всех секторов. В главе, посвященной Кыргызстану, 
подчеркивается, что, несмотря на все усилия, в 2008 г. страна еще не имела 
надежной, прозрачной и пригодной для мониторинга системы оценки про-
деланной работы (ОЭср 2008).

5. Во время интервью в Минфине группа экспертов была информирована о 
докладе 2008 г. о проверках, проведенных в ряде регионов и выявивших 
случаи искажения данных, что приводило к выплате зарплаты несуществу-
ющим учителям, раздуванию штатов в школах, чрезмерным выплатам за 
сверхурочную работу и т.п.
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6. счетная палата Кр только недавно начала подготовку доклада о донорской 
помощи в сопоставлении со всеми расходами, предназначенными для сек-
тора образования.

7. за исключением шести вузов, подведомственных Министерству внутрен-
них дел, Министерству здравоохранения и Министерству культуры, кото-
рые финансируются напрямую Министерством финансов.

8. В соответствии со статьей 37 закона «О принципах бюджетного права», 
финансирование дошкольного и школьного образования является совмест-
ной обязанностью республиканских и местных властей. первые используют 
для этой цели категориальные гранты, вторые – внутренние источники 
доходов.

9. В состав этих последних входят так называемые специальные средства 
местного бюджета; внебюджетные средства; кредитные ресурсы, транс-
ферты и гранты; добровольные пожертвования и дары; доходы от ценных 
бумаг, которыми располагают муниципалитеты, и местных займов; вычеты 
из национальных налогов и др.; средства (целиком), вырученные от адми-
нистративных штрафов; иные дополнительные доходы, полученные от 
видов деятельности, организованной айыл окмоту (например, доход от 
предприятий, основанных на местном уровне для обеспечения нужд аулов) 
и доходы, полученные от деятельности предприятий и организаций, создан-
ных для обеспечения нужд местных сообществ. айыл окмоту располагают 
также местной общественной собственностью, которая служит источником 
дохода.
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Глава 4 
 

Уход за детьми раннего возраста и дошкольное 
образование

Уровень услуг по уходу за детьми раннего возраста и дошколь-
ного образования, предоставляемого в городской и сельской 
местностях, существенно разнится. В этой главе обсуждаются 
вопросы РУиОР, базовой подготовки и повышения квалификации 
педагогов, а также учебных программ. Дается обзор донороской 
помощи, и предлагаются рекомендации.
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Терминология

Международная стандартная классификация образования (МсКО) 
определяет образование предшествующее начальному образованию 
(МсКО 0) как «программы, предлагающие структурированные целе-
направленные виды учебной деятельности в школе или в учрежде-
нии (в отличие от дома) для детей в возрасте от трех лет (в среднем) 
по меньшей мере, по два часа в день в течение 100 дней в году». Это 
определение не отражает другие формы ухода за детьми раннего воз-
раста и их обучения, например, предоставляемых детям до трех лет в 
неформальных или в частных условиях; кроме того, оно фокусируется 
на обучении, тогда как многие маленькие дети находятся в условиях, 
обеспечивающих им уход, но не обязательно «структурированное и 
целенаправленное обучение». Эта глава посвящена обоим типам заботы 
о детях, поскольку во многих странах бывшего советского союза 
(включая Кыргызстан) они нередко осуществляются в одном и том же 
учреждении.

В обзоре используется термин «ранний уход и образование ребенка» 
(руи Ор1), который обычно применяется в публикациях ОЭср.

Международный обзор

Высококачественное ранее образование детей и уход не являются 
самоцелью. Они закладывают прочные основы для последующего обра-
зования и обеспечивают физическую, социальную и интеллектуальную 
подготовленность детей младших возрастов к поступлению в школу. 
современные системы руиОр поэтому имеют тесные связи с системой 
начального образования, но также ставят перед собой и задачи защиты 
здоровья, питания и раннего выявления детей с особыми образова-
тельными потребностями. Таким образом, обучение, предшествующее 
начальному образованию, является важным вкладом в будущее; прави-
тельства многих стран признали это, сделав дошкольное образование 
почти всеобщим для детей, начиная с трехлетнего возраста.

В международном плане системы руиОр значительно различаются 
между собой - по охватываемым возрастным группам, продолжитель-
ности, типу предоставляемых услуг (частные или государственные) и 
по содержанию программ. В большинстве случаев участие в системе 
руиОр не является обязательным, и забота о детях раннего возраста (до 
3 или 4 лет) обычно возлагается на Министерства здравоохранения или 
социальной политики. с возраста 3 или 4 лет ответственность часто 
переходит к Министерству образования, если не в смысле предоставле-
ния услуг и финансирования, то, по крайней мере, в плане определения 
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стандартов и (иногда) содержания программ обучения. Некоторые 
страны пошли по пути интеграции программ дошкольного и началь-
ного образования; например, в программах «Шаг за Шагом», принятых 
во многих странах Центральной и Восточной европы, наличествует 
преемственность от дошкольного образования вплоть до четвертого 
класса начальной школы.

период обучения чаще всего равен трем годам (возраст 4-6 лет). В 
среднем, коэффициент охвата трех-четырехлетних детей составляет 
76.7% для 19 стран европейского союза2, а в среднем по странам ОЭср3 
– 69.4% (ОЭср, 2008, с.339).

с точки зрения обеспечения и финансирования подходы варьируют. 
существует, например, модель детского сада, полностью финанси-
руемого государством (как во Франции для детей от 3-4 лет и вплоть 
до школьного возраста), а также модель дошкольного учреждения с 
режимом работы на неполный день и ориентацией на обучение, предо-
ставляемого государством бесплатно, но в отсутствие системы по 
уходу за детьми младшего возраста (как в англии), и, наконец, сканди-
навская модель4, которая обеспечивает полнодневный и в значитель-
ной мере субсидируемый уход за детьми в возрасте от 0 до 6 лет под 
эгидой либо национального Министерства социальной политики, либо 
Министерства образования и науки.

«Образование для всех» и Цели развития тысячелетия: раннее 
детство

первая цель программы «Образование для всех» (ОдВ) предпо-
лагает призыв ко всем странам расширять и улучшать руи Ор5 через 
комплексный подход, включающий уход, здоровье и питание в дополне-
ние к образованию. исходная декларация ОдВ гласит, что «образование 
начинается с момента рождения» и устанавливает рамки действий, при-
зывая к распространению руиОр прежде всего для малоимущих, обе-
здоленных детей и детей-инвалидов. подобным же образом инициатива 
ЮНисеФ «Восемь уже слишком поздно» была направлена на создание 
и расширение контакта детей и их родителей или опекунов с системой 
дошкольного образования - не только в интересах образования, но и в 
целях выявления детей с проблемами здоровья, питания и детей с осо-
быми потребностями. Это особенно важно в отношении сельских детей 
и детей из малоимущих семей, которые часто приходят в начальную 
школу с опозданием (в Кыргызстане в сельских местностях это может 
быть возраст 8 лет). Вероятность охвата этих детей какими-либо фор-
мами дошкольного обучения также очень низка.
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Кыргызстан включил мероприятия, направленные на подготовку 
детей к школе, в программу, осуществляемой в рамках инициативы 
по ускоренной реализации целей программы «Образования для всех» 
посредством гранта Каталитического фонда (ОдВ-FTI), в период до 
2012 г., чтобы поддержать долгосрочные цели «стратегии развития 
образования на 2008-2011 гг.», подготовленной МОиН, а также пред-
ложенной им стратегии 2011-2020. FTI специально направлена на сти-
мулирование государственных инвестиций и их привлечение в сектор 
дошкольного образования с тем, чтобы облегчить детям переход к 
начальной школе. исследования показывают также (см. Janus 2008) 
наличие позитивной ассоциации между полнотой охвата дошкольной 
подготовкой, результатами обучения в начальной школе (ключевой 
индикатор, принятый в рамках FTI) и уровнем успеваемости в средней 
школе: «Чем раньше начать инвестировать в ребенка, тем выше отдача» 
(Heckman, 2004).

Раннее обучение и уход за детьми в Кыргызстане

Законодательство
правительство Кыргызской республики хорошо понимает необхо-

димость срочного улучшения руиОр в стране, и недавние законодатель-
ные и нормативные действия отражают эту озабоченность. В 2004 г. 
правительство начало пересматривать политику; в феврале 2005 г. 
была ратифицирована «Концепция дошкольного образования», а затем 
определены «государственные стандарты дошкольного образования и 
ухода за детьми» (2007). Новый государственный стандарт определил 
требования к дошкольному образованию и уходу за детьми в возрасте 
от 6 месяцев до 7 лет. Он стимулирует развитие общинных и иных 
альтернативных типов дошкольных учреждений, настаивая на равно-
доступности услуг дошкольной подготовки (включая государственные 
детские сады) для всех детей соответствующего возраста в Кыргызской 
республике.

В 2006 г. при поддержке ЮНисеФ был разработан и принят 
парламентом «Кодекс Кыргызской республики о детях». Кодекс (первый 
такого рода в Центральной азии) включает в национальное законодатель-
ство нормы и стандарты из инструментов ООН, особенно Конвенции о 
правах ребенка (Кпр). На основе «Кодекса о детях» был создан департамент 
защиты детей, подотчетный правительству Кыргызской республики.

Особое значение имело утверждение парламентом 30 апреля 2009 г.6 
нового закона «О дошкольном образовании».  Новый закон отражает 
ценности и обязательства, сформулированные в Конвенции ООН о 
правах ребенка, в частности, гарантируя права ребенка на дошкольное 
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образование, охрану здоровья и благополучие; бесплатную медицин-
скую помощь и защиту от любых форм эксплуатации и действий, кото-
рые могут быть вредными для здоровья ребенка; защиту от физического 
и психологического насилия. Кроме того, закон требует, чтобы государ-
ство обеспечило социальную защиту и поддержку детям дошкольного 
возраста, сиротам и детям, лишенным родительской опеки, детям с осо-
быми потребностями, а также детям из малоимущих семей (статья 21). 
предусматриваются также медицинская помощь и питание (статьи 22 
и 23).

группа экспертов имела возможность встретиться с парламентским 
комитетом по образованию до официального принятия закона, и была 
глубоко удовлетворена уровнем решимости, продемонстрированным 
в ходе этой встречи. Однако на тот момент еще не было ясно, в какой 
мере Министерство финансов готово выполнить обязательство по 
предоставлению дополнительных ассигнований, требуемых в соот-
ветствии с новым законом и государственным стандартом. Например, 
по расчетам ЮНисеФ, уменьшение еженедельной учебной нагрузки с 
36 до 30 часов и с 30 до 25 часов - в специальных дошкольных учреж-
дениях для детей с особыми потребностями; освобождение от оплаты 
за обучение родителей, не имеющих постоянного заработка; обеспече-
ние усиленного питания и уменьшение (в сельских местностях) доли 
родительских взносов в покрытие расходов на питание и пр. – все эти 
меры потребуют дополнительного финансирования со стороны госу-
дарства. В законе просто прописано (глава 6, статья 24) что «правила 
расчета размеров оплаты и получения ее от родителей должны быть 
соответствующим образом одобрены правительством Кыргызской 
республики». Эксперты надеются, что эти правила не будут противо-
речить принципу закона, сформулированному в статье 3, о том, что 
целью государственной политики является обеспечение «доступных 
услуг высокого качества»… и их устойчивое развитие. если плата, 
взимаемая за подобные услуги, не по карману родителям, ясно, что их 
нельзя назвать «доступными»7.

Ответственные организации
В осуществлении программ руиОр в Кыргызстане участвует слож-

ная сеть министерств и организаций:

• департамент по защите прав детей при правительстве наблю-
дает за реализацией «Кодекса о детях» и, соответственно, за 
выполнением Конвенции ООН о правах ребенка.
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• Министерство здравоохранения отвечает за иммунизацию детей 
в возрасте до 3-х лет и собирает данные о первичной медико-
санитарной помощи на местном уровне.

• Министерство труда и социальной защиты отвечает за ежеме-
сячные выплаты пособий.

• В функции МОиН входит бюджет и планирование политики, 
определение требований к подготовке педагогического состава 
для дошкольных учреждений, оценке квалификаций, зарплате и 
условиям труда этих работников.

• Кыргызская академия образования (КаО, подчиненная МОиН) 
определяет стандарты и программы дошкольного образования.

• согласно положениям правительства (2006), в которых уста-
навливается система «двухуровневого бюджета», местные аль-
тернативные дошкольные учреждения подконтрольны местным 
администрациям и местному бюджету8.

• районные отделы образования призваны собирать данные и 
наблюдать за деятельностью дошкольных учреждений, включая 
местные и альтернативные формы руиОр.

• В ведении айыл окмоту – планирование и управление мест-
ными бюджетами, а также поддержка инициатив, исходящих от 
местной общественности. Они отвечают также за социальную 
работу с семьями. Однако, ввиду финансовых ограничений и 
других приоритетов (например, питьевое водоснабжение) боль-
шинство айыл окмоту зависят от международных организаций, 
а также инициатив родителей в отношении руиОр.

Финансирование
Как сказано в третьей главе обзора, правительство инициировало 

целый ряд реформ в сфере управления государственными расходами, 
включая децентрализацию управления бюджетными расходами до 
уровня районов и айыл окмоту и шаги в направлении мониторинга по 
результатам. среднесрочный прогноз бюджета (спб) на 2007-2010 гг. 
отражает эти реформы, равно как и планы повышения расходов в 
социальных секторах. государственные расходы на здравоохранение и 
образование пострадали от финансовых изменений после 1998 г. больше 
всего, особенно в более бедных регионах, поэтому в настоящее время 
качество государственных услуг в разных частях республики варьирует 
в широких пределах.
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до принятия «двухуровневой» системы бюджета в 2006 г. (см. сноску 
№ 8) и государственного стандарта Кр «дошкольное образование и уход 
за детьми» в 2007 г. финансирование и управление государственными 
учреждениями для детей раннего возраста регулировались «Типовыми 
положениями о дошкольных образовательных учреждениях» (1997). 
данные об общинных дошкольных учреждениях к моменту визита экс-
пертов не были доступны. В рамках новой системы государственные 
средства на образование направляются Министерством финансов непо-
средственно в районы, а затем в местные айыл окмоту и школы.

расходы на здравоохранение и образование составляют основную 
часть ресурсов, которыми распоряжаются районы и айыл окмоту, 
однако из-за серьезного недостатка государственных средств они могут 
обеспечить только самые базовые нужды. Хотя многие домохозяйства 
готовы участвовать в расходах, а подчас наличествуют и иные него-
сударственные ресурсы, наиболее неблагополучные деревни и семьи 
лишь в редких случаях имеют доступ к каким-либо негосударственным 
услугам. преобладание в республике сельского населения (более 65%) 
сказывается на организации и потребностях в образовании. сельские 
школы отличаются относительно высоким уровнем расходов, здесь 
менее эффективно используются учителя, а здания часто и остро нуж-
даются в ремонте. Недостаточное бюджетное финансирование в течение 
долгих лет в дополнение к неравномерному участию в виде местных 
взносов привели к неравенству в качестве образовательных услуг: в 
настоящее время «расходы на образование распределяются в пользу 
городских и относительно богатых ресурсами регионов» (абр, 2007 с. 
259).

государственное финансирование дошкольного образования в 
2007 г. составляло 537.7 млн. кырг. сом (приблизительно 12.4 млн. долл. 
сШа), что значительно выше, чем в 2006 г. (381.6 млн. сом или 8.8 
млн. долл. сШа), хотя в процентах к общим расходам на образование 
оно снизилось с 6% в 2006 г. до 5.9% в 2007 г. почти все имеющиеся 
средства (96.5% в 2007 г.) шли на текущие расходы, такие как зарплата 
и питание, что оставляло очень мало средств на материалы, комму-
нальные платежи и мелкий ремонт (содержание зданий дошкольных 
учреждений, по идее, возложено на местные айыл окмоту). Хотя спб 
предусматривает значительное повышение финансирования дошколь-
ного образования, основные средства при этом пойдут на повышение 
зарплаты учителей, а не на учебные материалы или содержание школь-
ных зданий9.

Как уже отмечалось, на дошкольное образование в настоящее время 
расходуется около 6% от всех государственных расходов на образование 
и менее 10% от всех государственных расходов на среднее образование 
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(только с 1 по 11 класс). по сравнению со странами ОЭср и 19 странами 
ес, расходы Кыргызской республики на дошкольный сектор невелики, 
но если учесть небольшой процент вовлеченных в него детей, то рас-
ходы на каждого ребенка (6 010 сом в 2006 г.) окажутся высокими, осо-
бенно относительно качества предлагаемого руиОр. Эффективность по 
отношению к расходам в государственных дошкольных учреждениях, 
особенно в том, что касается обеспеченности персоналом, требует 
изучения – особенно в нынешних условиях, когда государственный 
стандарт и новый закон предъявляют более высокие требования к каче-
ству образования.

Новый закон не уточняет, однако, как должны привлекаться допол-
нительные финансовые средства, он гласит лишь, что «посещение 
детьми государственных и муниципальных учреждений осуществля-
ется на платной основе» согласно процедурам и в порядке, утверж-
денном правительством Кр. исследование абр (2007) ссылается на 
положение правительства (2001, № 775) «Об участии родительской 
общественности в поддержке материально-технической и учебной базы 
дошкольных и внешкольных учреждений Кыргызской республики». 
до сих пор родительские взносы были «добровольными», за исключе-
нием затрат на питание, однако пока еще неизвестно, будет ли введено 
правовое требование о внесении платы родителями. зарплата персоналу 
финансируется из государственного бюджета.

Предоставление услуг дошкольного образования: международные 
сопоставления

советская система руиОр была сходной со «скандинавским» под-
ходом в том смысле, что она обеспечивала всеобъемлющий охват детей 
младшего возраста, хотя по концепции была ориентированной на уход 
и была дорогостоящей. Целостный набор услуг был доступен для детей 
в возрасте от 0 до 6 лет в государственных или ведомственных яслях, 
детских садах и дошкольных учреждениях. Технически эта система все 
еще существует, но на практике предоставление услуг, их потребление 
и качество разнятся не только между районами, но и между местными 
сообществами (айыл окмоту).

Ранний детский возраст: 0-2 года
по сравнению с другими странами с переходной экономикой 

уровень посещаемости детских учреждений детьми этой возрастной 
группы в Центральной азии очень низок. В Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане менее 3% детей младше 3-х лет посещают учреждения 
для раннего детского возраста. В определенной степени это отражает 
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местную семейную культуру, когда уход и наблюдение за детьми 
грудного и младшего возраста осуществляется дома родителями или 
родственниками. Однако все исследования свидетельствуют, что 
открытость более разнообразному опыту имеет свои преимущества 
даже для детей младшего возраста:

«Когнитивные, лингвистические, социальные и эмоциональные 
компетенции взаимозависимы; все они активно формируются 
опытом развивающегося ребенка и все способствуют его успеш-
ной реализации в социуме … и хотя адаптация продолжается на 
протяжении всей жизни, человеческие способности формиру-
ются в рамках последовательно сменяющих друг друга периодов 
повышенной чувствительности … характеризуемых оптималь-
ной восприимчивостью к внешнему влиянию». (Heckman, 2006)

Таблица 4.1. Дети в детских учреждениях для раннего возраста 
(Валовой коэффициент охвата, % детей в возрасте 0-2 года) в детских 

учреждениях всех типов

Страна 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Беларусь 21.8 20.3 19.4 18.4 16.3 17.3 16.9
Молдова 12 13.6 10.6 11.2 12 12 13.1
Россия (Российская 
Федерация)

20.9 21 21.2 21.1 21.1 21.3 21.5

Украина 12 12.5 13.6 13.4 13.7 14.6 15.2
Армения 6.8 6 6.4 8.9 6.9 6.5 6.6
Азербайджан 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Грузия 7.5 7.7 6.2 6.1 6.3 6.9 6.1
Казахстан* 2.8 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Кыргызстан 3.1 3.1 3.2 3 2.6 2.6 2.6
Таджикистан 2.8 3.3 2.3 2.4 2.2 2.2 2.1
Туркменистан 7.6 8.5 8.8 9.2 9.8 10 10.2
Узбекистан 9.5 10.1 9.7 9.1 8.4 8.3 8.3

Примечание: * дети до 3 лет, посещающие дошкольные учреждения.

Источник: база данных TransMONEE 2008, Таблица 7.1. ЮНисеФ: TransMONEE.
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Возраст поступления и продолжительность обучения в школе
по международному опыту, процент детей, охваченных системой 

дошкольного воспитания, возрастает после 3-х летнего возраста. дети 
между 5 и 7 годами обычно вовлечены, хотя социально-экономические 
факторы существенным, может быть, даже решающим образом опре-
деляют, будет ли ребенок посещать дошкольное учреждение. дети в 
городах охвачены этой системой шире, чем в сельской местности (это 
в основном связано с более высокой занятостью женщин в городах и 
более высокими уровнями дохода, к тому же в сельской местности ниже 
и доступность учреждений дошкольной подготовки на приемлемом для 
родителей расстоянии от дома).

В большинстве постсоветских стран год, предшествующий фор-
мальному поступлению в начальную школу, стал обязательным 
подготовительным курсом, что снизило традиционный возраст для 
поступления в начальную школу с 7 до 6 лет. В тех странах, где «нуле-
вой» класс стал обязательным, содержание и стандарты данной подго-
товки определяются Министерствами образования. снижение возраста 
поступления в начальную школу считается благотворным для детей, 
принадлежащим к социальным меньшинствам или уязвимым слоям 
населения: их «подготовленность к школе» может быть сильно затруд-
нена такими факторами как развитие языковых навыков (в большинстве 
случаев), социальных навыков и ранее не распознанные проблемы с 
питанием или состоянием здоровья. В Венгрии, например, для посту-
пления в первый класс требуется «сертификат готовности к школе10».

при подготовке обзора в Кыргызстане экспертам нередко озвучи-
валось, что почти 90% детей не получают никакой дошкольной подго-
товки, и «готовность к школе» является серьезной проблемой, которая 
может существенно снизить шансы ребенка на успех в первых классах. 
В связи с этим Министерство образования в 2007 г. ввело интенсивную 
(до 100 часов) программу подготовки детей дошкольного возраста к 
школе на базе начальных школах по месту жительства. Целый ряд школ 
пытались осуществить программу «100 часов» в летние месяцы, но 
поскольку мера была введена без соответствующей подготовки, матери-
алов и финансирования, оказалось, что многие школы либо совсем не в 
состоянии предложить подобные услуги, либо не могут выполнить эту 
программу в полном объеме.

«стратегия развития образования на 2011-2020 гг.» (проект) пред-
лагает разработать структурированную 240-часовую программу под-
готовки к школе с определенными стандартами и учебным планом, 
закрепив ее законодательно как часть обязательного образования. 
поскольку расчетов стоимости для такого шага нет, а имеющихся пло-
щадей, персонала и денег уже и сейчас недостаточно для обеспечения 



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

4. уХОд за деТьМи раННегО ВОзрасТа и дОШКОльНОе ОбразОВаНие – 139

нынешнего (очень низкого) уровня охвата, команда экспертов сомне-
вается в возможности добавить 240 часов (приблизительно 12 недель) 
обязательного обучения для всей когорты детей в возрасте 6-7 лет. 
и действительно, та же сама стратегия (проект) отмечает, что это 
будет достигнуто только к 2020 г., когда 40% детей, будут охвачены 
инициативой «100 часов», а 60% пройдут через новую 240-часовую 
обязательную программу подготовки к школе. стратегия (проект) отме-
чает также, что к 2015 г. в стране будет насчитываться 500 общинных 
дошкольных учреждений (ныне их меньше 250), а к 2020 г. 60% всех 
услуг дошкольной подготовки будут предоставляться негосударствен-
ными организациями.

Продолжительность обучения
Что касается продолжительности обучения, то среднее количество 

лет, на протяжении которых ребенок может получать дошкольное образо-
вание, колеблется в широких пределах. В Центральной азии, в среднем, 
это может быть меньше года; в Центральной и Восточной европе, в 
среднем, – чуть меньше двух лет. с другой стороны, в Эстонии, напри-
мер, среднее пребывание в дошкольном учреждении составляет более 
4 лет, а в Турции – не больше пары месяцев (ЮНесКО, 2007). В самых 
бедных странах, в особенности, охват дошкольным воспитанием детей 
3-5 лет сильно зависит от дохода семьи (самые бедные 20% населения 
имеют и самый низкий уровень охвата), географического расположения 
(сельские дети охвачены намного меньше, чем городские) (ЮНисеФ, 
2006, рис. 3.5). Вовлеченность в дошкольное образование не слишком 
связано с полом – в целом, у девочек такие же шансы быть вовлеченными 
(или не вовлеченными) по региону, как и у мальчиков.

Чистые коэффициенты охвата
Во всех постсоветских странах, по которым имеются данные, 

чистые коэффициенты охвата дошкольным обучением резко сократи-
лись после 1989 г. по многим причинам, включая закрытие заводских 
детских учреждений, рост безработицы среди женщин и растущую 
дороговизну услуг для семей. Хотя в некоторых странах уровень охвата 
детей 3-6 лет системой дошкольного обучения восстановился или пре-
высил показатели периода до 1989 г., в странах Центральной азии, как 
свидетельствует Таблица 4.2, этого не произошло.
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Дошкольное обучение и охват в Кыргызской Республике

В советский период обеспечение бесплатного или недорогого руиОр 
было зачастую на весьма хорошем уровне, хотя даже и тогда охват 
не был всеобщим. В Таблице 4.2 (выше) показано, что даже в 1989 г. 
детские дошкольные учреждения в большинстве республик посещали 
менее половины всех детей в возрасте от 3 до 6 лет. государственные 
средства и тогда не были единственным источником финансирования: 
предприятия и совхозы обеспечивали больше дошкольных учреждений, 
чем муниципальные власти, так что расходование государственных 
ресурсов на необязательные руиОр было низким даже до 1989 г. В труд-
ных переходных условиях большинство правительств региона ищут 
партнерства с донорами (особенно с институтом «Открытое общество» 
и Фондом сороса, ЮНисеФ и программой «спасите детей») или поощ-
ряют развитие общинных учреждений на основе целевой социальной 
помощи, например в Центрально-азиатских странах, через Махалли11.

В Кыргызстане падение доходов семей и относительно высокая рож-
даемость – на фоне почти полного исчезновения обеспечения со стороны 

Таблица 4.2. Охват детей 3-6 летнего возраста дошкольным образованием 
(МСКО 0) в сравнении с 1989/90 гг. (чистый коэффициент, процент 

соответствующей популяции)

Страна 1989/90 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Беларусьa 63.1 84.8 84.1 83.6 83.6 85.6 87.2 88.9
Молдоваb 61.2 44.1 47.6 57 61.1 63.7 68.6 68.5
РФ (Россия) 73.4 64.1 65.4 66.7 67.9 68.9 69.6 70
Украинаa 64.2 49.6 53.8 58.7 61.7 65.6 68.7 71.1
Армения 48.5 15.8 17.5 18.1 18.7 20.9 23.5 26.3
Азербайджанa 25.1 17 19.4 21.5 22.3 22.5 22.7 22.9
Грузияa 44.5 25.6 24.8 34 37.5 39.6 39.8 38.2
Kaзахстан 53.1 13.8 13.2 14.6 15.7 16.9 18.4 20
Кыргызстан 31.3 7.3 7.7 8 8.6 10.3 11.3 12.4
Таджикистан 16.0 5.5 5.9 6.1 6.7 6.8 7.1 7
Туркменистан 33.5 19.5 20.3 20.2 20.9 21.8 22.2 22.8
Узбекистан 36.8 19.1 20.4 21.3 21 21.5 21.3 21.2

Примечание: a. дети 3-5 лет
 b. данные за 1989/90 гг. включают приднестровье, последующие годы – нет.

Источник: базы данных TransМONEE за 2006 и 2008 гг. ЮНисеФ: TransMONEE.
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предприятий – продолжают влиять на спрос и предложение услуг по 
руиОр. Оценки показывают рост населения на уровне 1,4% в 2009 г. и 
рождаемость в 23,44 на тысячу населения в том же году. плата за обуче-
ние и другие платежи снижают спрос со стороны родителей, особенно 
если семья имеет более одного ребенка. В результате, несмотря на то, 
что предложение в сфере дошкольного образования резко сократилось 
(из 1400 дошкольных учреждений в 1992 г. осталось лишь 468 в 2007 г.), 
до сих пор число дошкольных мест оставалось (почти) достаточным. В 
настоящее время ситуация изменилась и спрос со стороны родителей 
превышает количество мест, особенно в городах.

Как видно из Таблиц 4.1 и 4.2 (выше), большинство детей дошколь-
ного возраста в Кыргызской республике не получают того высокока-
чественного и финансово доступного руиОр, которое провозглашено 
как их право в новом законе «О дошкольном образовании». Медленное 
улучшение ситуации с 2004-05 гг. больше связано с донорской помо-
щью, чем с расширением государственного обеспечения. Возмещение 
издержек (в форме оплаты и дополнительных сборов средств, 
например, на питание) стало реалией жизни. более того, по данным 
Национального статистического комитета, очень слабо развита инфра-
структура. В сельских местностях учреждения часто закрываются на 
зиму из-за отсутствия отопления и плохого состояния дорог. Многие из 
школьных зданий, которые изначально предполагались для большого 
контингента детей в возрасте от 0 до 6 лет и их пребывания в течение 
полного дня, после 1992 г. были распроданы или сейчас используются 
местными властями для других целей; оставшиеся здания непропор-
ционально велики, пребывают в упадке и к тому же не предназначены 
или не оснащены адекватным образом для применения современных 
подходов и требований к раннему обучению детей.

рис. 4.1 показывает, что, несмотря на общую тенденцию к росту, 
охват детей дошкольным образованием растет быстрее в городах, 
чем в сельской местности. В 2007 г. на селе было охвачено меньше 5% 
детей дошкольного возраста по сравнению с почти 25% в городских 
поселениях.

Эти данные свидетельствуют о том, что: (1) дошкольное раннее обра-
зование и уход в бедных и сельских местностях намного слабее и хуже, 
чем в городах: в одном только бишкеке есть 96 учреждений, тогда как в 
баткене и Таласе, например, их только по 18; (2) существующая система 
работает на пределе возможностей, пытаясь охватить всех желающих 
получать услуги дошкольного образования; (3) дошкольные учреждения 
в некоторых областях (иссык-Кульская, г. Ош и Ошская область) крайне 
переполнены, в г. Ош обучается на 20% больше детей, чем имеется мест.
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рисунок 4.1. Охват дошкольным образованием в 2006-2007 гг. 
в процентах. Когорта детей от 3 до 6 лет.
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Источник: Национальный статистический комитет, приложение 1, 2009.

Таблица 4.3. Обеспечение дошкольными учреждениямиа и охват в Кыргызстане, 
2007

Число 
учреждений Число детей

Число 
педагогов Число мест

Число детей 
на 100 мест

Кыргызстан 468 62 823 2 520 61 903 101
Баткенская обл. 18 2 971 130 2 890 103
Жалал-Абадская обл. 132 12 087 494 13 048 93
Иссык-Кульская обл. 37 4 695 164 4 233 111
Нарынская обл. 25 2 013 94 2 215 91
Ошская обл. 56 5 587 237 4 985 112
Таласская обл. 18 2 307 87 2 220 99
Чуйская обл. 61 6 995 270 7 037 99
г. Бишкек 91 20 329 801 20 375 100
г. Ош 30 5 939 243 4 900 121

Примечание: а.  «дошкольное учреждение» определяется как общее образовательное учреж-
дение, предлагающее программу дошкольного обучения не менее 10 месяцев 
в год. подобные учреждения подразделяются на дневные ясли, дневные ясли/
детсады, детсады и школы/детсады. (Национальный статистический комитет, 
2008, с.37). В 2007 г. существовало также шесть частных детских садов, все в 
бишкеке, общей вместимостью в 582 ребенка.

Источник: Национальный статистический комитет, приложение 1, 2009.
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Таблица 4.4. (ниже) показывает, что из тех детей, которым посчастли-
вилось попасть в систему дошкольного образования, большинство нахо-
дится в возрасте от 3 до 5 лет, а к возрасту 6-7 лет многие уже покидают 
дошкольные учреждения. следует отметить, однако, что около 88% всех 
детей в возрасте до 7 лет вообще не посещают никаких дошкольных 
учреждений и, как показали разговоры с учителями и директорами школ, 
«готовность к школе» этих детей вызывает большую обеспокоенность.

следующая Таблица 4.5 показывает, что дети, проживающие в горо-
дах и говорящие на русском языке, лучше представлены в дошкольных 
учреждениях, чем дети, проживающие в сельских местностях и гово-
рящие только по-кыргызски.

Таблица 4.4. Число детей в дошкольных учреждениях по возрасту 
и месту проживания, 2006 г.а

Всего Девочек
Сельская 
местность Девочек Город Девочек

59 156 29 606 16 216 8 320 42 940 21 286
До 3 лет 8 632 4 329 2 586 1 268 6 046 3 061
3-5 лет 36 994 18 611 10 224 5 276 26 770 13 335
6 лет 11 115 5 541 2 754 1 445 8 361 4 096
7 лет 2 415 1 125 652 331 1 763 794

Примечание: а.  самые последние данные, доступные экспертам. приложение к отчету 
НсК за 2009 не приводит данных за 2007 г.

Источник: Национальный статистический комитет 2008, с. 42.

Таблица 4.5. Число детей по языку общения и месту проживания, 
2006 г.

Всего Русский Кыргызский Узбекский

Кыргызская Республика
59 156 43 975 13 749 1 432

Сельская местность
16 216 7 076 7 848 1 292

Города
42 940 36 899 5 901 140

Источник: Национальный статистический комитет, 2008, с. 42.
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Преподаватели и сотрудники в дошкольных учреждениях

по последним данным, предоставленным экспертам (НсК, 2008), 
к концу 2006 г. в дошкольных учреждениях Кыргызской республики 
работали 3 745 профессиональных сотрудников, из них 52% имели уни-
верситетское образование, 33% - среднее специальное образование, 8% 
- незаконченное высшее образование и 6% - общее среднее образование. 
Таким образом, большая часть (85%) преподавательского и иного про-
фессионального состава в дошкольных учреждениях отличается высокой 
квалификацией, хотя, может быть, недостаточной подготовленностью к 
реализации новых подходов к преподаванию и обучению на основе компе-
тенций. почти все (93,6%) работники дошкольных учреждений - женщины.

ясно, что сельские дошкольные учреждения имеют значительно 
меньше специалистов, например, для детей с особыми потребностями, 
логопедов и психологов в сфере образования. поэтому не удивительно, 
что в 2006 г. по республике в целом в дошкольных учреждениях было 
лишь 1 684 ребенка «с ограниченными возможностями»; 1 127 (67%) из 
них имели проблемы с речью. по всей республике только 152 ребенка 
с «задержками умственного развития» посещали дошкольные учреж-
дения (НсК, 2008) - в сельских местностях такие дети вряд ли могли 
получить помощь специалиста. инклюзивное дошкольное образование 
остается пока отдаленной перспективой.

Таблица 4.6. Преподаватели и сотрудники в государственных дошкольных 
учреждениях, 2006 г.

Всего Женщины Города
Сельская 
местность

Численность педагогического персонала 3 745 3 607 2 653 1 092
Из них:

Директора 461 456 259 202
Методисты 124 121 107 17
Дошкольные педагоги 2 462 2 435 1 768 694
Преподаватели музыки 393 300 258 135
Специалисты в сфере особых образовательных 
потребностей

30 29 25 5

Логопеды 66 65 57 9
Психологи 5 5 4 1
Другие учителя, специалисты и администраторы 204 196 175 29

Источник: Национальный статистический комитет, 2008.
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Базовая (первоначальная) подготовка дошкольных педагогов
подготовка учителей и вопросы профессии учителя детально рас-

сматриваются в главе 9. университетский уровень подготовки педагогов 
дошкольного образования предлагается в Кыргызском государственном 
университете. Выпускники получают диплом «методистов по дошколь-
ному образованию». по сведениям, полученным экспертами, программа 
подготовки основана на пересмотренном педагогическом учебнике 
советского времени; дополнительные учебники и материалы в большин-
стве своем импортируются из россии. Международные организации, 
сотрудничающие с университетом (ЮНисеФ, «Шаг за шагом» и др.) 
также предоставляют материалы, однако программы первоначальной 
подготовки дошкольных педагогов остаются в значительной мере тео-
ретическими и уделяют недостаточное внимание методам обучения, 
отражающим современные взгляды на развитие ребенка. Новые, ори-
ентированные на развитие компетенций государственные стандарты 
дошкольного образования (2007) предстоит еще отразить в пересмо-
тренной университетской программе. следует отметить, однако, что 
современная программа дошкольного образования (МОиН/КаО) сама 
не соответствует потребностям преподавания и обучения, основанных 
на компетенциях (см. раздел, посвященный учебным планам, в данной 
главе), поэтому рекомендовать ее к использованию для подготовки учи-
телей можно лишь с оговорками.

из-за недостаточного спроса лишь немногие из региональных уни-
верситетов и колледжей предлагают курсы подготовки дошкольных 
педагогов. почти все дошкольные педагоги, не имеющие университет-
ской подготовки, являются выпускниками средних профессиональных 
учебных заведений, в которые можно поступить после успешного 
окончания 9 или 11 классов общеобразовательной средней школы. 
большинство средних профессиональных училищ располагаются в 
областных центрах и специализируются на подготовке учителей для 
начальной школы. Они характеризуются более практическим подходом, 
по сравнению с университетами, и предлагают студентам больше воз-
можностей практиковаться в школах.

Повышение квалификации дошкольных педагогов
Курсы повышения квалификации для работающих дошкольных педа-

гогов предлагаются Кыргызской академией образования (для прохожде-
ния раз в три года). Официально, следующие три категории дошкольных 
педагогов должны проходить отдельное обучение: учителя, директора 
дошкольных учреждений и методисты. Однако в реальности этого не 
происходит, к тому же из-за проблем с транспортом и других финансо-
вых затруднений дошкольные работники из отдаленных районов часто 
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не могут посещать такие курсы. более того, материалы и методы, исполь-
зуемые КаО, остаются в основном теоретическими и не соответствуют 
современным взглядам на руиОр. Например, курсы усовершенствования 
обращают крайне мало внимания на методы индивидуализированного 
обучения, предусмотренные в новом государственном стандарте.

На региональном уровне институты повышения квалификации 
учителей (в г. Каракол в иссык-Кульской области и г. Ош в Ошской 
области) отвечают за профессиональное развитие дошкольных учите-
лей в северных и южных регионах. В функции районных отделов обра-
зования вменяется мониторинг повышения квалификации дошкольных 
учителей, но это в основном сводится к ежегодному сбору данных без 
ясного представления о том, в чем же должен состоять мониторинг про-
фессионализма учителей на уровне района.

Международные и донорские организации также предлагают курсы 
подготовки учителей без отрыва от работы. Например, фондом «Шаг 
за шагом» созданы 11 учебных центров на базе «модельных» государ-
ственных дошкольных учреждений в областных центрах, в которых 
работают местные инструкторы «Шаг за шагом». слушатели сами 
платят за подобное обучение. ЮНисеФ, абр и сеть развития ага Хана 
проводят свои курсы для педагогов местных общинных дошкольных 
учреждений. Эти программы, как и в случае с «Шаг за шагом», пред-
лагают практические, ориентированные на ребенка подходы к дошколь-
ному преподаванию и обучению, и как правило хорошо оснащены 
современными книгами и материалами.

Учебные программы для дошкольных учреждений

государственный стандарт и «базовая программа дошкольного 
образования» отражают цели и задачи руиОр в Кыргызстане, сформу-
лированные в «Концепции дошкольного образования» (2005). Новый 
государственный стандарт содержит структурированную программу для 
разных возрастных групп, а также для детей с особыми потребностями. 
по мнению экспертов, этот документ очень требователен по отношению 
к детям адресной возрастной группы. Он охватывает 11 обязательных 
сфер обучения, для каждой из которых определено еженедельное коли-
чество уроков: окружающая среда, развитие речи, кыргызский/русский 
языки, литература (рассказы), чтение и письмо, счет, музыка, рисование, 
конструирование, трудовые навыки и физическое развитие12.

В противовес подобному - традиционному и «количественному» - 
подходу к раннему обучению детей, государственный стандарт вводит 
также концепцию ориентированного на ребенка, индивидуализирован-
ного «портфеля». Однако трудно понять, как учителя могут сочетать 
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эти два подхода в условиях переполненных классов, будучи слабо 
ознакомленными с индивидуализированными, компетентными мето-
диками преподавания и обучения, и к тому же вынужденные выполнять 
перегруженную содержанием обязательную программу за ограниченное 
время.

придерживаясь в принципе содержательного подхода, государствен-
ный стандарт трактует «готовность к школе» с точки зрения только 
когнитивного и языкового развития ребенка, игнорируя развитие эмо-
циональной сферы, любознательности, социального сознания, навыков 
восприятия и исследования. «готовность к школе» в понятийном смысле 
гораздо уже «готовности учиться», и поскольку многим детям в семье и 
сообществе не представляется возможности получить богатый и разно-
образный опыт раннего образования, по мнению экспертов, идеология, 
лежащая в основе современной программы дошкольного обучения Кр 
должна восполнять этот пробел, чего на данном этапе не наблюдается.

Детское здоровье и питание

Хотя все дети рождаются со способностями к познанию, не все, 
как это показано выше, приходят в дошкольные учреждения готовыми 
к учебе. Недостаточный охват услугами дошкольного воспитания 
означает, в частности, и то, что лишь немногие дети имеют доступ к 
рациональному питанию, регулярным проверкам здоровья и имму-
низации в течение важных первых лет их развития. пищевой рацион 
ребенка определяет не только его физическое здоровье, но и развитие 
когнитивных навыков и, таким образом, будущие успехи в учебе после 
поступления в школу. если говорить о благополучии детей в целом, 
расширение доступности руиОр, особенно для детей из малоимущих 
семей, критически важно для их здоровья, питания, социального и 
умственного развития, равно как и раннего обучения.

В некоторых более бедных районах Кыргызстана налицо проблемы, 
связанные с хроническим недоеданием, низким качеством питания 
детей, недостаточной доступностью чистой питьевой воды и высокими 
показателями детской заболеваемости. здоровье и питание имеют клю-
чевое значение для детей в возрасте до 8 лет. по данным ЮНисеФ в 
Кыргызстане из каждых 307 детей, рождающихся ежедневно:

• половина имеет риск нарушений развития мозга из-за дефицита 
железа.

• более 100 имеют низкий иммунитет в результате недостаточно-
сти витаминов, приводящей к частым болезням, замедленному 
росту и даже к смерти.
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• Около 55 будут страдать в интеллектуальном развитии из-за 
недостаточности йода.

• Около 18 не доживут до 1 года, еще трое умрут раньше, чем достиг-
нут 5 летнего возраста.

• Только 60 (в основном, в городах) получат хоть какое-то 
дошкольное образование (ЮНисеФ – Кыргызстан, данные за 
апрель 2009 г.)

Некоторые семьи слишком бедны, чтобы заплатить за регистрацию 
рождения, и их дети лишены доступа к первичной медико-санитар-
ной помощи и образованию в связи с отсутствием необходимых для 
этого документов. Однако в 2003 г. Кыргызстан принял программу 
государственных гарантий (пгг) – государственный стандарт здраво-
охранения, установивший минимальный уровень медико-санитарных 
услуг населению – бесплатных или по сниженным ценам, а также 
ввел, начиная с 2006 г., бесплатную медицинскую помощь для детей 
младше 5 лет. Это должно изменить положение, особенно для детей 
из малоимущих семей, при условии, что объявленные услуги будут 
доступны, родители будут знать свои права и не встречать на своем 
пути бюрократических барьеров (например, требований все большего 
числа документов).

с другой стороны, большинство детей в Кыргызстане рождаются 
в больницах или клиниках и получают требующийся набор прививок 
бесплатно. Однако после того, как новорожденные оказываются дома, 
они в недостаточной степени или совсем не наблюдаются в даль-
нейшем, а их родители часто не имеют необходимой информации. В 
Кыргызстане две трети населения живут в отдаленных горных регио-
нах, где здравоохранение развито слабо. более того, недостаток раннего 
обследования детей означает, что временные или излечимые проблемы 
могут превратиться в пожизненные недуги и привести к инвалидности.

Изменения в подходах к преподаванию и учебе

В целом наиболее инновационные и важные изменения в подходах 
к преподаванию и учебе происходили именно в сфере руиОр, главным 
образом благодаря интенсивной вовлеченности международных доно-
ров и НпО через такие программы, как «интерактивное обучение» 
(ЮНисеФ) и «Шаг за шагом» (институт «Открытое общество» и 
Фонд сороса). Они оказали глубокое влияние на понимание процесса 
развития ребенка, на взаимодействие учителей и детей, на формы орга-
низации классной работы.
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поскольку в Кыргызстане дошкольное образование все еще оста-
ется необязательным13, участие Министерства в составлении учебных 
планов и разработке методологии обучения на этом уровне было тра-
диционно ограниченным. Теперь есть государственные стандарты и 
базовая программа дошкольного обучения, но в них продолжает доми-
нировать когнитивный подход в отношении раннего детского образова-
ния, несмотря на реформаторское влияние со стороны международных 
организаций (например, ЮНисеФ) и НпО. при разработке новой про-
граммы МОиН/КаО не учли, к сожалению, этот опыт.

Программа «Шаг за Шагом»
Возможно, наиболее известным и влиятельным в Центральной и 

Восточной европе и странах сНг проектом является инициатива «Шаг 
за Шагом», внедренная в 1994 г. институтом «Открытое общество» и 
Фондом сороса через свои национальные фонды почти во всех странах 
региона. первоначально она была обозначена как программа развития 
ребенка и «готовности к школе» и направлена на детей в возрасте от 3 
до 6 лет, но позднее расширилась в инновационную, дружественную 
ребенку, всеобъемлющую пятилетнюю программу, которая в Кыргызской 
республике обеспечивает столь необходимую преемственность между 
дошкольным обучением и первыми классами начальной школы.

программа нацелена на реализацию права всех детей на высококаче-
ственное образование и предоставляет материалы и подготовку, с целью 
обеспечить равный доступ различным категориям детей: из семей мень-
шинств, беженцев, малоимущих семей, а также детям с разными видами 
инвалидности. В рамках программы проводится подготовка учителей и 
администраторов для пилотных школ, а также университетских препо-
давателей и осуществляется сотрудничество с Министерствами образо-
вания и здравоохранения в проведении дружественной детям политики. 
участие в программе помогает также родителям, учителям и препода-
вателям вузов в организации национальных ассоциаций, выступающих 
за реформирование раннего детского образования, а также налаживании 
международного сотрудничества с целью продвижения демократиче-
ских и дружественных ребенку ценностей в образовании.

по завершении обучения все учителя получают возможность прак-
тического обмена опытом в виде присутствия на открытых уроках, 
индивидуальной оценки и участия в обучающих семинарах продви-
нутого уровня. Каждый учитель, пройдя курс обучения, получает сер-
тификат по стандартам, установленным Международной ассоциацией 
«Шаг за Шагом» (МаШШ) и утвержденным Министерством образо-
вания и науки.
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В Кыргызстан поступали значительные объемы инвестиций по 
линии института «Открытое общество» и Фонда сороса. Национальный 
фонд «Шаг за Шагом» начал свою деятельность в 1995 г. на базе семи 
дошкольных учреждений; ко времени посещения экспертов (2009) в 
стране уже было 11 центров обучения, и программа охватывала 68 
дошкольных учреждений, 57 начальных школ, и 4 учреждения по обу-
чению педагогов.

ЮНИСЕФ, Сеть развития Ага Хана, Азиатский Банк 
Развития и «Спасите детей»

Эти организации также активно поддерживают крупные ини-
циативы руиОр в Кыргызской республике. В глобальном масштабе 
работа ЮНисеФ с детьми младшего возраста координируется через 
специальную группу по развитию детей в раннем возрасте, которая стре-
мится возвести руиОр в ранг первоочередных задач правительства. В 
Кыргызстане ЮНисеФ помогает правительству выполнить свои обяза-
тельства по Конвенции о правах ребенка (ратифицирована Кыргызстаном 
в 1996 г.). В 2006 г. при поддержке ЮНисеФ был разработан и принят 
парламентом «Кодекс Кыргызской республики о детях». Кодекс (первый 
такого рода в Центральной азии) включает в национальное законо-
дательство нормы и стандарты из инструментария ООН, особенно 
Конвенции о правах ребенка. На основе принятого «Кодекса о детях» был 
создан департамент по защите прав детей, подотчетный правительству 
Кыргызстана.

В плане руиОр целью ЮНисеФ является обеспечение того, 
чтобы до конца 2010 г. не менее 50% детей дошкольного возраста и их 
родителей, особенно из малоимущих групп, оказались вовлечены в 
программы по раннему образованию, охране здоровья, питанию и соци-
альной деятельности, реализуемые по месту жительства (ЮНисеФ, 
2008). В бедных и более отдаленных областях, например, Нарынской и 
баткенской, ЮНисеФ своим проектом «Общинное управление обра-
зованием» помог создать сельские группы по образованию во главе с 
местными лидерами. В движении участвуют родители и сами дети, в 
результате возник целый ряд общинных дошкольных учреждений. Они 
должны быть зарегистрированы как юридические лица и размещены в 
помещениях, принадлежащих айыл окмоту, так чтобы коммунальные 
расходы, такие как отопление и электричество, могли оплачиваться из 
местных бюджетов. ЮНисеФ поставляет материалы и книги, а оплата 
труда учителей обеспечивается правительством в соответствии с утверж-
денной шкалой зарплат.

Одним из важных аспектов работы этих общинных дошкольных 
учреждений является то, что (в отличие от большинства в Кыргызстане) 
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они функционируют по полудневному расписанию (утренняя и после-
обеденная смены) и поэтому не обеспечивают «полнодневный уход» и 
не имеют спальных помещений. Таким путем сознательно разграничи-
ваются «уход» и «обучение» - большие площади могут быть использо-
ваны для активного обучения, и может быть охвачено больше детей.

Недавно сеть развития ага Хана профинансировала ремонтно-вос-
становительные работы в 65 дошкольных учреждениях, расположенных 
в отдаленных горных районах. В этих учреждениях были внедрены 
современные методы преподавания и подходы к учебе, опубликовано 25 
пособий для учителей. Кроме того, при поддержке сети были открыты 
11 сельских библиотек.

Организация «спасите детей» начала глобальную кампанию, целью 
которой является достижение Целей развития тысячелетия, а именно, 
обеспечение всеобщего начального образования к 2015 г., а также работа 
с детьми младшего возраста и их семьями по подготовке к начальной 
школе. Организации «спасите детей» из Великобритании и Нидерландов 
уверенно работают в этом направлении в Кыргызстане. азиатский банк 
развития (абр) оказывал активную поддержку в реализации общинных 
инициатив и внедрении низкозатратных моделей дошкольных учреж-
дений через свой проект «развитие детей младшего возраста на уровне 
общин» который завершился в марте 2010г. Объем финансирования дан-
ного проекта составил 12 млн. долл. сШа.

Проблемы раннего детского образования и ухода в Кыргызстане

по итогам дискуссий с большим числом лиц, участвующих в рефор-
мировании руиОр в Кыргызстане, можно очертить следующий круг 
первоочередных вопросов (в порядке приоритетности): (1) следует обе-
спечить всем детям «равный старт» посредством повышения доступно-
сти, обеспечения инклюзивности и высокого качества предоставляемых 
услуг; (2) необходимо взять на вооружение единый подход к раннему 
детскому развитию, уходу, охране здоровья и реабилитации, чтобы 
обеспечить права и благополучие детей на протяжении всего периода 
детства; (3) должна существовать преемственность между дошкольным 
и начальным школьным образованием.

• Распределение полномочий. за разные части дошкольной системы 
несут ответственность разные министерства и организации, кото-
рые не всегда сотрудничают в целях оптимального обеспечения 
потребностей детей. следовало бы иметь одно «головное» агент-
ство, полномочия которого включали бы надзор за работой всей 
системы. Таким органом может стать департамент по защите 
прав детей или Министерство образования и науки. Ключевая 
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задача – обеспечить полную защиту прав и благополучия детей 
и эффективное использование всех предназначенных для этих 
целей ресурсов.

• Законодательная база. с принятием нового закона «О дошколь-
ном образовании» (2009) и государственного стандарта (2007) 
были заложены законодательные основы процесса. Однако 
«формализации» системы руиОр все еще уделяется больше вни-
мания, чем внедрению ее элементов в жизнь; некоторые требова-
ния, предусматриваемые законом и стандартом, обеспечиваются 
ресурсами неустойчиво и в недостаточной степени.

• Финансы и плата за обучение. устойчивая система дошкольного 
образования зависит от бесперебойности и адекватности финан-
сирования. В настоящее время система слишком зависима от 
родительских платежей и поэтому больше отвечает интересам 
городских и процветающих регионов. Необходимо гарантиро-
вать равный доступ для всех детей путем определения норм 
финансирования. Новый закон не определяет, как именно и на 
каком уровне должна быть установлена оплата, а также на что 
она должна быть направлена: на уход (например, питание) или 
на обучение (например, книги, учебные материалы и пр.).

• Финансирование со стороны доноров. В 2006 г. Кыргызская 
республика получила 15 млн. долларов сШа в рамках «ини-
циативы по ускоренной реализации» (FTI) целей программы 
«Образование для всех»; из них 18% (2,7 млн. долларов сШа) 
было выделено на руиОр. группе экспертов не удалось выяснить, 
какая часть этих средств была израсходована на расширение 
доступа и возможностей для детей из небогатых регионов. Только 
около 10% детей в Кыргызстане получают дошкольное обучение 
в приблизительно 460 учреждениях, поэтому следовало бы ожи-
дать заметного улучшения ситуации, но при посещении учебных 
заведений у команды экспертов такого впечатления не сложилось. 
доноры и международные организации делают все возможное, 
чтобы устранить имеющиеся в системе прорехи, но это не может 
продолжаться бесконечно. правительство страны благодушно 
полагает, что международное сообщество и в дальнейшем будет 
оказывать поддержку республике, но было бы благоразумнее не 
полагаться на подобные допущения, а взять на себя большую 
ответственность за финансирование системы.

• Снабжение. Во всех областях и, особенно, городах в государ-
ственных дошкольных учреждениях уже больше нет свобод-
ных мест, многие из них переполнены. Обзор, проведенный 
абр, показывает, что две трети всех родителей (68%) хотели бы 
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направить своих детей в дошкольные учреждения, но только 
около 10-12% могут их туда устроить (абр, 2007). стратегии 
развития образования МОиН (на 2008-2010 гг. и проект на 2011-
2020 гг.) правильно нацелены на расширение системы, но в 
современных условиях даже умеренная задача охватить дошколь-
ными учреждениями 15% детей в возрасте от 3 до 5 лет к 2015 г. 
представляется нереалистичной. В отношении детей старшего 
дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) целью является 80%-ный 
охват к 2015 г. - из них 40% по программе «100 часов» и 40% по 
программе «240 часов», которую еще только предстоит внедрить. 
Ожидается, что к 2015 г. сохранится то же количество государ-
ственных дошкольных учреждений, что и в 2008 г. (около 460), 
но число общинных дошкольных учреждений увеличится с 250 
в 2008 г. до 500, что будет означать прирост их числа на 35-40 
единиц в год. Неизбежно, что бедные и сельские местности, где 
потребность в таких учреждениях наиболее велика, не смогут их 
финансировать, поэтому разрыв в данной области между городом 
и селом увеличится.

• Кадры. имеется серьезный недостаток квалифицированных 
дошкольных преподавателей и других специалистов, особенно 
в сельской местности, а также большая текучка кадров по при-
чине низких зарплат и плохих условий работы (большие размеры 
классов, устаревшие помещения, отсутствие отопления, питье-
вого водоснабжения и канализации). если системе руиОр пред-
стоит быстрое расширение, как это предусмотрено стратегией 
развития образования МОиН, то необходимо срочно начать 
привлечение и подготовку большего числа профессиональных 
работников, включая таких специалистов, как детские психологи 
и педагоги по работе с детьми, имеющими особые потребности. 
Кроме того, соотношение педагогического и непедагогического 
вспомогательного персонала (повара, уборщицы и пр.) должно 
быть пересмотрено, чтобы имеющиеся ресурсы были направ-
лены в большей степени на образование, а не на «дневной уход» 
(за исключением яслей для детей в возрасте 0-2 года, где требу-
ется хороший повседневный уход за детьми).

• Подготовка учителей. подготовка дошкольных преподавателей, 
ни первоначальная, ни в порядке повышения квалификации, не 
соответствует международным представлениям о качественных 
руиОр. даже новый государственный стандарт характеризуется 
резко выраженным предметно-содержательным и когнитивным 
подходом к раннему обучению; опыт, накопленный в рамках 
общинных и финансируемых донорами инициатив, а также 
их учебники и материалы не используются для обновления 
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официальных программ подготовки учителей (базовой и в 
порядке повышения квалификации) в соответствии с современ-
ными представлениями. В настоящее время на местном уровне 
предоставляется очень мало возможностей для профессиональ-
ного роста, в связи с чем, учителя в сельских и отдаленных 
районах оказываются в невыгодном положении.

• Работники общинных или семейных дошкольных учреждений 
часто не обладают профессиональной квалификацией и, в отсут-
ствие внешнего финансирования со стороны доноров, имеют 
весьма ограниченный доступ (или никакого доступа вообще) к 
информации о современных подходах к раннему детскому уходу 
и развитию. Налицо потребность в разработке специальной 
программы подготовки таких работников, особенно учитывая 
ожидаемое в ближайшее десятилетие быстрое расширение сети 
общинных дошкольных учреждений.

• Мониторинг профессионализма учителей на районном уровне 
слаб и не имеет четких ориентиров. Текучесть кадров дошколь-
ных педагогов высока, поэтому всегда имеется потребность в 
дополнительном контроле качества и повышении квалификации 
нового персонала, однако из-за общей нехватки квалифицирован-
ных учителей, районные и местные власти не обращают доста-
точно серьезного внимания на их профессиональные качества.

• Учебные программы для дошкольных учреждений. Новый учеб-
ный план, содержащийся в государственном стандарте, отли-
чается директивным характером и перегружен содержанием, 
что не совсем адекватно специфике обучения детей младшего 
возраста. слишком много внимания уделяется когнитивным 
аспектам развития ребенка и недостаточно – развитию эмо-
циональных и творческих навыков. Кроме того, данный план 
противоречит другим задачам государственного стандарта – 
внедрению подходов к преподаванию и обучению на индивиду-
альной основе с ориентацией на интересы ребенка.

• Инфраструктура. Многие дошкольные учреждения требуют 
ремонта и не могут обеспечить среду, подходящую для актив-
ного обучения и творческих игр детей младшего возраста. 
размеры классов часто слишком велики, отопление недоста-
точно или отсутствует зимой, санитарные условия характери-
зуются как «катастрофически плохие» (абр 2007), и везде (за 
исключением некоторых благополучных городских учрежде-
ний) имеется острый недостаток книг, материалов и игрушек. 
игровые площадки слишком малы, а в некоторых случаях недо-
статочно чисты и безопасны. Эксперты выражают восхищение 
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тяжелой работой дошкольных педагогов и персонала, изо всех 
сил старающихся обеспечить детям теплую атмосферу и уют, но 
трудности, с которыми они при этом сталкиваются, непомерны. 
прежде чем расширять систему, необходимо привести в порядок 
уже существующие дошкольные учреждения.

Ключевые рекомендации для системы РУиОР

• Важно назначить одно головное (ведущее) Министерство или 
агентство для надзора за работой и координации ныне фрагмен-
тированных служб для детей. Это может быть департамент по 
защите детей, который уже несет ответственность за исполне-
ние Конвенции по правам ребенка и «Кодекса о детях» Кр.

• рассмотреть вопрос о введении «нулевого класса» с адекватным 
организационным и финансовым обеспечением для всех детей 
старшего дошкольного возраста. уже действующая инициатива 
по подготовке к школе «100 часов» и планируемая программа 
«240 часов» могут быть только временными мерами, и если 
подготовка учителей, деньги, помещения и учебные материалы 
не будут обеспечены, они не помогут детям совершить важный 
переход к начальной школе.

• Обеспечить, чтобы финансирование системы дошкольного обра-
зования шло в соответствии с ее планируемым расширением, 
оптимизировать финансовую эффективность бюджетов дошколь-
ных учреждений, например, путем пересмотра соотношений 
между профессиональным и вспомогательным непедагогическим 
персоналом. Обеспечить соответствие зданий дошкольных учреж-
дений и иной инфраструктуры необходимым стандартам – безо-
пасность, тепло, хорошие санитарные условия и общедоступность.

• повысить уровень инклюзивности, социальной справедливости, 
доступности и качества образования для всех детей с тем, чтобы 
дети в отдаленных, бедных или сельских регионах, а также дети 
с особыми потребностями не были забыты. Особенно важно 
обеспечить посильный и справедливый уровень оплаты, взимае-
мой в соответствии с новым законом с родителей, предоставляя 
особые условия малоимущим семьям, а также многодетным 
семьям с несколькими детьми дошкольного возраста.

• пересмотреть и модернизировать программы дошкольного 
образования в рамках государственного стандарта, сделать их 
более гибкими, отвечающими задачам индивидуализирован-
ного преподавания и обучения; учитывать при этом все аспекты 
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развития ребенка, а не только потребности когнитивного харак-
тера. Опираться на экспертизу и опыт международных и непра-
вительственных организаций при составлении новой программы.

• укрепить и модернизировать систему профессиональной под-
готовки и повышения квалификации дошкольных педагогов, 
разработать специальные краткосрочные курсы, предлагаемые на 
местном уровне для неквалифицированных работников общинных 
дошкольных учреждений. усилить потенциал на районном уровне 
в части мониторинга и повышения качества преподавания.

Примечания

1. используются также и другие акронимы, например, ранний уход за детьми 
и обучение (рудО) используется ЮНесКО и инициативой «Образование 
для всех»; ранний детский уход для выживания, роста и развития (рдуВрр) 
используется ЮНисеФ; и раннее развитие детей (ррд) используется 
Всемирным банком. В настоящей публикации используется термин руиОр.

2. В их число включаются все страны ес до принятия в него 10 стран – кан-
дидатов 1 мая 2004 г., а также четыре восточноевропейские страны, члены 
ОЭср: Чешская республика, Венгрия, польша и словацкая республика.

3. уровень охвата дошкольным образованием варьируется от менее 25% в 
Корее и Турции до более 90% в других странах ОЭср, в том числе бельгии, 
дании, Франции, германии, Новой зеландии, испании и Великобритании.

4. большинство стран в северной европе гарантируют дневной уход для 
всех детей старше 1 года; родители могут вносить плату соответственно 
получаемому доходу, которая может быть отменена или снижена для семей 
с низкими доходами или имеющих более одного ребенка, посещающего 
дошкольное учреждение. см. Jensen B. 2009. pp. 7-21

5. декларация ОдВ. ст. 5, 1990. Jomtien. Таиланд. В докладе о глобаль-
ном мониторинге «Образования для всех», 2007, посвященном руиОр 
использованы такие индикаторы, как смертность до 5 лет, индикаторы 
детского здоровья и питания, доступность питьевой воды и санитарии, пр. 
индикаторы качества включают в себя, например, наполняемость класса; 
соотношение ученик-учитель; наличие и использование стандартов раз-
вития ребенка, включая когнитивное развитие; наличие национальной 
политики руиОр, процент ВВп, расходуемый на руиОр; доля частных 
инвестиций в общем объеме государственных вложений в руиОр.
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6. последний вариант от 29 июня 2009г. содержит важные поправки, каса-
ющиеся, например, замены «доступных по цене» качественных услуг на 
«доступные» качественные услуги и права дошкольных учреждений на 
самостоятельный сбор средств (теперь отменено). изменения как будто 
невелики, но значение их для детей и детских учреждений очевидно.

7. В настоящее время (2010 г.) плата родителей покрывает только 50% стои-
мости питания в государственных и муниципальных дошкольных детских 
учреждениях.

8. Недавно Кыргызстан вновь ввел трехуровневую систему бюджетирования. 
альтернативные общинные дошкольные учреждения остаются в ведении 
местных властей и финансируются из местных бюджетов.

9. спб предлагает развернутый прогноз, с разбивкой по направлениям, но 
расходы на руиОр специально не выделяются.

10. (сертификат) выдается в детском саде в конце (обязательного) «нулевого» 
года до поступления в начальную школу и свидетельствует о том, что 
ребенок физически и умственно готов к школе. если возникают трудности, 
детский сад направляет ребенка на экспертную комиссию, в состав которой 
входят врач и психолог; комиссия решает, нуждается ли ребенок в специ-
альном обучении или просто ему следует провести еще некоторое время в 
детском саду до поступления в школу.

11. «Махалли» - «общинные комитеты», которые существовали на протяже-
нии веков в узбекской и таджикской культуре; они создавaлись вокруг 
группы старейшин для решения социальных вопросов. Некоторые теперь 
приобретают новую роль в обеспечении ухода и целевой помощи детям, 
старикам и инвалидам. Это не религиозные организации, но они, видимо, 
продвигают традиционные (исламские) представления о социальном 
поведении, поэтому более влиятельны в районах, заселенных узбеками и 
таджиками.

12. по впечатлению Обзорной группы эта учебная программа «предполагает 
последовательность», т.е. что дети будут ее выполнять последовательно 
от 3 до 6 лет. На деле же многие дети «застают» разные фазы программы, 
а значительное их число вообще попадает в дошкольное учреждение на 
этапе предшкольного образования (в возрасте 5-6 лет). Насколько гибко 
программа может приспособиться к динамике входов и выходов из нее, 
остается не ясным.

13. есть стратегические планы к 2020 г. сделать программу “100 часов» и, как 
предполагается, последующую программу «240 часов» обязательными в 
качестве предшкольной составляющей школьного цикла обучения детей.
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Глава 5 
 

Учебные планы, литература и материалы

В главе обсуждаются Государственные образовательные стан-
дарты (ГОСы), планы уроков и учебные программы как основ-
ные элементы содержания (учебного плана) образования в 
Кыргызстане. Рассматриваются также вопросы учебной литера-
туры и материалов - обеспеченность, финансирование, адекват-
ность и процесс подготовки. Экспертами обзора выделяется ряд 
проблем, связанных со структурой, концептуальными основами и 
содержанием учебного плана, которые негативно отражаются 
на успеваемости учащихся и качестве обучения. Поднимается ряд 
вопросов, связанных с несоответствием учебников и учебных мате-
риалов учебному плану, их недостаточным количеством и нередко 
архаичностью. Предлагаются меры по усилению гибкости и после-
довательности учебного плана, совершенствованию механизмов 
снабжения учебными материалами.
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Учебный план

Система общего образования с 1 по 11 класс
В таблице 5.1, приводимой ниже, представлена базовая статистика 

системы образования по Кыргызстану, а также недавние (за 2008 г.) 
данные по областям, школам (их расположению), учительскому составу 
и корпусу учащихся.

• из 2 168 школ (1-11 классы) в Кыргызстане 1 751 являются сель-
скими (80%) школами.

• из 1 080 061 учеников (1-11 классы) 753 474 (или 70%) учатся в 
сельских школах.

Используемые определения
В системе образования Кр для обозначения учебной программы не 

используется латинский термин «куррикулум». содержание предостав-
ляемого образования характеризуется совокупностью трех документов: 
государственными образовательными стандартами (гОс, в действующей 

Таблица 5.1. Школы, учителя и учащиеся Кыргызской Республики, 2007/08

Кыргызcкая 
Республика

Школы 1-11
Всего 2 168 Учителя Учащиеся Учащиеся

Городские Сельские Всего всего городские сельские
417 1 751 72 097 1 080 061 326 687 753 474

Область
Школы Учителя Учащиеся Учащиеся

городские сельские всего 72 097 всего 1 080 061 городские сельские
Баткенская 44 181 6 777 98 693 24 263 74 430
Жалал-Абадская 73 397 14 610 227 999 48 926  179 073
Иссык-Кульская 29 167 6 905 92 108 23 182 68 926
Нарынская 14 122 5 697 61 934 9 642 52 292
Ошская 23 498 16 971 240 248 22 491 217 757
Таласская 13 103 3 714 49 775 8 054 41 721
Чуйская 52 273 8 372 145 355 31 618 113 737
Город Бишкек 123 0 6 116 110 260 110 260 0
Город Ош 46 10 2 935 53 689 48 151 5 538

Источник: Национальный статистический комитет, 2008.
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версии 2005 г.), которые определяют общие ориентиры; учебными пла-
нами по предметам или учебными программами на каждый год обучения; 
и расписанием занятий или «планами уроков». В данном обзоре термин 
«учебный план» (куррикулум) используется как правило в отношении 
последних двух документов (т.е. учебных программ и расписаний), в 
то время как гОс рассматриваются отдельно ввиду их относительного 
постоянства и меньшей подверженности различного рода изменениям.

Текущий статус
содержание (государственного школьного) образования в Кыргызской 

республике в основном воспроизводит модель, существовавшую до 
1990-х годов, хотя предпринималось немало усилий по его модернизации. 
Концептуальная основа и структура учебного плана, однако, остаются 
неизменными с советских времен, равно как и способы его преподавания 
и оценивания.

Разработка учебного плана

Стандарты
статья 5 закона «Об образовании» (2003) обязывает МОиН разра-

батывать государственные образовательные стандарты (гОс) для всех 
уровней образования, включая дошкольное, среднее, профессионально-
техническое, а также высшее. согласно статье 5, эти стандарты характе-
ризуют «минимальное содержание» базовых образовательных программ, 
максимальное число учебных часов, требования к уровню успеваемости 
и формы сертификации по завершению программ (дипломы, степени и 
т.д.). В 2005 г. КаО и МОиН формально утвердили 25 гОсов.

На момент введения в 2005 году 25 новых стандартов, этот шаг 
формулировался двояко: (1) привести образование Кр в соответствие 
с принятой на международном уровне практикой и (2) преобразовать 
структуру и содержание учебного плана в порядке подготовки к пере-
ходу на 12-летнее образование (что, впрочем, не рассматривалось 
МОиН как ближайшая цель в период проведения настоящего обзора). 
Формат стандартов, действительно, отвечает сложившейся междуна-
родной практике, характеризуя цели и задачи освоения предметов, их 
содержание и число часов в расписании по годам обучения и ступеням 
образования (1-4, 5-9 и 10-11 классы), а также стандарты оценивания 
полученных учащимися знаний.

Однако, поскольку немногие директора школ и учителя имеют у 
себя на руках экземпляр гОс, а учебные материалы и контрольные 
задания четко не связаны с этими стандартами, их влияние на методику 
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преподавания и процесс обучения невелико. Напрямую стандарты 
определяют лишь число часов, выделяемых на каждый предмет на 
каждом уровне обучения, и базовое содержание новых учебников. К 
тому же, стандарты сформулированы в академической манере, ориен-
тированы на наиболее одаренных учащихся и не дифференцированы 
соответственно различным уровням способностей.

Озабоченность вызывает «время на освоение предмета» в связи с 
реализацией учащимися «познавательных возможностей». В случае с 
математикой, на которую в расписании выделено достаточное количе-
ство часов, освоение содержания учебного плана, обозначенного стан-
дартом, представляется возможным, но по другим предметам – многие 
из которых преподаются не более чем один или два часа в неделю 
– предлагаемый к освоению объем знаний явно непомерен, учитывая, 
к тому же, условия обучения во многих школах (посменное обучение, 
нередкие перерывы в занятиях в зимний период, недостаток учителей, 
отсутствие книг и учебных материалов).

Вставка 5.1. Образец Государственного образовательного стандарта (ГОС)

Образовательный стандарт по математике - это документ, определяющий образователь-
ный (минимальный) уровень знаний по этому предмету во всех школах Кыргызской 
республики. его основное содержательное наполнение (на примере стандарта по матема-
тике) - список обязательных тем и структура предмета, а также знания, необходимые для 
дальнейшего изучения дисциплины на других уровнях образования.

Основные цели изучения математики

• формирование у школьников младших классов математических знаний, способ-
ностей и навыков, необходимых и достаточных для обучения на последующих 
стадиях среднего образования;

• развитие личностных качеств (таких как гуманность, точность, аккуратность, 
прилежание) учеников во время изучения элементарной математики;

• развитие математического мышления, речи, интеллектуальных и эмоциональ-
ных качеств ученика;

• общее обучение и подготовка в рамках базового школьного уровня; применение 
математических навыков в реальной жизни.

Содержание математики

Новое содержание предмета «математика» в основном направлено на формирование 
культуры и независимого мышления у учеников младших классов, а также развитие их 
познавательной активности с помощью математических концепций и методов.
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Элементарная математика - интегрированный предмет, включающий элементы ариф-
метики, алгебры и геометрии. Включение основ алгебры способствует развитию навы-
ков по обобщению информации и обеспечивает развитие абстрактного мышления у 
учащихся. геометрический материал не только развивает пространственные представ-
ления, но и формирует практические навыки, а также служит способом интерпретации 
арифметических фактов.

изучение элементарной математики должно создать прочную базу для последующего 
изучения предмета. Обучение математике в начальной школе должно основываться на 
фундаментальных математических концепциях; этот принцип необходим для перехода 
из начальной школы в среднюю.

Учебники по математике - основное средство изучения предмета, и они должны 
отражать все три образовательные функции (обучение, воспитание, развитие) и осно-
вываться на следующих принципах:

• научная обоснованность;
• направленность на воспитание в учащемся чувства принадлежности своей 

нации, на восприятие им человеческих ценностей и проявление их;
• учет возрастных и национальных особенностей учащегося;
• наличие доступных учебных материалов по математике.

Типы учебных программ по предмету “математика”

• общеобразовательная программа;

• программа дополнительного образования (включая индивидуальные рабочие 
планы и программы), разрабатываемая и утверждаемая на местном уровне школь-
ным педагогическим советом.

Требования к обязательному (минимальному) уровню знаний учеников начальной 
школы:

1. Числа и счет*
Знать:

• порядок натуральных чисел до миллиона;
• свойства сложения и деления;
• символику и термины, связанные с выполнением арифметических действий;
• Таблицу умножения и порядок сложения одноразрядных чисел;
• Названия величин и единиц измерения и соотношения между ними; а также
• арифметические действия в числовых выражениях со скобками и без скобок.

Врезка 5.1. Образец Государственного образовательного стандарта (ГОС) 
(продолжение)
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Уметь:

• Читать и писать числа (до миллиона) в десятичной системе;

• сравнивать числа и величины;

• Воображать числа в составе сумм [=число, которое нужно добавить для полу-
чения нужной суммы]

• устно выполнять вычитание и деление, используя таблицу умножения и правила 
деления;

• Выполнять счет с числами до 100 устно и осуществлять иные операции с много-
разрядными числами до 100;

• письменно выполнять сложение (вычитание) многоразрядных и одноразрядных, 
также двухразрядных чисел, включая деление с остатком;

• Находить значение численных выражений со скобками или без в 2-4 действия;

• Осуществлять перевод из одной системы мер в другую;

• Определять доли (половину, треть, четверть, одну пятую, одну десятую);

• решать простые задачи с помощью четырех арифметических действий; и

• решать комбинаторные задачи в 2-4 действия, включая содержание таких поня-
тий как “более (менее) чем”, “более (менее) чем Х раз”, а также различные еди-
ницы измерения (стоимость, цена, время, скорость, масса, расстояние).

Оценка полученных обязательных (минимальных) знаний учащихся

знания ученика оцениваются путем устного опроса и тематических письменных кон-
трольных работ. Текущую проверку знаний рекомендуется проводить письменно не 
реже одного раза в неделю – в форме самостоятельной работы или математического 
диктанта. задача тематических контрольных работ – проверка общего уровня знаний 
учеников и навыков, полученных по каждому из основных разделов программы, в 
каждом классе. проверка проводится по завершении всей темы.

задача итоговой оценки – проверка соответствия требованиям программы, уровня 
достигнутых учащимися знаний в области математики за четверть или полугодие. для 
более ясной оценки знаний учащихся рекомендуется проводить еще итоговый экзамен, 
содержащий в себе сходные задания. Тесты рассматриваются как инструменты скорее 
диагностики, чем оценки, поскольку позволяют выявить и затем восполнить пробелы 
в знаниях. Тесты могут быть также инструментом обучения.

Врезка 5.1. Образец Государственного образовательного стандарта (ГОС) 
(продолжение)
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Стратегические изменения в отношении Государственных 
образовательных стандартов (ГОС)

Вариант проекта «стратегии развития образования на 2011-2020 гг.» 
от января 2009 г. отмечает необходимость повышения гармоничности и 
релевантности применяемых планов обучения, и признает, что роль КаО/
МОиН должна быть ограничена утверждением «минимальных» стандар-
тов, что, в свою очередь предоставит учителям и школам свободу вносить 
в них дополнительные элементы. первый к тому шаг, как его определяет 
проект стратегии, это «разработка и принятие (новых) минимальных 
образовательных стандартов (гОс) по различным предметным областям”.

Учебный план
проект стратегии 2008 г. также обозначает три основных принципа 

«оптимизации» планов обучения: группировка и интеграция предметов 
в рамки более широких дисциплин; снижение числа часов в средних 
классах базовой общеобразовательной школы1; перенос акцента с 
освоения содержания на развитие компетенций в ходе преподавания 
и обучения. Эти стратегические направления работы согласуются с 
принятой на международном уровне практикой и дополняют предпри-
нимавшиеся ранее, но в значительной степени безуспешно, усилия по 
группировке предметов и внедрению компетентного подхода.

Как уже отмечалось выше, понятие учебный план («куррикулум») 
в традиционном для международной практики понимании – целостная 
конструкция, основанная на ясном видении содержания «образования» 
на каждой из ключевых стадий развития учащегося – фактически 
отсутствует. Эта семантическая проблема сильно затрудняет дискуссии 

Оценка степени освоения стандартных требований должна проводиться по итогам 
начальной фазы обучения. стандарты обозначают минимум знаний, подлежащих 
освоению учащимися. результат может формулироваться как «зачет» или «незачет». 
знания учащихся в рамках базового содержания курса при постоянном очном обуче-
нии оцениваются по шкале от 1 до 5, где 5 – высшая оценка. итоговые оценки за год 
заносятся в табель ученика.

* сходные требования сформулированы по алгебре и геометрии.

Источник: Министерство образования и науки и Кыргызская академия образования, 2005.

Врезка 5.1. Образец Государственного образовательного стандарта (ГОС) 
(продолжение)
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относительно разработки «куррикулума», если иметь в виду системный 
и целостный процесс, а не хаотичное наращивание, характеризуемое 
мелкими и частными добавлениями и изменениями (реже – сокращени-
ями!), что наблюдается в настоящее время. при поддержке института 
«Открытое общество», сети Фонда сороса, а также абр был разработан 
проект рамочного Национального Куррикулума (рНК), но на момент 
проведения полевого обследования, в рамках данного обзора, он не был 
еще утвержден МОиН. Между тем, быстрое продвижение вперед в этой 
области исключительно важно, так как рамочный куррикулум может 
стать основанием для других реформ.

Таблица 5.2. План обучения для 1-4 классов с преподаванием 
на кыргызском языкеa

№ Предметы

Классы, число часов в неделю

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Кыргызский язык 7 7 8 8

2 Русский язык 3 4 4 4

3 Иностранный язык 0/2b 2 2 2

4 Математика 4 5 5 6

5 Родиноведение 1 2 2 2

6 Рисование (ИЗО) 1 1 1 1

7 Этика 1 1 1 1

8 Музыка 1 1 1 1

9 Физкультура 2 2 2 2

Всего, часов в неделю 20/22 25 26 27

Примечания: a.  план для классов с обучением на русском языке отличается только 
тем, что число уроков русского языка равно 7, а кыргызского – 3. 
В классах с обучением на узбекском и таджикском языках 7 часов 
в неделю уделяется изучению родного языка, а 2 или 3 часа – 
изучению кыргызского языка. В планах, где базовым является 
таджикский язык, этика как предмет отсутствует.

 b.  иностранный язык (английский или немецкий) не преподается в 
первой четверти.

Источник: КаО/Министерство образования и науки 2007/8.
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Учебные программы
ближайший эквивалент понятию «куррикулум» в современном его 

употреблении в Кр – программа по предмету или учебная программа. 
Таковые разрабатываются для каждого уровня обучения по сути теми 
же предметными рабочими группами/комиссиями (с введением в них 
иногда одного-двух дополнительных экспертов), которые разраба-
тывали гОс. Координации в работе рабочих групп не наблюдается 
– напротив, предметные группы борются между собой за количество 
часов в расписании, в рамках предписанного для каждого класса мак-
симума часов в неделю.

Начальная школа
В период с 1994 по 2002 гг. существовало по крайней мере шесть аль-

тернативных учебных планов («вариантов») для базовой средней школы 
(классы с 1 по 9) в соответствии с разными типами школ. В 2002 г. их 
сменил единый «план» для базовой средней школы, вводящий, однако, 
дифференциацию между начальным (1-4 классы) и младшим средним 
(5-9 классы) уровнями. учебный план начальной школы включает 9 
предметов, все они считаются обязательными, начиная с первого класса.

Многим ученикам должно быть сложно справляться с большой язы-
ковой нагрузкой, начинающейся с 1 класса (до 12 часов в неделю на трех 
языках). Около 90% детей поступают в 1 класс, не имея опыта дошколь-
ного обучения, и им нужно время для того чтобы приспособиться к 
школьному распорядку. условия обучения, преобладающие во многих 
школах (две или более смены, недостаток хороших учебников и мате-
риалов, слабо подготовленные учителя, особенно среди преподавателей 
иностранного языка) жестко ограничивают «возможности обучения» 
учеников. В результате, большинство четвероклассников обнаружи-
вают недостаточность навыков чтения и счета (см. об этом подробнее в 
главе 6).

Младшие классы средней школы
Начиная с 5 класса, добавляются новые предметы. из Таблицы 5.3 

видно, что к моменту достижения 9 класса ученик может осваивать 
уже 19 предметов, имея до 36 уроков в неделю, в зависимости от языка, 
на котором ведется преподавание. В 5-8 классах от 10 до 16 дней выде-
ляется на «практическую» работу. предполагается, что это адаптация 
к требованиям рынка труда, но в реальности речь идет об участии в 
сельскохозяйственных работах и обслуживании домашних хозяйств, 
особенно в сельской местности, где другие типы занятости - редкость.
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Таблица 5.3. Общий план обучения для 5-9 классов, с преподаванием 
на кыргызском языке, 2006-07a

№ Предметы
Классы и количество часов в неделю

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 Кыргызский язык 5 4 3 3/2 2
2 Кыргызская литература 3 3 3 2/3 3
3 Русский язык 2 2 2 1 1
4 Русская литература 2 2 2 2 2
5 Иностранный язык 4 3 2 2 2
6 Всемирная история - 1 1 1 1
7 История отечества (Кыргызстана) 2 1 1 1 1
8 Человек и общество - - - - 1
9 Математика 6 6 6 6 6
10 ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии) - - 1 2 2
11 Физика - - 2 2 3
12 Биология - 2 2 2 2
13 Химия - - - 3 2
14 Экология 1 - - - -
15 География - 2 3 2 2
16 Человек и общество 1 1 1 - -
17 Музыка 1 1 1 - -
18 Черчение - - - 1 1
19 Этика 1 1 1 1 1
20 Труд 1 1 1 1 1
21 Физическая культура 2 2 2 2 2
22 Введение в экономику - - - - 1

Число уроков в неделю 31 (32) 32 (34) 34 (34) 34 (33) 36 (35)
Число дней на практикуb 10 10 10 16 0
Количество предметов в год 14 16 18 17 19

Примечания: a.  Как и для 1-4 классов, в узбекском и таджикском планах есть небольшие 
отличия, обеспечивающие время для преподавания родного языка.

 b.  Начиная с 5 класса и до конца 8-го, учащиеся должны посвящать от 10 до 16 дней в 
учебном году какой-либо форме практической работы (нечто схожее с «трудовым 
опытом»). В 10 классе число дней может увеличиться до 20. На 9 и 11 классы это 
требование не распространяется, вероятно, по причине необходимости подготовки 
к экзаменам.

Источник: КаО/Министерство образования и науки.
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Налицо очевидно высокая степень фрагментарности учебного плана: 
многие предметы преподаются лишь раз в неделю (в течение 45 минут). 
по сути, особенно применительно к изучению иностранного языка, это 
не более чем потеря времени; более того, высокий удельный вес язы-
ковых предметов (16 часов из 31 в 5 классе) создает явный дисбаланс. 
поскольку большинство учащихся заканчивают 4 класс с недостаточ-
ными навыками чтения, встреча с текстами, резко отличающимися по 
алфавитной основе и грамматической структуре, может вызывать рас-
терянность и обескураживать.

Старшие (10-11) классы средней школы
В старших (10-11) классах средней школы имеется один общий 

план обучения и дополнительно ряд его модификаций для школ с 
каким-либо особенным «профилем» обучения, который может быть, 
например, гуманитарным, естественнонаучным или языковым. Общий 
план обучения предполагает 33 урока в неделю по 16 или 17 предметам; 
«профильный» план обучения также предполагает 33 урока в неделю 
по 16 предметам, с «уклоном», соответствующим «профилю» школы.

«Профили» старших (10-11) классов средней школы
В соответствии с проектом «стратегии развития образования на 2011-

2020 гг.», к 2020 г. все учащиеся, поступающие в 10 класс, будут иметь 
возможность выбрать «профиль» дальнейшего обучения, и «профиль-
ное» образование будет предлагаться в старших классах всех средних 
общеобразовательных школ. В настоящее время, однако, имеющиеся 
«варианты» планов профильного обучения не сильно отличаются от 
базового плана для младших классов средней школы (5-9 классы), при-
веденного в Таблице 5.3. В школах и классах математического профиля, 
например, преподаются те же предметы, что и везде, за вычетом одного 
часа на кыргызскую литературу в неделю и добавлением одного или двух 
часов на математику. В школах и классах языкового профиля набор пред-
метов тот же самый, но на иностранный язык выделяется один дополни-
тельный час и еще один дополнительный час на кыргызскую литературу.

любопытно, что даже учебный план языкового профиля предпо-
лагает то же число уроков физики (четыре в 10 классе и три в 11 классе) 
и химии (два на каждом уровне обучения), что и общий учебный план. 
поэтому, на практике, «профилирование» обучения существенно не 
меняет дело. Налицо фрагментарность учебного плана – слишком много 
разных предметов преподается слишком малое число часов в неделю. 
Внедрение школьного «профиля» обучения носит скорее внешний, 
«косметический» характер и не является содержательным, реальным 
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действием; оно не требует серьезного переформирования преподаватель-
ского состава в связи с тем, что в разных «вариантах» плана профиль-
ного обучения набор предметов остается неизменным и лишь слегка 
корректируется число уроков.

Таблица 5.4. Общий план обучения для 10-11 классов (с преподаванием 
на кыргызском языке), 2007 г.

№ Предметы
Классы, часы в неделю

10 класс 11 класс
1 Кыргызский язык (стилистика) 2 2
2 Кыргызская литература 3 3
3 Русский язык 2 2
4 Русская литература 2 2
5 Иностранный язык 2 2
6 Всемирная история 1 1
7 История Кыргызстана 1 1
8 Человек и общество 1 1
9 Математика 3/4 5
10 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - -
11 Физика 4 3
12 Биология 1 1
13 Астрономия - 1
14 Химия 2 2
15 География 2/1 1
16 Физическое воспитание 2 2
17 Введение в экономику 1 1
18 Этика 1 1
19 Военная подготовка 2 2

Количество уроков в неделю 32 (31) 33 (31)
Количество дней практической работыa 20 -
Количество предметов в год 17 18

Примечание: a.  Начиная с 5 класса и до конца 8-го, учащиеся должны посвящать от 10 до 16 
дней в учебном году какой-либо форме практической работы (нечто схожее с 
«трудовым опытом»). В 10 классе число дней может увеличиться до 20. На 9 и 11 
классы это требование не распространяется, вероятно, по причине необходимо-
сти подготовки к экзаменам.

Источник: КаО/Министерство образования м науки.
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Вопросы учебного плана

Недавнее исследование, проведенное азиатским банком развития в 
рамках «Второго проекта по образованию» (абр, 2008с)2 выявило ряд 
проблемных аспектов ныне действующего в Кыргызстане учебного 
плана: (1) большое число предметов; (2) недостаточность времени на 
практическое, творческое или интегрированное обучение; (3) отсут-
ствие выбора; (4) узко-предметные и академически-ориентированные 
концептуальные рамки, а также (5) несбалансированность, чрезмерность 
языковой нагрузки (например, это 53% общего плана для начальных 1-4 
классов). большинство из этих проблем уже упоминались выше, теперь 
полезно их рассмотреть подробнее.

Качество «доставшихся в наследство» учебных планов
прошлое советское мировоззрение по отношению к учебным планам 

сохраняет свои позиции, несмотря на то, что учебный план пересматри-
вался в 1990-х гг. (в частности, в 1996) и затем снова в 2003 г. при под-
держке иОО-Фонда сороса (рамочный национальный куррикулум) и 
азиатского банка развития (полностью пересмотренный учебный план 
для начальной школы и почти окончательная версия нового учебного 
плана для 5-9 классов). Однако, на момент полевого визита экспертов 
ОЭср/Вб в апреле 2009 г. ни одна из этих новаций не была утверждена 
МОиН3.

изменения, вносимые КаО в учебный план по запросу Министер-
ства, были и остаются относительно поверхностными. Они сводятся, 
как правило, к (1) некоторому изменению числа уроков по предмету в 
неделю; (2) введению ряда новых предметов (иКТ) или усилению нацио-
нального компонента в преподавании других (кыргызского языка и лите-
ратуры, кыргызской истории и т.д.); и (3) к небольшим содержательным 
изменениям, например, устранению идеологических акцентов, связанных 
с советским режимом. Но базовых мировоззренческих основ учебного 
плана, философии/ментальности системы образования эти новации не 
затрагивают. у экспертов, собственно, сложилось впечатление, что совет-
ская модель остается базовой матрицей для кыргызского образования в 
государственных средних общеобразовательных школах с 1 по 11 класс.

Отсутствие горизонтальной межпредметной координации
учебные программы по предметам, используемые в настоящее время 

в школах, предстают фрагментарными и устаревшими. Они представ-
ляют собой набор программ по отдельным предметам, а не целостную 
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систему, заслуживающую названия рамочный «Национальный куррику-
лум» и отвечающую современным международным стандартам.

Что отсутствует, так это целостный взгляд на достижения учащегося 
на каждом уровне обучения, в части его общего развития и образования. 
разработка учебных планов осуществляется экспертными группами 
на предметной основе, а связность обеспечивается «вертикально», от 
одного уровня обучения в другому. Отсутствует горизонтальное меж-
предметное видение учебного плана в рамках каждого уровня обуче-
ния с целью уяснить, насколько ожидания, предъявляемые, например, 
типичному 12-летнему подростку средних способностей, реалистичны, 
непротиворечивы и отвечают общим задачам образования. группы 
экспертов-предметников озабочены больше сохранением или нара-
щиванием количества часов, выделяемых на тот или иной предмет в 
недельном расписании, а не тем, чтобы критически проанализировать 
план на предмет морально устаревших и повторяющихся тем, которые 
заслуживают безжалостного сокращения, и сосредоточиться на клю-
чевых параметрах, как то: осмысленность чтения или функциональная 
математическая грамотность.

Эксперты настоящего обзора выражают надежду на то, что вслед 
за утверждением рамочного национального куррикулума (разработан-
ного усилиями иОО-Фонда сороса) и учебного плана для 1-4 классов, 
руководство МОиН уточнит статус нового предлагаемого учебного 
плана также и для 5-9 классов; в разработке всех этих документов уча-
ствовали многие учителя, специалисты-предметники и другие заинте-
ресованные стороны, и при всех своих недостатках, они заслуживают 
серьезного к себе отношения.

было бы полезно создать в рамках КаО межпредметную комиссию 
с целью не только вертикальной, но и горизонтальной интеграции про-
грамм по каждому уровню обучения. слабые показатели кыргызстан-
ских четвероклассников и восьмиклассников в рамках выборочных 
обследований (таких, как Мониторинг достижений в обучении - MLA 
и PISA), заставляют усомниться в способности существующей системы 
обеспечить достижение хотя бы базовых образовательных целей, в ее 
адаптированности к возможностям учащихся разных возрастных групп 
и к условиям, преобладающим в школах.

Недостаток времени
другой серьезной проблемой является недостаточность времени 

обучения. большинство школ работает в две или три смены, что озна-
чает наличие 5 или 6 уроков (по 45 минут) в день для каждой смены. 
Число уроков в неделю варьируется от 20 в первом классе до 27 и даже 
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35, но в старших классах увеличивается и число предметов, поэтому 
на некоторые из них приходится лишь один урок в неделю. Очевидно, 
что и учителям и ученикам недостает времени на преподавание и осво-
ение предписанного объема знаний, и еще меньше времени остается на 
приобретение и развитие более сложных навыков мышления, самосто-
ятельную работу и чтение вне программы и учебника4. В экзаменаци-
онных (9 и 11) классах много времени уходит на отработку правильных 
ответов на ожидаемые экзаменационные вопросы, что еще больше 
сужает возможности инновационного преподавания и обучения.

Дисбаланс
Непомерно большой объем времени выделяется на изучение языков, 

особенно в начальных (1-4) классах, где на это уходит более половины 
(52.7%) времени обучения.

рисунок 5.1. Изучение языков в процентах к общему времени 
обучения, в 1-4 классах

Технологии: 0.0% 

Искусство: 8.2% 

Здоровый 
образ жизни: 
8.8% 

Естественные науки: 7.2% 

Математика: 20.3% 

Социальные науки: 2.8% 

Изучение языков, литературы:
52.7%

Источник: азиатский банк развития (2008b, с. 27).



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

176 – 5. уЧебНые плаНы, лиТераТура и МаТериалы

Это существенно отличается от практики в странах ОЭср: напри-
мер, в Финляндии – при двух национальных языках и нескольких 
языках общения - менее 35% времени в начальной школе выделяется 
на изучение языков, но при этом достигается гораздо более высокий 
уровень функциональной грамотности. дисбаланс, характерный для 
системы Кр, означает еще, к примеру, и то, что в начальной школе только 
10% времени выделяется на общественные и естественные науки и при-
мерно лишь 8% на музыку и виды изобразительного искусства, напри-
мер, рисование - предметы исключительно важные для гармоничного 
развития младших школьников.

Отсутствие индивидуального выбора
имеется «базовый вариант» учебного плана со значительным 

числом основных предметов, а также в старших классах средней школы 
– несколько дополнительных, официально утвержденных «профильных 
вариантов», предоставляемых школам на выбор. правом выбора, таким 
образом, располагают школы, но оно не распространяется на учащихся, 
особенно в случае вынужденного перехода в школу с другим «про-
филем», или в случае когда учащиеся обладают отличными от других 
способностями или имеют другие интересы. К тому же, в каждом из 
«вариантов» учебные планы и расписание носят жестко предписатель-
ный характер, так что реальный выбор в любом случае ограничен.

Намерение КаО/МОиН перейти на “инклюзивное” образование в 
начальной и средней школе (1-9 классы) потребует более систематизи-
рованного использования индивидуального подхода к преподаванию 
и обучению, чтобы обеспечить нужды детей с различными режимами 
обучения и способностями. Однако в настоящее время учителя не 
умеют ни разрабатывать индивидуальные планы обучения (ипО) для 
своих учеников, ни оценивать достижения каждого ребенка индиви-
дуально с точки зрения ожидаемого развития. более того, с 5 класса 
и далее учеников обучает большое количество педагогов-предмет-
ников, и будет нелегко обеспечить с их стороны следование единому 
ипО для каждого учащегося по всем дисциплинам. Не хватает также 
материалов, которые могут быть адаптированы для детей с разными 
способностями – так что, метод уравниловки “всех под одну гребенку” 
продолжает оставаться нормой.

Недостаток современных материалов в школах
печатные копии стандартов (гОс) и учебных планов по предметам 

редко встречаются даже в МОиН и КаО, а в школах и классах они фак-
тически отсутствуют. аналогично, по-видимому, проект стратегии до 
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2010 года, программа “Образование для всех” и другие концептуальные 
документы недоступны в районных отделах образования и школах. 
сложно представить, каким образом эти важные документы могут 
играть хоть сколько-нибудь реальную роль в повседневной жизни школ 
и преподавателей. по умолчанию, “учебник” становится фактически 
учебным планом, и, поскольку дополнительных или справочных мате-
риалов мало, учебник – вследствие необходимости – должен быть и 
информативным, и академичным, и энциклопедичным, дабы охватить 
все подлежащее усвоению содержание предмета.

подробнее эта тема будет раскрыта ниже в этой же главе в раз-
деле, посвященном учебникам. В ходе посещений школ экспертами 
подтвердилось, что имеющиеся в них учебные и педагогические мате-
риалы в большинстве случаев слишком сложны и неинтересны для 
учащихся, перенасыщены обязательным фактическим материалом, что 
не оставляет возможности преподавателям творчески подойти к своим 
занятиям. Кроме того, поскольку не у всех учащихся есть все учебники 
(особенно в сельской местности и в школах этнических меньшинств), 
много времени тратится на переписывание информации с доски или 
записывание материала под диктовку учителя.

Эксперты также отметили, что во многих школах используются 
учебники, импортированные из россии или других стран; маловеро-
ятно, что они соотносятся с кыргызскими стандартами и планами обу-
чения, а это еще более ослабляет способность МОиН контролировать 
тот материал, который на самом деле преподается и изучается в школь-
ных классах страны.

Рекомендации в отношении учебного плана

Уровень политики
• если 12-летний цикл обучения будет признан необходимым, то 

для большинства детей было бы полезнее добавить обязатель-
ный “нулевой” класс дошкольной подготовки (для 6-летних). В 
настоящее время, большинство5 детей поступают в начальную 
школу в возрасте 7 или 8 лет без какой-либо подготовки. К тому 
же, введение “нулевого” класса было бы менее затратным, чем 
прибавление дополнительного класса после 11 класса, и послу-
жило бы на пользу гораздо большему количеству детей, чем той 
небольшой группе подростков, которая продолжит школьное 
образование после 11 класса.

• Как и предполагалось проектной версией (ноябрь 2008 г.) 
«стратегии развития образования» (СРО), огромное количество 
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одобренных “вариантов” базового учебного плана должны быть 
заменены системой, определяющей “минимальный” базовый 
национальный план, обязательный для всех, и школьный план, 
разрабатываемый каждой школой в рамках конкретных руко-
водящих принципов. Во многих странах базовый учебный план 
занимает (например) 80% учебного времени, а оставшиеся 20% 
школа может использовать в соответствии с собственными 
сильными сторонами и интересами местного сообщества. В 
таком варианте возможно сохранить преимущества “вариатив-
ного” учебного плана (в том смысле, что школа может свободно 
использовать часть наличного времени, реализуя свой план, 
исходя при этом из собственных сильных сторон и интересов), 
но, в то же время, обеспечить и общую, неизменную основу, 
которая будет гарантировать достижение каждым ребенком в 
школе Кр достойного уровня грамотности, количественного и 
естественнонаучного мышления, коммуникативных навыков 
(включая язык и информационные технологии), а также знаний 
по кыргызской истории и географии6.

Уровень реализации
• процедуры разработки учебных стандартов и программ 

по-прежнему остаются сильно централизованными, “закрытыми” 
для широкого изучения, критики и публичного обсуждения, 
слишком мало связанными с современными, принятыми в меж-
дународной практике представлениями о развитии и обучении 
детей. В сущности, программы и стандарты 2005 г. лишь поверх-
ностно отличаются от использовавшихся в 1996 или 1991 гг. 
прежде чем переходить к разработке нового “минимального” 
стандарта, как оно предполагается, было бы полезно остано-
виться и внимательно проанализировать международный опыт.

• подход (изложенный выше), предлагающий разделение учебного 
плана на “основной” и факультативные компоненты также мог бы 
обеспечить возможность сокращения обязательной программы. 
исследования азиатского банка развития содержат сравнитель-
ные международные данные о практике составления учебных 
планов в ряде стран (абр 2008а). Кыргызстану было бы полезно 
изучить опыт углубленного преподавания сравнительно немно-
гих (но ключевых) предметов, преследуя в то же время образова-
тельные цели, соответствующие конкретному уровню школьного 
обучения. Кроме того, важно соотнести (новые) стандарты и 
индикаторы с международными стандартами разработанными, 
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например, ОЭср и/или европейской Комиссией (европейские 
ориентиры, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture).

Учебники и учебные материалы

Терминология
Этот раздел будет посвящен в основном учебникам, поскольку в 

начальной и средней школах практически отсутствуют иные вспомога-
тельные учебно-методические материалы. Это само по себе - проблема 
(особенно учитывая скудость школьных библиотек), но, поскольку 
Кыргызстан испытывает трудности с обеспечением учащихся даже 
теми учебниками, что необходимы для освоения обязательной про-
граммы, дополнительные учебные материалы приобретаются только в 
тех случаях, когда родители могут их приобрести.

Вспомогательные учебно-методические пособия, произведенные в 
российской Федерации и Казахстане, имеются в продаже; они содер-
жат упражнения, развивающие прикладные и компетентные навыки. 
Однако это дорогие издания, доступные только в больших городах и к 
тому же они не всегда соответствуют учебному плану Кр.

Текущий статус
статья 7 закона «Об образовании» (2003) возлагает на правительство 

ответственность за «публикацию учебников, обучающих и учебно-
методических материалов и их распространение в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях». Нынешняя политика 
МОиН предполагает снабжение бесплатными учебниками учащихся 
всех классов средней школы с 1 по 11 класс. В реальности, на это нет 
достаточных средств, в связи с чем ощутим большой дефицит учебной 
литературы, особенно в 6, 7 и 8 классах, а также в школах с преподава-
нием на кыргызском языке (см. Таблицу 5.5). большинство учебников 
написаны штатными сотрудниками КаО или авторами, одобренными 
КаО; КаО также рецензирует рукописи учебников и рекомендует их к 
утверждению. В результате, производство учебников в Кыргызстане, по 
сути, монополизировано КаО (эта проблема обсуждается ниже).

был создан и в течение непродолжительного времени просущество-
вал небольшой Отдел по подготовке и изданию учебников (2009). Отдел 
был учрежден при МОиН с целью обеспечения открытого и конкурент-
ного процесса разработки новых учебников, предполагающего конкурс 
среди авторов учебников и оценку их рукописей беспристрастными экс-
пертными советами. Отдел был расформирован еще до начала полно-
ценной работы по причинам, которые не вполне ясны экспертам.
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Экспертам остались неясны также и взаимоотношения между КаО 
и республиканским научно-методическим советом (рНМс), и новым 
Отделом (еще существовавшего на момент проведения обзора), и какая, 
собственно, из этих инстанций имеет полномочия в части определения 
качества учебников и их утверждения к использованию в школах. по 
информации, полученной в ходе бесед с сотрудниками Отдела реализа-
ции проекта (Орп) «сельское образование», финансируемого Всемирным 
банком, новый отдел формально никак не был связан с КаО, напротив, он 
был создан, чтобы перенять у академии функцию утверждения учебни-
ков. Цель состояла в том, чтобы ограничить роль КаО планированием, 
разработкой стандартов и учебных планов, а также утверждением только 
тех учебников, которые готовятся помимо конкурсного процесса, органи-
зуемого МОиН (за это должен был отвечать новый отдел). Маловероятно, 
что КаО за короткий срок существования отдела приняла эту новацию.

Политика в отношении учебников
после получения независимости в 1991 г. практика бесплатного 

обеспечения учебниками продолжалась какое-то время, но резкое ухуд-
шение экономической ситуации сделало это невозможным. Начиная при-
мерно с 1994 г., родителям вменялось в обязанность покупать учебники 
для своих детей, но лишь немногие семьи могли себе это позволить. В 
итоге, по мере устаревания фонда учебной литературы, сформировавше-
гося в советское время (до 1991 г.), большинство школ начало испыты-
вать острый дефицит книг. В 1996 г., согласно новому законодательству, 
школы получили возможность самостоятельно изыскивать средства на 
книги и учебные материалы, и некоторая поддержка была оказана доно-
рами (абр, Danida и другими), однако к этому времени объемы недоста-
ющей литературы были весьма значительны.

В ответ на это, Министерство образования и науки, при поддержке 
абр, в 1999 г. ввело в действие схему аренды учебников (сау), учредив 
Фонд аренды учебников (Фау), в который родители должны вносить 
деньги за временное пользование учебной литературой: со временем 
эта система должна была стать самоокупаемой и давать необходимые 
средства на обновление (каждые четыре года) вышедшего из строя 
книжного фонда. родители могли брать набор учебников «в аренду» за 
25% их стоимости с тем, чтобы вернуть их в конце учебного года для 
передачи следующей группе учащихся. получаемые таким образом 
денежные средства шли через Фау на замену старых книг. средства 
из госбюджета, направлявшиеся на учебники, покрывали разработку и 
публикацию новых учебников.

Однако с самого начала в деятельности сау и Фау имелись про-
блемы. Вносимые родителями средства не покрывали расходов связанных 
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с заменой утерянных или поврежденных книг; не учитывалась и инфля-
ция в период оборота учебников. еще серьезнее оказалось то обстоя-
тельство, что, МОиН направляло средства Фау на разработку и закупку 
новых учебников, и фонд, соответственно, не мог аккумулировать доста-
точных средств на замену изношенных книг по истечении четырехлетнего 
цикла.

В мае 2006 г. аренда учебников была отменена, и МОиН вернулось 
к прежней практике бесплатного распределения учебников учащимся 
1-11 классов. средства Фау (81 млн. кырг. сом) просто влились в статью 
государственного бюджета на учебную литературу, вместе с единовре-
менной выплатой в 250 000 долл. сШа, предоставленной Фондом по 
борьбе с бедностью (1998 г.) при поддержке Всемирного банка. Но даже 
и эта сумма, по имеющимся данным (ушурова, 2007), покрыла лишь 
55% стоимости учебников в 2006-07 учебном году.

Обеспечение
суть дела в том, что в школах недостает книг, а те, что есть, нередко 

старые, в плохом состоянии и не отвечают требованиям современных 
программ. почти во всех школах, которые посетила группа экспертов 
(за исключением лишь одной или двух городских гимназий), отмечался 
недостаток учебников, годных к использованию учащимися.

по данным недавнего (2007) обследования школ, проведенного 
Национальным статистическим комитетом, только 8% школ считали 
уровень обеспечения учебниками и учебными материалами достаточ-
ным. В некоторых районах (баткен, Нарын и Чуй) снабжение было недо-
статочным в 20% школ, в этих же районах более двух третей состава 
книг не обновлялись в течение более чем пяти лет. В сельских районах 
Ошской области в 90% школ все учебные материалы были более чем 
пятилетней давности, в городах Нарынской области то же наблюдалось в 
85.7% школ. В среднем по Кыргызстану 69.7% школ отмечали в отчетах 
наличие учебников, «возраст» которых превышал пять лет (НсК, 2008).

Тем не менее, 73.6% школ, охваченных опросом в 2007 г., сочли 
уровень обеспечения книгами «удовлетворительным». с виду все 
благополучно, но исследование, проведенное абр в 2008 г., свиде-
тельствует о том, что сбор данных о снабжении учебной литературой 
осуществляется разными путями. Министерство предоставляет данные 
об учебниках, которые распределялись по школам, а школы – отчиты-
ваются об учебниках, которые они реально используют (абр, 2008b). 
проблему «годной к использованию» учебной литературы затронуло и 
исследование фонда «Шаг за Шагом» (султаналиева, 2006), охватившее 
все районы и города Кыргызстана; оно показало, что обеспеченность 
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учебниками существенно ниже, особенно в средних классах школы с 
обучением на кыргызском языке.

Таблица 5.5 показывает следующее положение в кыргызских (язы-
ковых) классах:

• в 1, 2, 3 и 5 классах школы имеют чуть больше 50% необходи-
мых учебников;

• в 6 классах школы имеют менее 20% необходимых учебников;

• в 7 и 8 классах школы имеют около 30% необходимых учебников.

Обеспечение учебниками на таком уровне сказывается на качестве 
обучения: например, в 7 и 8 классах один учебник приходится на трех 
учеников, что делает выполнение домашнего задания по учебнику 
невозможным. Таблица 5.5 также показывает, что в шести ключевых 

Таблица 5.5. Процент учебников, фактически пригодных к использованию 
в школах, 2006 г.

Классы
Процент %

Всего %Кыргызские Русские Узбекскиеa

1 50.47 59.34 42.22 50.67

2 52.82 30.59 69.31 50.90

3 58.99 52.61 46.46 52.68

4 36.47 38.96 69.49 48.30

5 51.28 41.32 80.40 57.66

6 19.69 34.27 50.73 34.89

7 30.87 46.06 58.15 45.02

8 28.68 53.47 78.23 53.46

9 24.01 61.12 56.88 47.33

10 46.18 79.53 141.45a 89.05

11 37.04 80.32 123.63a 80.33

Примечание: a.  Обеспеченность учебниками в узбекских школах кажется 
высокой, так как родители сами их покупают, особенно в 
старших (10-11) классах средней школы.

Источник: султаналиева, г. (2006). стратегическое исследование обе-
спеченности Кыргызской республики учебниками. бишкек, обществен-
ный фонд «Шаг за шагом»» для проекта Всемирного банка «сельское 
образование» (№1-3).
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классах (1, 2, 4, 6, 7 и 9) общий уровень обеспеченности учебниками по 
всем школам Кыргызской республики не превышает 50%.

Финансирование издания учебников
доля государственного бюджета, предназначенная на издание 

учебников, составляла 100 млн. сом в год (около 2.5 млн. долл. сШа) в 
2007-08 и 2008-09 учебных годах. В среднем реальные ежегодные траты 
составляют от 2 млн. до 100 млн. сом. Этого далеко не достаточно. по 
данным исследования, проведенного фондом «Шаг за шагом» в 2006 г. 
и абр в 2008 г., реально доступные современные и годные к использо-
ванию учебники составляют лишь 44% от общей потребности. процент 
с тех пор, вероятно, еще снизился, так как число новых учебников и 
переизданий не успевает за числом книг, стремительно приходящих 
в негодность. Экспертам приходилось наблюдать в ряде школ все 
еще используемые старые советские учебники (изданные до 1991 г.) с 
поврежденными или вырванными страницами – нередко учащиеся при 
работе в классе пользовались разными книгами по причине отсутствия 
достаточного количества экземпляров одного и того же издания.

Начиная с 1994 г., правительство переориентировалось на финан-
совое участие родителей или на спонсируемые, в частности абр или 
Всемирным банком, проекты. данные, предоставленные КаО, показы-
вают, что в течение 2000-2006 гг. большая часть книг предоставлялась 
школам Кр за счет доноров: на средства доноров школы получили около 
4.7 млн. экземпляров, в то время как на средства МОиН - около 1.2 млн. 
(ушурова 2007, абр, 2008b).

Общая стоимость обновления всех учебников может составить 800 
млн. сом (20 млн. долл. сШа). учитывая нынешнюю удовлетворен-
ность спроса в 44%, поставка оставшихся 56% должна стоить при-
мерно 450 млн. сом; таким образом, даже при полном использовании 
бюджетных ассигнований в 100 млн. сом ежегодно, понадобится не 
менее 5 лет на возмещение существующего дефицита, но тем временем 
существующий показатель обеспеченности в 44% еще больше снизится 
(Орп МОиН, отчет консультанта, 2008).

принимая во внимание тот факт, что учебный план Кр находится 
на стадии пересмотра, следует ставить вопрос о замене всех суще-
ствующих учебников новыми, отвечающими новым государственным 
стандартам и учебным планам, что, как уже отмечалось, может стоить, 
по меньшей мере 800 млн. сом. при отсутствии резкого роста бюджет-
ных ассигнований, это займет 8 лет – и это без учета инфляции и необ-
ходимости заменять книги, пришедшие в негодность в течение этого 
восьмилетнего периода.
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«Второй проект по образованию» абр, в рамках которого финанси-
руется разработка новых учебных планов для 1-11 классов школы, про-
финансирует также разработку, публикацию и распространение новых 
учебников для первоклассников. В дальнейшем оплачивать издание 
новых учебников для других классов предстоит МОиН. ежегодно выде-
ляемые на эти цели бюджетные средства должны быть достаточными 
для обеспечения новыми (на основе новых программ) книгами хотя бы 
одного класса (уровня обучения) ежегодно. Однако, в настоящее время, 
планируется каждый год обеспечивать новыми программами – и, соот-
ветственно, новыми учебниками – два класса (уровня обеспечения). Это 
нереально, если только Министерство финансов не удвоит предоставля-
емые на публикацию учебников бюджетные средства или не найдется 
крупный финансовый донор. То и другое маловероятно.

Тем временем сохранится и существенная нужда в перепечатке 
учебников для тех классов, что «пребывают в ожидании обновленных 
учебных планов, но вынуждены пока пользоваться существующими 
учебниками». (Отчет консультанта Всемирного банка, ноябрь 2008).

Очевидно, что во избежание ухудшения ситуации, должны быть 
приняты решительные меры. Ввиду множащихся свидетельств того, что 
учащиеся Кр не осваивают даже базовых навыков чтения и математиче-
ской грамотности и заканчивают 9 и 11 классы (и даже вузы), не получив 
компетенций, необходимых для продуктивного участия в современной 
экономике, МОиН и Министерство финансов республики не могут долее 
уповать на то, что международные доноры будут выполнять обязатель-
ства, возложенные на министерства статьей 7 закона «Об образовании».

специалисты абр и Всемирного банка, с которыми встречались 
эксперты, считают, что единственная реальная перспектива на будущее 
связана с возрождением схемы аренды учебников (сау), улучшенной 
в рамках совместного проекта правительства Кыргызской республики 
и Всемирного банка «сельское образование». родители будут вносить 
арендную (скромную) плату только за учебники, обеспечивающие изуче-
ние предметов согласно новому учебному плану, при этом для учащихся 
из малообеспеченных семей могут быть созданы особые условия. Все 
существующие (обеспечивающие «старые» учебные планы) книги будут 
выдаваться учащимся в аренду бесплатно, до тех пор, пока в пользование 
не поступят новые. при грамотном управлении, средства, получаемые в 
рамках сау, со временем должны обеспечить самоокупаемость производ-
ства учебников в Кыргызстане.

Однако в краткосрочной перспективе МОиН и Министерство финан-
сов должны найти средства, чтобы приостановить дальнейший упадок 
в снабжении школ учебниками и как можно скорее наладить массовое 
производство учебников нового поколения.
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Разработка, издание и распределение учебных материалов

приказ Министерства от 5 июля 2001г. (№314/1) формулирует пра-
вила подготовки и издания школьных учебников. данные положения 
включают написание, оценку качества, рецензирование и утверждение, 
приобретение книг и учебных материалов для использования в школах. 
В соответствии с этим приказом, за закупку и распространение учеб-
ников отвечают департамент дошкольного, школьного и внешкольного 
образования Министерства и КаО. учебники печатаются на основе 
решений МОиН и распространяются централизованным образом. Часть 
каждого тиража издатели имеют право свободно реализовывать на 
рынке.

Процедура разработки и утверждения учебников

Как уже отмечено выше, большая часть учебников разрабатывается 
сотрудниками КаО или одобренными КаО коллективами авторов. 
Книги других авторов тоже оценивает и утверждает КаО. поскольку 
при всяком новом переиздании или перепечатке авторы получают 
дополнительную плату, КаО склонна удерживать издание учебников в 
своих руках, не допуская посторонних; еще хуже то, что авторы заин-
тересованы в постоянстве и необновляемости учебных планов по пред-
метам, так как в противном случае написанные ими учебники перейдут 
в разряд устаревших. Эксперты считают, что именно этой практикой в 
значительной мере объясняется печально известное сопротивление КаО 
любым переменам и существование неприемлемых барьеров на пути 
повышения качества учебных планов и учебного процесса в Кыргызской 
республике.

Коротко говоря, процедура состоит в следующем (абр 2008, глава 1):

• МОиН объявляет конкурс на написание конкретного учебника.

• по распоряжению МОиН назначается рабочая группа по напи-
санию учебника. при недостатке авторов, КаО формирует соот-
ветствующий авторский коллектив.

• Когда рукопись подготовлена, она направляется в Экспертный 
совет для обсуждения и рецензирования предметными экспер-
тами КаО.

• рукопись затем подается в ученый совет КаО для обсуждения 
на основе двух или более рецензий, а также рекомендации к 
одобрению для использования в школах от соответствующего 
предметного отдела. если рукопись отвергнута, ее возвращают 
авторам с объяснением причин.
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• если рукопись утверждена ученым советом КаО, она направ-
ляется в МОиН с выпиской из протокола заседания ученого 
совета. Коллегия МОиН повторно рассматривает рукопись и, 
при положительном решении вопроса, КаО начинает работу с 
автором по редакторской подготовке книги.

• Объявляется тендер для издательств/типографий. Насколько 
удалось выяснить экспертам, объявление тендеров и заключе-
ние контрактов на печатание и публикацию учебников в настоя-
щее время возложены на новый Отдел по подготовке и изданию 
учебников при МОиН.

• печатается 400 «пилотных» экземпляров, которые распростра-
няются в школах для апробации в течение года. при наличии 
позитивных отзывов учителей и после дальнейшей необходимой 
доработки текста, МОиН размещает заказ на печать тиража и 
включает книгу в перечень утвержденных учебников.

• Каждый год в августе газета «Кут билим» публикует список 
книг и изданий, произведенных в Кыргызской республике. его 
дополняет список российских изданий, рекомендованных к 
использованию в школах. Книги, импортируемые из российской 
Федерации, не подлежат рассмотрению и оценке со стороны 
КаО и Министерства, причем экспертам было предложено сле-
дующее объяснение этого факта: «эти книги уже утверждены в 
россии, стало быть, они хорошие».

Заказ и распространение учебников

процесс подготовки и утверждения учебника сложен и длителен: по 
данным, полученным командой экспертов, формальное «прохождение» 
и утверждение рукописи может занимать от 6 до 18 месяцев. Школы 
предоставляют списки необходимых им книг в районные отделы обра-
зования в конце каждого лета, однако книги реально предоставляются 
лишь в начале следующего учебного года, что добавляет лишний год ко 
времени продвижения нового учебника в школу. Такая медлительность 
лишь усугубляет сложности, затрудняющие эффективное проведение 
реформ и повышение качества преподавания и обучения в школах Кр.

районные отделы образования передают списки книг в Министерство 
в ноябре-декабре, а Министерство, в зависимости от наличия бюджетных 
средств, принимает решение о приоритетности тех или иных наимено-
ваний, количестве экземпляров и объявляет тендеры (см. об этом выше).

издательство, получившее право на публикацию учебника, отвечает 
за его распространение непосредственно в районных центрах, причем 
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стоимость доставки включается в цену издания. подобная процедура 
была предложена в рамках проекта «сельское образование» (компонент 
«учебники и учебные материалы») и должна способствовать получению 
школами нужных им книг в нужных количествах и на нужных языках.

Проблемы с подготовкой учебников и учебных материалов

Качество
• с точки зрения содержания, большинство учебников, по наблю-

дениям специалистов (султаналиева 2006; ушурова 2007; абр 
2008) перенасыщены материалом, скучны, слишком «акаде-
мичны» и адресованы лишь наиболее способным учащимся. Это 
объясняется в значительной мере тем, что учебники пишутся 
теми же научными работниками, что разрабатывают стандарты 
и учебные планы по предметам – чтобы писать книги, пригод-
ные к использованию учащимися разной степени одаренности, 
нужно хорошо понимать характер когнитивного развития 
ребенка, уметь пробуждать интерес и любопытство в детях.

• В недавние годы МОиН был предпринят ряд усилий с целью 
повышения качества учебников. В данной главе уже упоми-
налось распоряжение 2005 г. о том, что все учебники должны 
проходить апробацию в течение года за счет издательства, 
прежде чем они получат одобрение к использованию в школах. 
Таким образом, добавляется еще один год к и так достаточно 
длительному и громоздкому процессу разработки и публикации 
книги. Второе распоряжение 2006 г. требует от новых учебников 
соответствия государственным образовательным стандартам 
(гОс) и возрастным особенностям учащихся. распоряжение 
предлагает ряд рекомендаций авторам учебников, но не дает 
практических примеров возможных заданий для учащихся.

• В исследовании, проведенном абр в рамках «Второго про-
екта по образованию» (ФпОи, 2007а), были обобщены взгляды 
местных властей, учителей и родителей, полученные в рамках 
встреч в фокус группах во всех регионах Кыргызстана. В основ-
ном высказывались следующие опасения:

- Отсутствие соответствия между государственными обра-
зовательными стандартами, планами обучения и учебными 
программами по предметам.

- учебники устарели и не успевают за динамикой обновления 
учебного плана.
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- В русскоязычных школах используются либо старые (совет-
ские) учебники, либо современные (из российской Федерации) 
- в любом случае, слабо соответствующие национальному 
учебному плану Кр.

- уровень сложности слишком высок и при отсутствии аль-
тернатив, все учащиеся вынуждены осваивать один учебник, 
независимо от уровня интереса и способностей.

- язык, на котором написаны учебники, слишком академичен и 
непонятен учащимся, а у учителей нет времени на объяснение 
понятий или повторение материала, неосвоенного учениками 
за слишком короткое время, отведенное на это расписанием.

• Что до состояния книг, то эксперты отмечают их ветхость и 
нередко языковой разнобой: например, большинство этих старых 
книг написаны по-русски и, тем не менее, все еще широко 
используются в классах с обучением на кыргызском и узбек-
ском языках. печать в этих старых изданиях мелкая, качество 
бумаги плохое, иллюстрации отсутствуют или очень немного-
численны, поэтому детям с недостаточно развитыми навыками 
чтения они могут представляться чрезмерно сложными и скуч-
ными. Некоторые из местных публикаций последнего времени 
отличаются низким качеством и быстро приходят в негодность, 
поэтому они не приспособлены к использованию в рамках схемы 
аренды учебников (сау), предполагающей использование 
каждой книги по крайней мере в течение 4 лет.

Обеспечение учебниками
· здесь основная проблема – отсутствие систематического, долго-

срочного плана с расчетом себестоимости и последовательности 
действий на ряд лет вперед. Вместо этого, МОиН пытается отве-
чать на ежегодные запросы, поступающие от школ, вписывая 
их в ежегодную же – и неадекватную – статью государствен-
ного бюджета на финансирование учебников. при этом неиз-
бежно приходится выделять приоритеты, и школы в итоге чаще 
всего не получают нужных им книг в нужных количествах и на 
нужных языках.

· если МОиН продолжит работу по внедрению новых программ 
(см. раздел учебный план в этой главе), государству придется 
оплачивать издание новых книг. В соответствии с существующим 
ныне планом, каждый год два класса должны получать новые 
учебные планы – и, соответственно, новые учебники. Это абсо-
лютно неосуществимо при сохранении нынешних громоздких 
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и затяжных процедур, связанных с подготовкой, апробацией и 
утверждением учебника; это также потребует от Министерства 
финансов удвоения ежегодного бюджета, выделяемого на издание 
учебников, если только не будет найден крупный донор. В нынеш-
них финансовых условиях и то, и другое маловероятно.

· Не всегда издатели могут обеспечить школы учебниками вовремя, 
т.е. к началу нового учебного года (даже если речь идет о годе, 
следующем за тем, когда Министерством был получен первона-
чальный заказ!). запоздалая, беспорядочная и неполная поставка 
срывает учебный процесс, особенно когда речь идет о предметах, 
на которые выделяется мало часов, так что каждый урок на счету.

· Школы иногда заказывают дополнительные экземпляры учебни-
ков, уже устаревших, замещенных новыми версиями. причина 
в том, что учителям неудобно работать в условиях, когда поло-
вина класса пользуется одной, новой книгой, а другая половина 
– другой, старой, поэтому школа отказывается от новой версии 
и новые книги оседают невостребованными в районном центре 
(абр, 2008, глава 1).

· бессмысленные траты могут иметь место и в случаях, когда к 
тому моменту, как новый учебник становится доступен, он уже 
оказывается отчасти устаревшим или школы уже заказали и 
получили другую книгу, например, из россии, и не согласны на 
повторную замену. иногда имеется избыток учебников на одном 
языке преподавания и недостаток – на другом.

Рекомендации в отношении учебников и учебных материалов

• Согласовать реальный план обновления учебников на ряд лет 
вперед. Недостаток учебной литературы, годной к использова-
нию, в школах гораздо выше, чем позволяют думать официальные 
данные; из книг на кыргызском языке потребность обеспечена 
лишь на 40%, на русском – на 52.5%, на узбекском - примерно 
на 70% (проект «сельское образование», стратегическое иссле-
дование обеспеченности учебниками, 2006 г.). (Эксперты не 
располагают данными по учебникам на таджикском языке, но 
потребность в них невелика, а некоторые наименования импор-
тируются из Таджикистана, поэтому существенной нехватки, 
по-видимому, не наблюдается). следует планировать на будущее 
последовательность действий, предвидеть возможные источники 
финансирования, учитывать возможности МОиН/КаО, а также 
издательской индустрии Кыргызстана в смысле своевременного 
выполнения заказов и доставки учебников.
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• прояснить взаимоотношения и роли МОиН, КаО, рНМс и вос-
становить работу Отдела по подготовке и изданию учебников. В 
частности, должно быть ясно, какая из этих инстанций отвечает 
за те или иные стадии подготовки учебников и учебных матери-
алов, за их утверждение и закупку. Общая задача – упростить 
и ускорить процесс, преодолеть нездоровый монополизм КаО 
и двигаться в направлении открытой, конкурентной системы, 
которая обеспечит общее повышение качества.

• Возродить Схему аренды учебников (сау). Важной задачей 
проекта «сельское образование» было преобразование дей-
ствовавшей в ту пору, однако не вполне удовлетворительно, 
схемы аренды учебников и Фонда аренды учебников (Фау). К 
сожалению, в 2006 г. Фонд прекратил существование и остав-
шиеся от него деньги (около 81 млн. сом) пошли в государствен-
ный бюджет на издание учебников наряду с единовременным 
взносом от Фонда борьбы с бедностью. Это позволило МОиН 
напечатать в 2006-07 гг. почти 1.5 миллиона экземпляров и 
27 наименований учебников, но начисто опустошило Фау. 
Команда экспертов поддерживает предложения, высказанные 
рядом доноров («Второй проект по образованию» абр, проект 
«сельское образование» Всемирного банка) и исследователей 
(ушурова 2007), о возрождении и усовершенствовании схемы 
аренды учебников и Фонда.

• планирование в этом направлении уже ведется правительством 
Кыргызской республики в рамках совместного с Всемирным 
банком проекта «сельское образование», и вся необходимая 
документация имеется в наличии. учреждение нового Фау как 
будто не представляет проблем. Однако, чтобы избежать ослож-
нений, уже возникавших с сау/Фау в прошлом, целесообразно 
ориентироваться только на новые наименования, отвечающие 
требованиям новых учебных планов и отличающиеся от уже 
существующих изданий ощутимо более высоким качеством – 
по содержанию и по форме.

• Фау не должен финансировать перепечатку уже существующих 
учебников; имеющиеся («старые») учебники должны предостав-
ляться учащимся бесплатно. Оплата за аренду может взиматься 
только при использовании новых книг, отвечающих новым 
учебным планам. предусматривается возможность освобожде-
ния от платежей учащихся из малоимущих семей.

• Инвестировать средства в школьные библиотеки. В боль-
шинстве школ имеются библиотеки, но, как правило, в них 
есть лишь экземпляры утвержденных учебников. если, как и 



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

5. уЧебНые плаНы, лиТераТура и МаТериалы – 191

планируется в рамках новых учебных планов, центр тяжести 
будет перенесен на развитие компетенций и самостоятельное 
освоение материала, школьные библиотеки должны будут стать 
«ресурсными центрами», им понадобятся хорошие словари, 
энциклопедии, атласы и справочные издания. Кроме того, в 
настоящее время в библиотеках нет (или недостаточно) книг, 
которые дети могли бы читать для удовольствия, что негативно 
сказывается на их представлениях о чтении. Эксперты реко-
мендуют подготовить базовый «библиотечный пакет» для всех 
школ на основе рекомендаций учителей всех уровней, а также 
опытных библиотекарей, способных грамотно судить об имею-
щихся ресурсах, как на национальном, так и на международном 
уровне.

• Для дошкольного и начального школьного образования реко-
мендуется иметь в наличии книги с простыми рассказами и 
картинками, чтобы поощрять детей читать самостоятельно и с 
удовольствием. агентством ЮНисеФ недавно подготовлена 
серия детских книг-историй, пользующаяся большой популяр-
ностью у маленьких читателей - этот опыт стоит использовать.

Примечания

1. Возможно, это относится к 5-7 классам, в документе не оговорено точно.

2. под эгидой абр проведено 4 таких исследования (2008). Они представ-
ляют собой полезный источник подробной информации и аналитических 
наблюдений; в них же предлагаются сравнительные обзоры практики по 
странам. предлагаются варианты политических решений и рекомендации. 
см. библиографию в списке литературы.

3. рамочный национальный куррикулум был утвержден в декабре 2009 г. 
В последние месяцы подготовки этого обзора экспертам сообщили, что 
МОиН утвердило учебный план также и для 1-4 классов.

4. группой экспертов отмечено, что школьные библиотеки – там, где они 
имеются - располагают почти исключительно учебной литературой: в них 
очень мало книг, которые дети могли бы читать для своего удовольствия, 
например, рассказов о приключениях, животных или окружающем мире. 
последнее важно для развития навыков чтения и интереса к самостоятель-
ному обучению.
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5. статистика показывает, что в 2007/08 учебном году 60% поступивших в 
первый класс – дети в возрасте 7 лет, 35% – дети в возрасте 6 лет, и только 
4.2% – восьмилетние. Таким образом, две трети (т.е. большая часть) нового 
набора были старше 6 лет.

6. В странах ОЭср «основные» предметы (чтение и письмо на родном 
языке, математика, естественные науки) занимают в среднем 39% общего 
времени обучения. В большинстве стран в учебном плане (начального и 
базового этапов обучения с 1 по 8 или с 1 по 9 класс) выделяется обяза-
тельная и необязательная часть. исключение составляют Мексика, италия, 
Великобритания, австрия, греция, португалия, япония, Норвегия и 
Финляндия, где вся программа, осваиваемая до 14 лет, является обязатель-
ной. В других странах 20% или более времени выделяется на необязатель-
ные предметы.
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Глава 6 
 

Формы оценивания и экзамены

В главе рассматриваются применяемые сегодня в Кыргызской 
Республике инструменты оценивания учащихся, роль Кыргызской 
академии образования и Национального центра тестирования. Пред-
лагаются рекомендации по совершенствованию методов оценивания 
учащихся, включая формирующее оценивание и вступительные 
экзамены в вуз. Рассматривается также участие Кыргызстана в 
международных выборочных исследованиях, таких, как Программа 
международного оценивания образовательных достижений уча-
щихся (PISA), Международное исследование качества чтения и пони-
мания текста (PIRLS), Международное сравнительное исследование 
качества математического и естественнонаучного образования 
(TIMSS).
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Текущая ситуация

статья 5 закона «Об образовании», принятого в 2003 г., возлагает 
на Министерство образования и науки (МОиН) ответственность за раз-
работку государственных образовательных стандартов (гОс) в системе 
базового образования и оценку их применения. Отдел регулирования и 
стандартов МОиН, совместно с Кыргызской академией образования (КаО) 
разрабатывают на основе гОс учебные планы и процедуры экзаменов.

Оценивание на постоянной основе

Формализованного механизма оценивания прогресса в достиже-
ниях конкретного учащегося с первого по последний класс обучения в 
школе не существует. Неформальное непрерывное оценивание осущест-
вляется учителями, но оно не имеет явной связи с гОс и базируется на 
содержании учебников. учителя обыкновенно «проверяют» знания, 
полученные учащимися в течение урока или ряда уроков, путем уст-
ного фронтального опроса или вызова к доске. Оценка оглашается тут 
же, что может рассматриваться в качестве положительного фактора 
в учебном процессе, хотя дети, обучающиеся медленнее своих свер-
стников, с трудом приспосабливаются к необходимости «выступать» 
публично перед одноклассниками.

Основная задача оценивания в классе, практикуемого в Кыргызстане 
– выставление отметок; обычно это делается исходя из количества 
ошибок, допущенных учеником. Нередко учителя заведомо определяют 
для себя уровень ответа, в итоге иные ученики устойчиво имеют низкие 
оценки, не получая при этом ни поощрения к качественному изменению, 
ни совета, как его добиться. Шкала оценок (от 5 до 1, где 5 – высшая 
отметка, а 2 – неудовлетворительная) крайне узка. Низшая отметка («1») 
не ставится никогда, а «2» ставится крайне редко, так что реально в 
обиходе используются только 3, 4 и 5. подобный подход не дает доста-
точно точной информации об уровне достижений, а также изменениях в 
образовательных достижениях. Например, если ученик плохо справился 
с заданием, но учитель не хочет поставить «2» (неудовлетворительно), 
в итоге может быть поставлена отметка «3», и такой же отметки может 
удостоиться ученик, справившийся с работой на удовлетворительном 
уровне, но недостаточном для получения «4». На бумаге – отметка одна, 
но реально она отображает существенно разные уровни образователь-
ных достижений.

учителя ведут учет выставленных отметок, выставляемых еже-
дневно за работу в классе и еженедельно на основе контрольных работ 
и иных форм опроса. Каждую четверть отметки агрегируются (по 
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предметам), и результат представляется вниманию руководства школы 
и родителей. Однако по вышеуказанным причинам эти сводные оценки 
недостаточно информативны в смысле отражения динамики успевае-
мости ученика.

интенсивный тренинг учителей по формирующему оцениванию 
учащихся в двух пилотных областях (иссык-Кульской и Таласской) дал 
хорошие результаты1. подробная информация о работе учителей и их 
профессиональной деятельности содержится в главе 9. Эксперты наде-
ются, что эта инициатива распространится по всей стране (тем более 
что она предполагает и столь необходимые стимулы для педагогов), 
оказывая положительное влияние и на учащихся, и на учителей.

Государственные экзамены по итогам года

по завершении начальной школы (4 класс) экзаменов не проводится. 
процедура выпускных экзаменов в 9 и 11 классах разработана МОиН 
в сотрудничестве с КаО, но проводятся экзамены школами и отметки 
выставляются учителями. существует Отдел оценивания, ранее состо-
явший при МОиН, а во время визита экспертов присоединенный к КаО. 
Отдел разрабатывает модель проведения переводных экзаменов в конце 
5, 6, 7, 8 и 10 классов, а также выпускных (сертификационных) экзаме-
нов в конце 9 и 11 классов, описание которых приведено ниже.

Переводные экзамены

В 1-4 классах начальной школы переводных экзаменов нет. случаи 
оставления на повторное обучение в 1 и 2 классах начальной школы 
немногочисленны: только 94 первоклассника в 2006/7 учебном году во 
всем Кыргызстане, но из них 80 оказались из Чуйской области; из 116 
второклассников, оставленных на второй год, опять же, большинство 
оказалось из Чуйской (51) и Ошской областей. В других областях отме-
чались лишь единичные случаи оставления на второй год. информация, 
которая позволила бы объяснить такую неравномерность, экспертам 
предоставлена не была. Возможно, дело просто в инструкциях, выдан-
ных чуйским и ошским учителям отделами образования на уровне 
района – трудно предположить, что чуйские первоклассники резко 
уступают по уровню знаний своим сверстникам в других областях.

На второй год в первых классах начальной школы чаще остаются 
мальчики, чем девочки, и чаще в сельских школах, чем в городских. Тем 
не менее, низкое число второгодников свидетельствует о том, что почти 
все дети этой возрастной группы успешно переходят из класса в класс 
(НсК, 2007, Таблица 2.33 и далее).
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Начиная с 5 класса, переход в следующий класс обусловлен сдачей 
переводного экзамена. его процедура и требования разработаны Мини-
стерством, но экзамен проводится и его результаты подводятся самими 
школами, хотя и на основе министерских указаний. Шкала оценок та же 
(1-5), что применяется для оценки текущих результатов, и здесь также 
отсутствует последовательная и объективная «схема выставления отме-
ток», которой могли бы руководствоваться учителя. Экзаменационные 
сессии проводятся дважды в год – основной экзамен в июне плюс пере-
экзаменовка в августе для учеников, получивших неудовлетворительную 
оценку. учащиеся, получившие неудовлетворительную оценку (менее 3) 
по одному из предметов, имеют право на переэкзаменовку. учащиеся, не 
успевающие по более чем одному предмету, оставляются на второй год.

Каждый год МОиН определяет четыре предмета для переводных 
экзаменов, из них два обязательны для всех учащихся. предметы 
меняются ежегодно, по-видимому, для максимального охвата всего 
содержания учебного плана. сами экзаменационные задания готовятся 
учителями-предметниками и получают одобрение методического совета 
школы. Отметки по экзаменам выставляются школой. Механизм, кото-
рый обеспечивал бы единообразие критериев оценки в разных школах, 
отсутствует. стандартные задания и стандартизированные критерии 
оценки не применяются. по обязательным предметам экзамен про-
водится в письменной форме; ученики, для которых русский язык не 
является родным, сдают его устно. В разные годы на экзамен могут 
выноситься дополнительные предметы, например, в 6 и 7 классах был 
добавлен иностранный язык, но если учителей такового в школе нет, 
возможна замена. В 8 классе проводится устный экзамен по русскому 
языку и письменный – по кыргызскому.

существенно, что переводные экзамены сдают не все учащиеся: от 
них освобождены те, чья средняя отметка за год составляет 4 или 5, в 
итоге сдавать должны только стойкие «троечники». (средняя «двойка» 
обрекает на повторное обучение). имея в виду то, что экзамены сдаются 
не всеми учащимися, а результаты их не поддаются сравнению по клас-
сам, школам и районам, цели их проведения остались не вполне ясны 
команде экспертов. по содержанию экзамен охватывает сумму знаний, 
освоенную за год; трудно предполагать, что между концом школьного 
года и моментом проведения экзамена осваивается какой-то дополнитель-
ный материал, поэтому едва ли результаты экзамена могут существенно 
отличаться от результатов текущей оценки. бремя, возлагаемое на уче-
ников, учителей и школы необходимостью проводить такие переводные 
экзамены, явно непропорционально той пользе, которую они приносят.
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Выпускные («аттестационные») экзамены по завершению 9 и 11 
классов

Цель выпускных экзаменов – определить, достигнут ли требуемый 
уровень знаний, в результате чего успешные ученики могут получить 
аттестат об окончании школы. Теоретически, основой таких экзаменов 
должны быть соответствующие государственные образовательные 
стандарты по каждому из изучаемых предметов, но практически и зача-
стую связь с требованиями гОс просматривается слабо.

9 класс – четыре обязательных предмета:
1. Математика (письменно);

2. родной язык (сочинение);

3. история (устно);

4. русский язык в школах с преподаванием на кыргызском языке / 
кыргызский язык в школах с преподаванием на русском/ узбек-
ском/ таджикском языках (устно).

«профилированные» школы нового типа (например, гимназии и 
лицеи) могут вводить дополнительные экзамены по профилю: напри-
мер, в школах языкового профиля ученики могут сдавать экзамен по 
английскому или немецкому языку, а в школах естественнонаучного 
профиля – по физике.

11 класс – пять предметов, из которых четыре 
обязательные:

1. алгебра и элементы математического анализа (письменно);

2. родной язык (сочинение);

3. история (устно);

4. русский язык в школах с преподаванием на кыргызском языке / 
кыргызский язык в школах с преподаванием на русском/ узбек-
ском/ таджикском языках (письменно, диктант);

5. предмет по выбору (обычно выбирает школа, для всех учащихся 
11 класса).

Требования к выпускным экзаменам по обязательным предметам раз-
рабатывает КаО на основе гОсов. сами задания (вопросы) готовит учи-
тель-предметник и подтверждает методический совет школы. В каждой 
школе создается специальная «аттестационная комиссия», состоящая из 
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учителей-предметников; возглавляет комиссию директор школы или его 
заместитель. Оценки выставляются на уровне школы. Механизм, обе-
спечивающий единые стандарты оценки ответа по всем школам, отсут-
ствует. поскольку экзамен мало что определяет и в большинстве случаев 
ученики отвечают на разные (однако заранее известные им!) вопросы 
(см. Врезку 6.3 ниже), соблазна и возможности «сжульничать» почти нет.

Альтернативные тесты Национального центра тестирования

параллельно с государственными экзаменами 9-11 классов функци-
онирует (на основе самоокупаемости) Национальный центр тестирова-
ния (НЦТ), располагающийся в здании МОиН (и отчасти действующий 
согласно политике МОиН), однако в целом независимый от министерской 
структуры. НЦТ был создан в 1995 г. при поддержке программы развития 
ООН, предоставившей финансирование для закупки оборудования и мини-
мальной подготовки персонала. В 1999 НЦТ перешел на самофинансиро-
вание и теперь имеет собственный кадровый состав (восемь специалистов 
и некоторое число вспомогательных работников) и зарабатывает собствен-
ные средства, предлагая платные2 объективные тесты по 14 предметам (на 
русском и кыргызском языках) учащимся по завершении 9 и 11 классов.

добровольные тесты НЦТ считаются «объективными», поскольку 
задания (вопросы) выбираются из обширной базы, включающей в себя 
почти 30 000 вопросов по 20 предметам для аттестационного выпуск-
ного экзамена в 9/11 классах и 1 800 в сфере высшего образования3.

проведенный предварительно классический анализ заданий позволил 
выявить характеристики (например, процент правильных ответов), при-
сущие каждому из заданий, так что результаты могут анализироваться 
электронным способом, что обеспечивает более объективную картину 
достижений ученика. Внутри 100-балльной школы выделены уровни: 
например, ученик, набравший от 60 до 71 баллов, получает “3”, набрав-
ший от 72 до 89 баллов – “4”, набравший от 90 до 100 баллов – “5”. уровни 
эти остаются неизменны год от года, хотя тестовые задания меняются 
каждый год. без соответствующего анализа заданий и реакций на них, без 
расчета на этой основе уровней сложности и «калибровки» тестов невоз-
можно обеспечить их сравнимость и устойчиво, год от года поддерживать 
определенные уровни требований к учащимся разных классов.

В 2008 году около 23 000 учащихся предпочли сдавать тесты НЦТ, 
что существенно больше, чем в 2002 (9 000) – таким образом, число сда-
ющих тесты растет, но растет и число не выполнивших тестовые задания.

для экспертов осталось неясным, что заставляет учащихся добро-
вольно платить за тесты и какую они из них извлекают пользу, учитывая 
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к тому же то обстоятельство, что, по данным самого НТЦ, более 80% кан-
дидатов из числа 9 и 11-классников «проваливаются» (т.е. получают менее 
60 баллов). данные НЦТ за 2000-2008 гг. свидетельствуют об устойчивом 
снижении результатов по большинству тестируемых предметов. Налицо 
тенденция к снижению успеваемости: например, историю в 11 классе в 
2000 г. не сдали 44.6%, а в 2008 – 67.5%, в то же время процент получивших 
высшие оценки снизился с почти 30% в 2000 году до менее 16% в 2008 году. 
сходные результаты дал тест по геометрии для 11-классников, с которым 
в 2008 г. не справились 66% сдававших (по сравнению с 47% в 2000 г.) и 
только 15% получили высший балл (36% в 2000 году). предполагается, что 
тесты дают более объективную оценку, чем государственные экзамены, 
поэтому такие низкие и все снижающиеся результаты заставляют серьезно 
задуматься о качестве среднего образования в Кыргызстане.

Национальное оценивание образовательных достижений учащихся

сходные результаты дает национальное оценивание образователь-
ных достижений учащихся, проводящееся с 2000 г., вначале – в рамках 
инициативы ЮНисеФ/ЮНесКО по Мониторингу достижений в 
обучении (MLA/МдО). два исследования – одно для начальных 1-4 
классов, другое для 8 класса средней школы – были проведены в 2000 
и 2002 гг., соответственно (см. ссылки и обсуждение ниже). В 2005 г. в 
Кыргызстане было проведено еще одно исследование в рамках МдО 
(учеников четвертых классов). Оно показало, что с 2001 г. уровень обра-
зовательных достижений детей в Кр не только не повысился, но серьезно 
снизился: только 58.8% четвероклассников смогли успешно сдать стан-
дартный тест по математике, что означает снижение сравнительно с 
81.4% в 2001 г.; только 44.2% успешно прошли тест на грамотность, что 
ниже, чем в 2001 (59.1%). Это могло быть связано со сменой типа вопро-
сов, использовавшихся в тестах 2005 г., и их сравнительной (с преды-
дущими) сложностью. Тем не менее, данные результаты отражают еще 
и общее ухудшение условий работы в классе, нарастающее давление, 
оказываемое обстоятельствами на учителей, детей и родителей.

Опираясь на совокупность тестов и опросов, исследование МдО 
2005 г. еще раз констатирует снижение качества начального образова-
ния в Кыргызстане: “В целом уровень грамотности в начальных школах 
в 2005 г. резко снизился во всех отношениях, ученики начальной школы 
не располагали базовыми вербальными, грамматическими, орфографи-
ческими и пунктуационными навыками, необходимыми для успешного 
продолжения образования ” (МдО 2005, с. 25).

Негативная тенденция проявилась еще очевиднее в последовав-
шем далее Национальном оценивании образовательных достижений 
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учащихся (НООду), проведенном в 2007 г. в рамках проекта «сельское 
образование» (псО), осуществляемого совместно правительством Кр 
и Всемирным банком. В 2007 г. обследовались учащиеся 4 и 8 классов, 
при этом использовались собственные государственные стандарты 
Кр 2005 г. и учебные планы соответствующих уровней обучения. 
результаты НООду, как было доложено экспертам, не могут непосред-
ственно сравниваться с тестами МдО, поскольку в центре внимания там 
были другие компетенции и навыки – например, навык использования 
определенных понятий в различном контексте или навыки логического 
мышления. На подход, применяемый в НООду, оказали влияние крите-
рии и типы заданий, применявшиеся в PISA 2006 г.

результаты исследования 2007 г. оказались поразительны. Не менее 
64.4% четвероклассников получили оценки «ниже базового уровня» по 
чтению, и 62.0% – такие же низкие оценки по математике. по определе-
нию, предложенному Центром оценки в образовании и методов обучения 
(ЦООМО), оценка «ниже базового уровня» означает «отсутствие у уча-
щихся достаточных знаний и навыков для успешного продолжения образо-
вания». результаты восьмиклассников в 2007 г. оказались еще хуже: 84.3% 
получили оценки «ниже базового уровня» по математике и 73.5% – по 
чтению. Экспертам приходилось слышать мнения, что катастрофический 
результат был отчасти обусловлен тем, что по итогам более ранних иссле-
дований МдО «не было предпринято никаких действий с целью попра-
вить положение», как не было предпринято и дополнительных усилий к 
развитию у учащихся базовых навыков счета и осмысления прочитанного 
текста.

Ниже, а также в главе 7 данного обзора говорится о том, что данные 
НООду 2007 г., а также PISA 2006 г. устойчиво демонстрируют срав-
нительно высокие достижения учащихся школ с преподаванием на 
русском языке, в отличие от школ, где преподавание ведется в основном 
на кыргызском, узбекском или других языках. поэтому при наличии 
выбора, родители предпочитают направлять своих детей в русскоя-
зычные школы: более 60% обучающихся там детей происходят из кыр-
гызских семей. Очевидно, что предпочтение определяется качеством 
образования, а не этнической принадлежностью и родным языком 
учащихся. Налицо серьезный дисбаланс в качестве предоставляемых 
образовательных услуг, заслуживающий серьезного обсуждения.

Поступление в вузы

Начиная с 2002 г. ежегодно Центр оценки в образовании и мето-
дов обучения (ЦООМО), неправительственная организация, предна-
значенная для проведения профессиональных оценок и тестирования, 
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изначально созданная американским советом по сотрудничеству в обла-
сти образования и изучения языков (ACCELS/аКселс)4 при поддержке 
агентства сШа по международному развитию (USAID/Юсаид), про-
водил Общереспубликанское (стипендиальное) тестирование (ОрТ). Это 
примерный аналог американского теста SAT (предполагающего выбор 
правильного ответа из множества вариантов). студенты, не имеющие 
права на получение стипендии, но допущенные к обучению в вузе (по 
сочетанию итоговых оценок за 11 класс и результатов вступительных 
экзаменов, организованных вузом), становятся т.н. «контрактными» 
студентами и оплачивают свою учебу в вузе. подробнее этот вопрос 
обсуждается в главе 10, посвященной высшему образованию.

доступность ОрТ для всех желающих поступить в вуз должна 
снизить уровень коррупции и взяточничества, связанные с распреде-
лением мест в университетах. устоявшийся русский термин «ОрТ» в 
этом смысле более адекватен, чем «стипендиальный тест», поскольку 
этот вид оценки достижений уже не относится только к претендентам 
на стипендию.

Олимпиады
их статус и влияние высоки. Эксперты выяснили, однако, что 

МОиН отменило существовавшее прежде право победителей олимпиад 
и золотых медалистов поступать на ряд факультетов университетов 
без экзаменов. поэтому сейчас все абитуриенты, претендующие на 
«бюджетные» места, проходят ОрТ, впрочем, школьный аттестат тоже 
принимается во внимание, и отличившиеся в школе имеют некоторые 
преимущества.

Международные сравнительные выборочные исследования

Кыргызстан принял участие в проекте программы международного 
оценивания образовательных достижений учащихся (PISA), проведен-
ном ОЭср в 2006 г. и в котором участвовали 57 стран мира. результаты 
вызвали крайнее разочарование по навыкам чтения, математической и 
естественнонаучной грамотности 15 –летние граждане Кр оказались на 
последнем месте (57-ом из 57).

В программе PISA образовательные достижения учащихся оце-
ниваются двумя разными способами: по шкале освоения знаний и по 
уровням компетенций. Шкала освоения знаний выстроена для каждой 
из трех основных предметных областей – естественные науки, мате-
матика, чтение – и предполагает средний уровень по странам ОЭср в 
500 баллов, учитывая то, что две трети учащихся этих стран набирают 
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от 400 до 600 баллов (стандартное отклонение – 100). Компетентные 
уровни призваны описать характер компетенций, которыми должны 
обладать учащиеся на каждом из уровней. уровни компетенций опре-
деляются для каждой из трех предметных областей. результаты, про-
демонстрированные учащимися в естественных науках и математике, 
группировались по 6 уровням компетенций: уровень 6 соответствовал 
наивысшему количеству баллов (самые сложные задания), а уровень 
1 – самому низкому (самые легкие задания). На Таблицe 6.1 показаны 
шесть уровней компетенций по естественнонаучной предметной шкале.

Таблица 6.1. Суммарное описание шести уровней компетенций в естественных 
науках

Ур
ов

ен
ь Нижний 

предел 
оценки

Доля учащихся, способных 
выполнять задания 
на каждом уровне 

(в среднем по ОЭСР) Что учащиеся обычно способны делать на каждом уровне

6 707.9 1.3% учащихся в странах 
ОЭСР способны выполнять 
задания 6-го уровня 
сложности.

Учащиеся, достигшие 6-го уровня, могут:
– определять, объяснять и применять естественнонаучные знания 
и знания о науке в различных сложных жизненных ситуациях;
– связывать информацию и объяснения из различных источников 
и использовать их для обоснования различных решений.
Они явно и устойчиво демонстрируют высокий уровень 
интеллектуальных умений (мышление и построение выводов), а 
также демонстрируют готовность использовать свои знания для 
обоснования решений, принимаемых в незнакомых ситуациях в 
области науки и техники. Они способны использовать свои знания 
для аргументации рекомендаций или решений, принимаемых в 
относительно личных, социальных или глобальных вопросов.

5 633.3 7.7% учащихся в странах 
ОЭСР способны выполнять 
задания 5-го уровня 
сложности

Учащиеся, достигшие 5-го уровня, могут:
– выявлять научные аспекты во многих сложных жизненных 
ситуациях, применять естественнонаучные понятия и знания о 
науке в этих ситуациях;
– сравнивать, отбирать и оценивать соответствующие научные 
обоснования и доказательства для принятия решений в 
жизненных ситуациях.
У них хорошо сформированы исследовательские умения;
– они способны устанавливать связи между отдельными знаниями 
и критически анализировать ситуацию;
– они способны выстраивать обоснованные объяснения и давать 
аргументы на основе критического анализа.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

6. ФОрМы ОЦеНиВаНия и ЭКзаМеНы – 205
Ур

ов
ен

ь Нижний 
предел 
оценки

Доля учащихся, способных 
выполнять задания 
на каждом уровне 

(в среднем по ОЭСР) Что учащиеся обычно способны делать на каждом уровне

4 558.7 20.3% учащихся в странах 
ОЭСР способны выполнять 
задания 4-го уровня 
сложности

Учащиеся, достигшие 4-го уровня, могут:
– эффективно анализировать различные достаточно ясные 
ситуации и проблемы, из которых требуется сделать вывод о роли 
науки или технологии.
Они способны выбрать и обобщить объяснения, основанные 
на знаниях различных разделов науки и техники, и связать 
эти объяснения напрямую с теми или иными аспектами 
жизненных ситуаций. Учащиеся способны оценивать свои 
действия и сообщать о своих решениях, используя при этом 
естественнонаучные знания и доказательную базу.

3 484.1 27.4% учащихся в странах 
ОЭСР способны выполнять 
задания 3-го уровня 
сложности

Учащиеся, достигшие 3-го уровня, могут:
– выявить ясно сформулированные научные проблемы в 
некоторых ситуациях;
– отобрать факты и знания, необходимые для объяснения 
явлений;
– применять простые модели или исследовательские стратегии;
– интерпретировать и напрямую использовать 
естественнонаучные понятия из различных разделов 
естествознания;
– формулировать короткие высказывания, используя факты;
– принимать решения на основе естественнонаучных знаний.

2 409.5 24.1% учащихся в странах 
ОЭСР способны выполнять 
задания 2-го уровня 
сложности

Учащиеся, достигшие 2-го уровня, могут:
– давать возможные объяснения в знакомых им ситуациях на 
основе адекватных научных знаний;
– делать выводы на основе простых исследований;
– устанавливать прямые связи и буквально интерпретировать 
результаты научного поиска или решений технологических задач.

1 334.9 14% учащихся в странах 
ОЭСР способны выполнять 
задания 1-го уровня 
сложности

Учащиеся, достигшие 1-го уровня, могут:
– иметь ограниченные знания, которые могут применяться 
лишь в немногих, знакомых им ситуациях. Они способны давать 
очевидные объяснения, которые явно следуют из имеющихся 
данных.

Таблица 6.1. Суммарное описание шести уровней компетенций в естественных 
науках (продолжение)
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Вставка 6.1. Интерпретация различий в показателях PISA (1): 
насколько велик разрыв?

программа международного оценивания образовательных достижений 
учащихся (PISA) каждые три года оценивает знания и навыки 15-летних 
подростков. Это проект сотрудничества ряда стран и экономик, под-
держанный Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭср) и он позволяет осуществить качественную международную 
экспертизу и реальное сравнение стран и культур. В 2006 г. в проекте 
участвовали более 400 000 учащихся из 57 стран, совокупный потенциал 
которых составляет 90% мировой экономики. предметом внимания была 
естественнонаучная грамотность, но оценивались также навыки в чтении 
и математике, а также собирались данные об учащихся, их семьях и 
институциональных факторах, способных объяснить различия в уровне 
достижений.

PISA позволяет оценить, в какой мере учащиеся, приближающиеся к 
завершению обязательного образования, освоили знания и навыки, необ-
ходимые для полноправного участия в общественной жизни, фокусиру-
ясь на компетенциях учащихся в таких ключевых областях, как чтение, 
математика и естественные науки. В рамках PISA ставится задача оценить 
способность не просто к воспроизведению знаний, но к их экстраполяции, 
применению в новых условиях и контекстах, внутри или за пределами 
школы.

В фокусе исследования PISA 2006 г. были естественные науки. Оценивались, 
в основном, достижения учащихся в естественнонаучных дисциплинах, 
однако достижения в этой сфере тесно сопряжены с достижениями в чтении 
и математике: в Кыргызской республике коэффициент корреляции между 
уровнем достижений в естественных науках и в математике составляет 0.72, 
а между достижениями в естественных науках и чтении – 0.69.

Кыргызская республика в 2006 г. участвовала в PISA впервые: в проект 
было вовлечено 5 904 ученика из 201 школы. Целевая обследуемая группа 
(15-летние подростки, обучающиеся в 7 и более старших классах школы) 
составляла примерно 92 000 человек, т.е. примерно 72% общего числа лиц 
в возрасте 15 лет в Кыргызстане.
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средний балл по стране для Кыргызстана составил 322 в области 
естественных наук, 311 в математике и 285 в чтении. Это самый низкий 
уровень среди всех стран-участниц. На рис. 6.2 представлены средние 
данные по естественным наукам, математике и чтению для всех стран-
участниц PISA в 2006 г., а также средние данные по странам ОЭср. из 
стран-участниц исследования наивысший результат в области есте-
ственных наук показала Финляндия, в математике – Китай (Тайбэй), 
Финляндия, гонконг и Корея, в чтении – Корея.

Таблица 6.2. Средний балл и место стран/экономик в освоении  
естественных наук

Средняя 
оценка

Средне-
квадра-
тическая 
ошибка

Диапазон оценки
Страны ОЭСР Все страны

Высшая оценка Низшая оценка Высшая оценка Низшая оценка
Финляндия 563 (2.0) 1 1 1 1
Гонконг (Китай) 542 (2.5) 2 2
Канада 534 (2.0) 2 3 3 6
Тайбэй (Китай) 532 (3.6) 3 8
Эстония 531 (2.5) 3 8
Япония 531 (3.4) 2 5 3 9
Новая Зеландия 530 (2.7) 2 5 3 9
Австралия 527 (2.3) 4 7 5 10
Нидерланды 525 (2.7) 4 7 6 11
Лихтенштейн 522 (4.1) 6 14
Корея 522 (3.4) 5 9 7 13
Словения 519 (1.1) 10 13
Германия 516 (3.8) 7 13 10 19
Соед. Кор-во 515 (2.3) 8 12 12 18
Чешская Респ. 513 (3.5) 8 14 12 20
Швейцария 512 (3.2) 8 14 13 20
Макао (Китай) 511 (1.1) 15 20
Австрия 511 (3.9) 8 15 12 21
Бельгия 510 (2.5) 9 14 14 20
Ирландия 508 (3.2) 10 16 15 22
Венгрия 504 (2.7) 13 17 19 23
Швеция 503 (2.4) 14 17 20 23
Польша 498 (2.3) 16 19 22 26
Дания 496 (3.1) 16 21 22 28
Франция 495 (3.4) 16 21 22 29
Хорватия 493 (2.4) 23 30
Исландия 491 (1.6) 19 23 25 31
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Средняя 
оценка

Средне-
квадра-
тическая 
ошибка

Диапазон оценки
Страны ОЭСР Все страны

Высшая оценка Низшая оценка Высшая оценка Низшая оценка
Латвия 490 (3.0) 25 34
США 489 (4.2) 18 25 24 35
Словацкая Респ. 488 (2.6) 20 25 26 34
Испания 488 (2.6) 20 25 26 34
Литва 488 (2.8) 25 34
Норвегия 487 (3.1) 20 25 27 35
Люксембург 486 (1.1) 22 25 30 34
Российская Фед. 479 (3.7) 33 38
Италия 475 (2.0) 26 28 35 38
Португалия 474 (3.0) 26 28 35 38
Греция 473 (3.2) 26 28 35 38
Израиль 454 (3.7) 39 39
Чили 438 (4.3) 40 42
Сербия 436 (3.0) 40 42
Болгария 434 (6.1) 40 44
Уругвай 428 (2.7) 42 44
Турция 424 (3.8) 29 29 43 47
Иордания 422 (2.8) 43 47
Таиланд 421 (2.1) 44 47
Румыния 418 (4.2) 44 48
Черногория 412 (1.1) 47 49
Мексика 410 (2.7) 30 30 48 49
Индонезия 393 (5.7) 50 54
Аргентина 391 (6.1) 50 55
Бразилия 390 (2.8) 50 54
Колумбия 388 (3.4) 50 55
Тунис 386 (3.0) 52 55
Азербайджан 382 (2.8) 53 55
Катар 349 (0.9) 56 56
Кыргызстан 322 (2.9) 57 57

  статистически значимо выше среднего значения по ОЭср
  статистически незначимо отличается от среднего значения по ОЭср
  статистически значимо ниже среднего значения по ОЭср

Источник: база данных PISA 2006, ОЭср.

Таблица 6.2. Средний балл и место стран/экономик в освоении 
естественнонаучных предметов (продолжение)
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установление уровней компетентности позволяет не только оце-
нить образовательные достижения учащихся, но также описать меру 
их возможностей. На рис. 6.1 представлены доли учащихся на каждом 
из компетентных уровней. достигших высших уровней в Кыргызстане 
относительно немного: например, никто из 15-летних подростков, 
охваченных выборкой, не достиг уровня 6 по естественнонаучной пред-
метной шкале (по ОЭср в среднем его достигает 1.3% учащихся в этой 
возрастной группе). достижение уровня 6 предполагает способность 
последовательно излагать, объяснять и применять научные знания и 
знания о науках в разнообразных сложных жизненных ситуациях; спо-
собность увязывать между собой информацию из разных источников, 
а также использовать данные из этих источников для обоснования тех 
или иных решений. учащиеся убедительно и последовательно демон-
стрируют развитые навыки научного мышления и способности к логиче-
скому рассуждению, умение использовать их при освоении незнакомых 
ситуаций и решении нестандартных научных и технологических задач.

рисунок 6.1. Процент учащихся на каждом из уровней естественнонаучной 
предметной компетентности
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примечание: страны выстроены в нисходящем порядке согласно данным о достижениях 
15-летних подростков на уровне 2, 3, 4, 5 и 6.

Источник: база данных PISA ОЭср 2006 г., Таб.2.1a.
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В Кыргызстане 86% 15-летних подростков не достигают уровня 2, 
базового уровня достижений по шкале PISA, на котором учащиеся 
начинают демонстрировать научные компетенции, достаточные для 
активного участия в жизненных ситуациях, связанных с наукой и тех-
нологиями (рис. 6.1). На уровне 2 предполагается способность к понима-
нию ключевых свойств научного исследовательского процесса, владение 
отдельными научными понятиями и ситуативной информацией, умение 
использовать результаты научного эксперимента, представленные в виде 
таблицы данных, для обоснования того или иного решения. На уровне 1 
учащиеся не всегда могут определить ключевые характеристики иссле-
довательской работы, порой неверно используют научную информацию 
и при обосновании решения могут смешивать частные убеждения и 
научные факты.

равным образом и в математике немногим более 0% 15-летних кыр-
гызстанцев достигли уровня 5 по математической предметной шкале 
(средняя цифра по ОЭср – 13%); 11% достигли базового 2 уровня по 

Вставка 6.2. Интерпретация различий в показателях PISA (2): 
насколько велик разрыв?

Что означает различие, допустим, в 50 пунктов между двумя группами 
учащихся? Об этом поможет судить следующее сравнение. Один компе-
тентный уровень по естественнонаучной предметной школе отличается от 
другого на 74.7 балла. Это сравнительно большое различие в образователь-
ных достижениях в их содержательном аспекте. Например, с точки зрения 
навыков, описанных выше в разделе, посвященном системе оценивания в 
рамках PISA-2006, уровень 3 предполагает в учащихся способность осу-
ществлять отбор фактов и знаний, необходимых для объяснения того или 
иного явления и применять простые модели и стратегии исследования, в 
то время, как на уровне 2 от них требуется только умение делать прямые 
умозаключения и в буквальном смысле интерпретировать данные.

Ориентиром могут послужить следующие величины: различие в уровне есте-
ственнонаучных образовательных достижений между странами с высшим и 
низшим средним показателем – 241 балл, соответствующий разрыв между 
странами, занявшими пятые места от начала и конца – 143 балла.

Наконец, в 28 странах ОЭср существенное количество 15-летних подрост-
ков, участвовавших в выборке PISA, были учащимися по крайней мере 
двух разных классов (уровней обучения) – различие между ними позво-
ляет предположить, что один класс соответствует примерно 38 баллам по 
естественнонаучной шкале PISA.
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той же шкале, а 89% не смогли достичь и его. В чтении наивысшему из 
достигнутых 5 уровню соответствовали навыки 0% 15-летних кыргыз-
станцев (средняя цифра по ОЭср – 8.6%); 12% соответствовали уровню 
2, что предполагает способность считывать непосредственно данную 
информацию, делать разнообразные частные умозаключения, опреде-
лять смысл отдельно взятой части текста и использовать для его пони-
мания знания, полученные из других источников.

исследование PISA 2006 г. показало, что в Кыргызстане различия 
в уровне образовательных достижений 15-летних учащихся по есте-
ственнонаучным предметам приблизительно на 40% объясняются раз-
личиями между школами и на 60% – внутришкольными различиями. В 
существенной части различия между школами обусловлены разницей в 
социально-экономическом положении учащихся. В школах, где учатся 
менее благополучные ученики, уровень достижений, как правило, ниже 
(ОЭср, 2007 – первоначальный отчет PISA 2006).

исследование в рамках PISA в 2006 г. таких параметров, как школь-
ные ресурсы – человеческие, материальные и временные (время обу-
чения) – показало, что в школах Кыргызстана уровень этих ресурсов 
очень низок по сравнению со странами ОЭср, идет ли речь о достаточ-
ности числа учителей, качестве школьной материально-технической 
базы или времени обучения в школе (ОЭср, 2007). Что до соотношения 
школьных ресурсов внутри страны, то Таблица 6.3 показывает отсут-
ствие ощутимых различий в уровне освоения знаний между школами, 
где заняты все ставки преподавателей естественнонаучных дисциплин, 
и школами, где имеется одна или более вакансий (что означает доста-
точность или недостаточность человеческих ресурсов, см. Модель 1), 
между тем как корреляции между материальной обеспеченностью и 
уровнем образовательных достижений, а также временным ресурсом и 
уровнем освоения знаний достаточно выражены (Модели 2 и 3).

Нередко школы, где обучаются дети из социально и экономи-
чески благополучных семей, располагают и большими ресурсами. 
Взаимосвязь школьных ресурсов и уровня освоения знаний рассматри-
валась поэтому с учетом социально-экономического фона. результаты 
в Модели 5 показывают отсутствие выраженной корреляции между 
материально-технической базой школ и уровнем освоения знаний, при 
учете социально-экономического положения учащихся и школ. Однако 
связь между временным ресурсом (временем обучения) учащихся и их 
достижениями очевидна, даже и с учетом социально-экономических 
обстоятельств учащихся и школ. ученики, проводящие больше времени 
на регулярных занятиях в школе, лучше успевают по естественнона-
учным дисциплинам, независимо от социально-экономического фона.
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данные PISA 2006 г. позволяют оценивать достижения учащихся 
по различным подгруппам, например, гендерным, языковым и терри-
ториальным (расположение школ). результаты показывают небольшое 
превосходство девочек по естественнонаучным предметам и значитель-
ное – в навыках чтения, в освоении математики различий не отмечается 
(ОЭср, 2007).

рис. 6.2 показывает, что учащиеся, говорящие по-русски дома 
и посещающие школы, где обучение проводится на русском языке 
(«русский дома и русский в школе»), показывают наивысшие достиже-
ния, за ними следуют те, кто говорят дома по-кыргызски и посещают 

Таблица 6.3. Взаимосвязь между ресурсами школ и уровнем достижений 
в естественных науках

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5
Коэф СО Коэф СО Коэф СО Коэф СО Коэф СО

Школьные ресурсы
• Кадровые ресурсы (0 = заняты 

все должности преподавателей 
естеств.научных предметов; 
(1 = одна или больше вакантных 
должностей)

-6.9 (9.0) -1.8 (8.7) 9.9 (5.8)

• Мат. ресурсы (индекс качества 
образовательных)

9.2 (3.9) 8.9 (3.8) -5.1 (2.7)

• Время изучения естеств.научных 
предметов в обычных классах 
школы (часов в неделю)

7.0 (0.5) 7.0 (0.5) 6.8 (0.5)

Социально-экономические 
условия
• Социально-эконом. 

происхождение учащихся
3.6 (1.2)

• Социально-эконом. состояние 
школ

81.4 (5.6)

Объяснимая дисперсия в пределах 
отдельной школы (%)

0.0 0.0 4.7 4.7 4.9

Объяснимая дисперсия между 
школами (%)

0.3 3.3 5.6 8.8 63.9

Источник: база данных ОЭср/PISA, 2000.
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русскоязычные школы («кыргызский дома и русский в школе»). 
учащиеся, говорящие дома по-узбекски и посещающие школы с пре-
подаванием на узбекском языке («узбекский дома и узбекский в школе») 
и учащиеся, говорящие по-кыргызски дома и посещающие школы, 
где язык обучения – кыргызский («кыргызский дома и кыргызский в 
школе»), демонстрируют низший уровень достижений.

уровень достижений существенным образом зависит от располо-
жения школы. учащиеся городских школ чаще показывают высокие 
результаты (393 баллов в естественных науках), за ними следуют уча-
щиеся школ, расположенных в малых городах (331 балл), ниже всего 
показатели учащихся сельских школ (301 балл). Налицо и взаимосвязь 
между языковыми подгруппами и расположением школ: учащиеся, 
говорящие по-русски дома и в школе и говорящие по-кыргызски дома 
и по-русски в школе, как правило, проживают и учатся в городах, в то 
время как учащиеся, говорящие по-кыргызски дома и в школе – как пра-
вило сельские жители (см. рис. 6.3). исследование PISA 2006 показало и 
существенный разрыв в социально-экономических условиях, в ресурс-
ном обеспечении школ, в объеме времени, выделяемого на образование, 
между учащимися, принадлежащими разным языковым подгруппам и 
проживающими в разных типах поселений.

рисунок 6.2. Достижения учащихся в естественных науках 
по языковым группам

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

Русский дома 
и русский 
в школе

Кыргызский дома 
и русский 
в школе

Узбекский дома 
и узбекский 

в школе

Кыргызский дома 
и  кыргызский 

в школе

Е.н. знания

Индекс ЭСКС

Примечание: ЭсКс – индекс экономического, социального и куль-
турного статуса, принятый в исследовании PISA.

Источник: база данных ОЭср/PISA, 2006.
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для повышения общего уровня достижений и качества образова-
тельных возможностей в целом важно поставить во главу угла образо-
вательной политики школы, обделенные в социально-экономическом 
отношении. Возможны такие меры, как предоставление школам учеб-
ных материалов и учебников, субсидии дополнительно к учительским 
зарплатам, позволяющие уделять больше времени и внимания основ-
ным предметам. больше всего в таких мерах нуждаются школы, где 
преподавание ведется на кыргызском и узбекском языках, по большей 
части расположенные в сельской местности.

Проблемы в обучении и оценивании достижений учащихся

Подход к обучению
В целом, методы обучения и преподавания в классах остаются тра-

диционными – сфокусированными на учителе и «директивными». От 
учащихся ожидаются ответы на «наводящие» вопросы, и по причине 
недостатка времени на уроке, так как большинство школ работает в две 
или даже три смены, а учебная программа перегружена, у учащихся 
не остается возможности развивать и выражать собственные мысли. 
Экспертам почти не приходилось наблюдать, как развиваются навыки 
решения проблем, происходит живое взаимодействие в классе, выпол-
няется групповая работа, имеет место «продуктивное обучение», приме-
няются сотрудничество или иных формы активного обучения. Таковые 
если и используются, то в связи с деятельностью международных 

рисунок 6.3. Языковые группы в зависимости от расположения школ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Село

Малые
города

Крупные
города

Русский дома/русский в школе Узбекский дома/узбекский в школе
Кыргызский дома/кырг. в школе Кыргызский дома/русский в школе Другое

Источник: база данных ОЭср/PISA, 2006.
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проектов, пилотными мероприятиями или работой, проводимой НпО 
(такими, как институт «Открытое общество» и Фонд сороса, «Шаг 
за шагом» или ЮНисеФ) в общинных дошкольных учреждениях. На 
соответствующие вопросы учителя отвечают, что «им не хватает часов 
на освоение учебника», иными словами, они склонны рассматривать 
преподавание как самоцель.

естественным следствием является проведение текущей оценочной 
работы в классе на основе того, насколько точно ученик может воспро-
извести сказанное учителем или прочитанное в учебнике – отнюдь не 
то, насколько хорошо он(а) умеет применить, проанализировать, обсу-
дить новый материал, или иначе продемонстрировать уровень достиг-
нутого понимания. Отметка ставится на демонстрацию способности 
учащегося воспроизводить заученный материал без пробелов и языко-
вых ошибок. за 1-3 ошибки сбрасывается балл, за большее число – два 
балла и т.д. В соответствии со стандартами, для того, чтобы получить 
высшую оценку, ученик должен уметь привести примеры из собствен-
ного опыта, предложить и обосновать свое мнение. На практике же «5» 
ставится тому, кто хорошо запомнил написанное в книжке, а мнения, 
если где и востребуются, то только на уроках литературы (абр, 2008, 
глава 1).

большая часть учительского внимания уделяется способным и успе-
вающим ученикам. Как и во многих других странах на постсоветском 
пространстве господствует мифология олимпиад: успехи, обнаружен-
ные исключительно одаренными учащимися, рассматриваются как 
свидетельство общего высокого качества образования. В реальности 
победители олимпиад и золотые медалисты5 составляют ничтожное 
меньшинство – возможно, верхние 2% по уровню способностей; их рано 
отслеживают в процессе школьного обучения, нередко их специально 
готовят к олимпиадам лучшие учителя. Оставшиеся 98% учащихся 
от очень способных до средних и отстающих получают куда меньше 
внимания. программы выстроены так, что не допускают дифферен-
цированного подхода в зависимости от уровня способностей, в итоге 
ученикам средних и ограниченных способностей приходится сражаться 
с требованиями, скроенными по общей мерке.

Это не означает, что детей следует группировать или распределять 
по уровню способностей (определенному тем или иным способом): дело 
лишь в том, что учебный план и расписание не позволяют учителям 
предоставлять возможность заниматься учащимся каждому в своем 
темпе, сосредоточиваясь на базовых компетенциях и навыках, не пыта-
ясь соответствовать требованиям, которые по силам лишь единицам.
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Отношение учащихся к обучению
Важный итог образования – представление ученика о собственных 

образовательных достижениях, наличием и характером которых во 
многом определяется успешность процесса. само же представление об 
образовательных достижениях определяется уровнем уверенности в 
наличных академических способностях. В рамках PISA было выявлено, 
в какой степени такая уверенность, в части, касающейся естественнона-
учных знаний, присутствовала у 15-летних обследованных школьников. 
результаты 2006 г. показали, что уровень уверенности в себе у кыргыз-
станских учащихся во всех отношениях выше, чем в среднем по ОЭср: 
84% учеников ответили, что обычно хорошо справляются с провероч-
ными заданиями по естественным наукам (в среднем по ОЭср – 65%). 
существенная доля учеников – соответственно, от 76 до 80% — сказали, 
что уверены в своих познаниях в естественных науках, согласились с 
тем, что эти школьные предметы осваиваются ими быстро, понятия 
и новые идеи схватываются хорошо (средние данные по ОЭср – от 55 
до 59%). более того, 85% согласны с мнением, что естественнонаучные 
предметы в школе изучать легко, а 78% согласились с тем, что их даль-
нейшее изучение также не составит труда (в странах ОЭср в среднем 
47% давали положительный ответ на оба вопроса) (ОЭср, 2007).

при этом выявилось, однако, наличие обратно пропорциональной 
связи в Кыргызской республике между уровнем личной уверенности в 
естественнонаучных познаниях и уровнем реальных достижений. иначе 
говоря, учащиеся с высоким уровнем уверенности в своих знаниях, как 
правило, демонстрируют низший уровень достижений по сравнению с 
менее уверенными. из этого следует, что в Кыргызской республике пред-
ставление учащихся о своих способностях не подкрепляется реальными 
успехами в учебе. Во всех странах ОЭср зависимость, напротив, носит 
прямо пропорциональный характер: учащиеся с высоким уровнем уверен-
ности в себе, как правило, и лучше справляются с процессом обучения 
(ОЭср, 2007). Обратно пропорциональная зависимость между этими пока-
зателями наблюдается только в двух странах – Кыргызстане и индонезии.

Одним из возможных объяснений этого явления может быть заве-
домое занижение образовательных целей для слабых учеников: до них 
учителя доносят только базовые понятия и предъявляют им меньшие 
требования, в то время как успевающим ученикам преподают предметы 
на продвинутом уровне и спрашивают строже. для повышения общего 
образовательного уровня по стране, Кыргызстану важно сформулиро-
вать стандартизированные образовательные цели, внедрить стандарти-
зированную систему оценки и дополнительные меры поддержки, так 
чтобы не справляющиеся с установленными стандартами учащиеся 
могли их достигать: занижение образовательных целей и внушение 
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учащимся ложной самоуверенности едва ли является выходом из ситу-
ации. для поддержания в учащихся чувства уверенности важно в то же 
время обеспечивать повседневную помощь, руководство и обратную 
связь при работе в классе – посредством внедрения формирующего 
оценивания.

Практика проведения экзаменов

государственные экзамены в 9 и 11 классах не являются «реша-
ющими», во-первых, потому, что их успешно сдают почти все (более 
95%), и, во-вторых, потому что в большинстве случаев экзаменацион-
ные вопросы заранее известны и даже опубликованы. Например, для 
экзамена по математике в 11 классе используется брошюра-сборник, 
опубликованная МОиН/КаО и включающая в себя 300 пронумеро-
ванных вопросов – ее можно купить примерно за 18 сом (0.40 доллара 
сШа), и она может оставаться в пользовании до трех лет. учителя и 
ученики уделяют много времени подготовке по этим вопросам, не зная, 
впрочем, заранее, до дня экзамена, на какие именно придется отвечать. 
сходным образом, темы сочинений и вопросы устного экзамена (т.н. 
«билеты») печатаются в газетах за 2-3 месяца до экзамена. притом, что 
заведомое знание вопросов гарантирует успешную проработку мате-
риала учебника, учащиеся не могут столкнуться на экзамене с новым 
для себя вопросом или с заданием, предполагающим неожиданное при-
менение имеющихся знаний; возможно, именно этим обстоятельством 
объясняется низкий результат, продемонстрированный 15-летними 
школьниками Кр в рамках таких исследований, как PISA и НООду.

Хотя такую процедуру можно считать по-своему эффективной, 
дешевой и «беспристрастной», очевидной ее проблемой является то, что 
билет (полоска) 2, например, может оказаться существенно легче (или 
труднее), чем билет 9, и в отсутствие надежной статистической обра-
ботки заданий6 невозможно создать множественные варианты равного 
уровня сложности или тесты, требующие равного развития навыков в 
рамках предметного стандарта. более серьезной, с точки зрения обра-
зования, проблемой является то, что такое «натаскивание» по заранее 
известным вопросам резко ограничивает возможности преподавания и 
обучения.

От практики предварительной публикации экзаменационных 
вопросов за месяцы, порой годы до экзамена необходимо немедленно 
отказаться. Это позволит учителям и ученикам сосредоточиться на требо-
вания гОс и учебного плана по предмету, вместо того, чтобы бесконечно 
воспроизводить заранее готовые ответы на небольшое число заранее 
известных вопросов, по преимуществу рассчитанных на запоминание. 
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Конечно, такой шаг вызовет сопротивление, но он необходим в интересах 
развития «компетентного» обучения, поддержанного МОиН в рамках 
(проекта) «стратегии развития образования на 2011-2020гг.»

Вставка 6.3. Организация экзаменов

В день экзамена районные отделы образования, а иногда и сами школы используют 
сложную систему распределения наборов вопросов («вариантов») для каждого экза-
менуемого, так чтобы полностью избежать совпадений. Например, на экзамене по 
математике могут быть предложены до 30 разных наборов из пяти вопросов каждый. В 
свою очередь, каждый вопрос имеет в брошюре-источнике особый номер. пять номеров 
записываются в строку, например:

Математика Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5
Вариант 1 Брошюра №.9 28 13 16 14
Вариант 2 5 2 8 11 13
Вариант 3 6 23 16 18 27
Вариант 4 13 9 11 15 10
Вариант 5 2 20 19 29 3

… и т.д. (в зависимости от числа учеников в классе).

Методисты районного уровня или иногда сами учителя школы разрезают таблицу по 
горизонталям, на «полоски», получая в итоге, например, Вариант 3:

6 23 16 18 27

Каждая полоска затем складывается и помещается в запечатанный конверт; в день 
экзамена конверт вскрывается, ученик достает из него доставшийся ему/ей вариант, 
обращается к брошюре-сборнику по математике и отвечает, например, в вышеприве-
денном примере, на вопросы 6, 23, 16, 18 и 27.

Темы сочинений (например, по литературе) формулируются по текстам, изучавшимся 
в течение года. учащиеся «натаскиваются» на определенный характер письма и заучи-
вают ответы на образцовые вопросы. Устные экзамены проводятся в каждой школе 
специально созданными экзаменационными комиссиями, обычно состоящими из пред-
седателя, классного учителя и еще одного или двух учителей или «помощников». и в 
этом случае билеты (т.е. полоски бумаги с тремя вопросами) помещаются в конверты, 
каждый из экзаменуемых «тянет» билет, получает 15-20 минут на подготовку, после 
чего отвечает перед комиссией.
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Международные и европейские показатели и ориентиры

Национальные системы образования и их стандарты отражают цен-
ности и устремления соответствующих наций, основываются на нацио-
нальных взглядах на качество образования, но нарастающее признание 
получает и тот факт, что эти ценности и устремления являются общими 
для разных наций, что в этой области возможно – и желательно – найти 
общую основу.

Международные показатели
Международные исследования, подобные PISA (ОЭср), в значитель-

ной степени отражают сложившийся в международной среде взгляд на 
характер образовательных достижений, предполагаемых у школьников 
по окончании базового курса обучения (обычно продолжительностью 
около 9 лет), полученного в качественных образовательных системах. 
сходным образом, Международное исследование качества чтения и 
понимания текста (PIRLS) дает ориентиры по развитию таковых у 9-10-
летних детей во многих странах мира, а Международное сравнительное 
исследование качества математического и естественнонаучного обра-
зования (TIMSS) определяет ориентиры в обозначенной предметной 
области для учащихся 4 и 8 классов.

Кыргызстан участвовал в PISA в 2006 г. (см. выше), и, хотя резуль-
таты оказались обескураживающими, республика намерена принять 
участие также и в исследовании PISA 2009 г. в надежде на обнаружение 
позитивной динамики. по наблюдениям команды экспертов, за прошед-
шие годы Кыргызстану удалось добиться широкого распространения 
новых представлений о результативности обучения, сфокусированных 
на способности учащихся применять знания в контекстах реальной 
жизни, а не просто заучивать факты. добиться широкого осознания про-
блемы – важнейший первый шаг. его, однако, важно дополнить эффек-
тивными мерами по повышению успеваемости учащихся. Эксперты не 
были осведомлены о каких-либо мерах, предпринятых в общегосудар-
ственном масштабе в период с 2006 по 2009 гг., направленных на уве-
личение времени освоения базовых предметов, обеспечение школ более 
адекватными учебными материалами, а учителей – более адекватными 
формами повышения квалификации. едва ли стоит ожидать, что резуль-
таты, полученные в рамках PISA 2009 г., уже смогут в полной мере 
отразить тот потенциал, которым располагают учащиеся Кр. Внедрение 
нового подхода и реальные изменения, привносимые им в результаты 
образования – дело времени. поэтому так важно долгосрочное планиро-
вание политических мер и реформ.
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учитывая скандально низкие результаты, продемонстрированные 
кыргызстанскими учащимися 4 и 8 классов в рамках предпринятого 
в 2007 г. Национального оценивания образовательных достижений 
учащихся (НООду) в области чтения, эксперты рекомендуют усилить 
акцент на «понимании прочитанного текста» и, возможно, нацелиться 
на участие в следующем Международном сравнительном исследова-
нии качества чтения и понимания текста (PIRLS), проведение которого 
запланировано на 2011 г. Это, как и участие в PISA, может повести к 
повышению качества преподавания и освоения базовой функциональ-
ной грамотности в начальных школах.

Европейские ориентиры
В 2003 году совет по вопросам образования европейской комиссии 

одобрил пять «референтных уровней среднего показателя по освоению 
знаний в европе» или европейских ориентиров. для Кыргызстана наи-
более важны два из них:

1. К 2010 г. по крайней мере 85% 22-летних граждан евросоюза 
должны иметь законченное полное среднее образование.

2. К 2010 г. процент 15-летних подростков с неудовлетворитель-
ными навыками чтения в евросоюзе должен сократиться по 
крайней мере на 20% по сравнению с 2000 г.

Эти ориентиры пока недостижимы для Кыргызстана, но устойчивый 
рост миграции и трудовой мобильности в Центральной азии и приле-
жащих странах, вероятнее всего, приведет к тому, что международный 
и европейский подход к определению «качества образования» станет 
общей точкой отсчета и для других стран мира, поэтому в интересах 
Кыргызской республики освоить и учесть его при формировании соб-
ственной стратегии развития образования на следующее десятилетие.

Рекомендации в отношении оценивания и экзаменов

Уровень политических решений
• большинство стран Центральной и Восточной европы, а также 

сНг ввели у себя новые формы оценивания учащихся, обещаю-
щие дать убедительный, надежный, справедливый и «точный» 
результат. Вышеприведенная Таблица 6.4 показывает, как обстоят 
дела с реформированием систем оценивания в ряде стран, схожих 
с Кыргызской республикой, например, своим переходным ста-
тусом или унаследованной из прошлого системой образования. 
Таблица показывает также, что в реформировании собственной 
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Таблица 6.4. Состояние реформ в системе оценивания и экзаменационной 
системы в разных странах ЦВЕ и СНГ в 2009 г.

состояние оценивается по общей 5-балльной шкале, см. ниже.
0 – не планируется/не начато  1 – ранние стадии планирования/обсуждения  2 – развитие 
и эксперимент [= пробы в малых масштабах]  3 – пилотные проекты [= пробы в крупных 

масштабах] и осуществление  4 – внедрено и действует  н.и. – нет информации
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Армения 4 4 3 4 0 4
Азербайджан 4 1 1 4 1 4
Беларусь 4 4 н.и. 4. н.и. 0
Болгария 1 1 0 0 0 4
Чешская республика 4 3 2 0 0 4
Эстония 4 4 4 4 4 4
Грузия 4 4 4 4 4 4
Венгрия 4 4 0 4 4 4
Казахстан 4 1 1 4 1 4
Кыргызстан 4 1 1 4 a 1 4
Литва 4 4 4 4 4 4
Македония 4 4 1 2 4 4
Молдавия 2 2 1 3 4 4
Черногория 4 2 2 1 3 4
Польша 4 4 4 3 н.и. 4
Румыния 4 4 4 4 4 4
Российская Федерация 4 4 3 4 2 b 4
Сербия 4 0 4 0 4 4
Таджикистан 2 2 0 2 4? 0
Украина 4 4 2 4 2 4
Узбекистан 4 0 0 4 4 1
Примечания:
a.  В Кыргызстане имеется необязательный тест на качество вербального и математического 

мышления, но он предназначен для отбора поступающих в вуз, претендующих на государ-
ственные стипендии; впрочем, он все шире применяется и в отношении других абитуриентов, 
оплачивающих собственное образование в университете.

b.  В некоторых регионах (самара, Вологда) проводятся выборочные обследования (ООду) в 
начальной школе, например, по математике и русскому языку, на федеральном уровне такие 
данные отсутствуют.

c.  PISA – программа международного оценивания образовательных достижений учащихся; TIMSS 
– Международное сравнительное исследование качества математического и естественнонаучного 
образования; PIRLS – Международное исследование качества чтения и понимания текста.

Источник: G. S. Bethell and J.V. Crighton et al. (2006), а также личные беседы. ЮНисеФ, 2007: 
CEE and CIS Regional Study on Education: Education for some more than others? Geneva: UNICEF. 
Обновленные данные за май 2009.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

222 – 6. ФОрМы ОЦеНиВаНия и ЭКзаМеНы

системы оценивания, согласно проекту стратегии развития обра-
зования на 2011-2020 гг., Кыргызстан может опереться на богатый 
региональный опыт.

• Шкала отметок, в которой на сегодня используются только три 
уровня (3-4-5) недостаточно информативна в отношении реаль-
ного уровня и качества достижений учащегося или достигаемом 
им/ею прогрессе в знаниях сравнительно с предыдущим этапом. 
К тому же, в отсутствие согласованных критериев об уровне 
компетентности и достижений, которым соответствует “3” или 
“5”, отметки, выставляемые учителями, не подлежат сравнению 
– по классам, школам или районам. Как минимум, нужно иметь 
внятное описание того, что означает, например, «тройка» по 
математике, выставленная в 6 классе – какому уровню освоения 
образовательного стандарта по предмету она соответствует.

• Не следует ставить неудовлетворительных отметок («2») в 
первых классах начальной школы. было бы полезнее представлять 
родителям устный отчет о развитии ребенка, чем ставить ему/ей 
оценки. Внедрение формирующего оценивания (см. об этом ниже) 
снимет необходимость оставлять ребенка на второй год в 1 или 2 
классах, поскольку проблемы, возникающие в обучении, будут 
фиксироваться рано и встречать незамедлительную реакцию.

• Следует отменить переводные экзамены в 5, 6, и 8 классах. Они 
распространяются лишь на некоторых учащихся и не дают новой 
информации сравнительно с формами текущего оценивания. 
дополнительное бремя, которое испытывают при этом система 
образования и сами учащиеся, и так, возможно, пребывающие в 
состоянии стресса, не оправдывается получаемой информацией.

• Выпускные экзамены в 9 и 11 классах следует радикально пересмо-
треть. существующая практика предварительной публикации 
экзаменационных вопросов – в брошюрах, газетах или иных изда-
ниях – должна быть отменена, так чтобы учащиеся могли сосредо-
точиться на построении компетенций и применении имеющихся 
знаний к решению непредвиденных задач. Это может вызвать 
поначалу дискуссии, так как успешность сдачи экзаменов может 
понизиться (в настоящее время она составляет 95% и выше), поэ-
тому стоит тщательно продумать меры поддержки и коррекции в 
отношении учащихся, которым не удастся сдать экзамены нового 
типа. В конечном счете, однако, качество обучения повысится, и 
достигнет приемлемых на международном уровне показателей.

• Кыргызстану следует и в дальнейшем принимать участие в 
международных сравнительных исследованиях, подобных PISA, в 
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дополнение к собственному оцениванию образовательных дости-
жений учащихся (НООду). имея в виду крайнюю слабость навы-
ков чтения, обнаруженную всеми проведенными на сегодняшний 
день национальными и международными обследованиями, 
Кыргызстану было бы полезно принять участие в исследовании 
PIRLS 2011 г., что позволит сосредоточить внимание на «пони-
мании прочитанного», а не на скорости чтения, что практикуется 
сегодня в большинстве школ.

• Следует системно использовать результаты исследований в 
образовательной политике и практике развития образования, 
с целью повысить его качество и, следовательно, результа-
тивность. смысл в сборе данных есть только при условии их 
последующего тщательного анализа и выяснения причин, по 
которым учащиеся Кр оказываются способны (или не способны) 
продемонстрировать ожидаемые от них компетенции; при усло-
вии, что эти выводы будут доведены до сведения политиков, 
руководства районов, школ и учителей и затем воплощены в 
практические действия.

Уровень исполнения
• Все учителя и студенты педагогических вузов должны усвоить 

навыки формирующего оценивания в классе, поддерживая непо-
средственную и информативную обратную связь с учащимися 
во всем, что касается их работы и способов ее улучшения. Таким 
образом, любые трудности могут замечаться и исправляться 
по мере возникновения, а отставания и разочарованности уча-
щегося удастся избежать. Опыт применения формирующего 
оценивания (ФО) в иссык-Кульской области (в рамках проекта 
«сельское образования» псО, осуществляемого правительством 
Кыргызской республики в сотрудничестве с Всемирным банком) 
следует распространить в общереспубликанском масштабе, тем 
более что он тесно связан и с оценкой эффективности работы 
учителя, развитием мотивации к труду и улучшением практики 
управления школой. проект показал, что поначалу учителям 
было очень трудно освоить принципы и практики формирующего 
оценивания, но, когда они увидели открывающиеся при этом 
возможности получения поощрений, процесс внедрения пошел 
быстрее и легче, а уровень успеваемости повысился. уже разрабо-
таны учебные материалы нового типа, что будет способствовать 
распространению новой практики в системах базового педагоги-
ческого образования и повышения квалификации учителей.
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Примечания

1. В рамках совместного проекта правительства Кыргызской республики и 
Всемирного банка.

2. плата невелика – 50-100 сом за предварительные тесты и собственно тесты. 
НЦТ не платит МОиН за аренду офисных помещений, но при случае оказы-
вает экспертную поддержку Отделу тестирования и/или КаО.

3. Это относится к первому уровню высшего образования (шесть предметов). 
имеется также база данных для среднего профессионального образования 
(четыре предмета).

4. Международная некоммерческая организация, цель которой – способство-
вать развитию образования и исследований в этой области. В Кыргызстане 
тесты ОрТ (Общереспубликанское тестирование) нередко обозначаются 
как тесты “ACCELS/аКселс”.

5. судя по всему, практика приема золотых медалистов в университеты без 
экзаменов не получила продолжения.

6. Хотя брошюру по математике МОиН/КаО можно рассматривать как «сбор-
ник заданий», а результаты прошлых тестов как пробное исполнение зада-
ний, отсутствует систематический сбор данных о характеристиках этих 
заданий (например, уровне трудности), и потому невозможно подвергнуть 
каждое задание (вопрос), а затем каждый вариант (билет-полоску) «кали-
бровке» относительно общего стандарта. Это вопрос технический, однако, 
важный с точки зрения справедливости и надежности данных оценивания.
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Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) (2007), 
результаты НООду – 4 класс. бишкек.

ЮНисеФ/ЮНесКО и Министерство образования и культуры Кр 
Мониторинг достижений в обучении: Национальное обследование 
качества начального образования (2001), бишкек: Центр изучения 
общественного мнения и прогнозирования, бишкек.

ЮНисеФ/ЮНесКО и Министерство образования и культуры Монито-
ринг достижений в обучении II (8 класс): Национальное обследование 
качества образования восьмиклассников (2003), бишкек: Центр изуче-
ния общественного мнения и прогнозирования.

ЮНисеФ/ЮНесКО и Министерство образования и культуры Кр 
«Мониторинг достижений в обучении (4 класс): Национальное 
обследование качества начального образования в Кыргызской 
республике», бишкек: Центр изучения общественного мнения и про-
гнозирования «Эл пикир».
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Глава 7 
 

Доступность и социальная справедливость, 
включая обеспечение детей с особыми образовательными 

потребностями

В главе рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением 
доступного образования и равных возможностей для учащихся: 
различия между городом и селом; положение в общем среднем и 
профессионально-техническом образовании и риск выпадения из 
образовательного процесса. Речь идет также о предоставлении 
образования детям, принадлежащим к группам риска и детям-
инвалидам, обсуждается интегрированное и инклюзивное обра-
зование. В конце главы резюмируются открытые вопросы и 
даются рекомендации о политических мерах, необходимых для 
их решения.
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Доступность и социальная справедливость в начальном и среднем 
образовании

В количественном отношении уровень доступности начального 
и базового образования в Кыргызстане по любым меркам более чем 
удовлетворителен. по данным официальной статистики (НсК 2008, стр. 
33), валовой охват1 детей в возрасте от 7 до 15 лет (мальчиков и девочек) 
в 2006/07 учебном году достиг 96%. имеются существенные различия 
по регионам, например, данные за 2006/07 год варьировались от 88.5% 
в Ошской области и 93.3% в Нарынской области до 109.5% в Чуйской 
области2. система в целом характеризуется гендерной сбалансирован-
ностью – в некоторых регионах наблюдается некоторый перевес в числе 
девочек, в то время как среди мальчиков существенно выше риск выпа-
дения из системы образования в 9, 10 и 11 классах. Число школ выросло 
с 2 052 в 2002/03 до 2 168 в 2007/08 году, а число учащихся сократилось 
с 1 167 245 в 2002/03 до 1 080 061 в 2007/08 году. Таким образом, школь-
ных мест, на первый взгляд, хватает на всех.

с точки зрения качества, однако, озабоченность вызывает низкий 
(и снижающийся) уровень достижений учащихся, о чем уже шла речь 
в главе 6, посвященной формам оценивания знаний. Качественные 
изъяны не позволяют утверждать, что детям Кыргызстана обеспечен 
содержательно полноценный доступ к образованию. Острая про-
блемная ситуация характеризует образовательную систему в целом, 
распространяясь почти в равной мере и на сельские, и на городские 
школы, расположенные как в бедных, так и в зажиточных регионах, как 
базовые, так и полные средние. В этом смысле (за немногочисленными 
исключениями очень хороших и очень плохих школ) все учащиеся 
находятся в равно неблагоприятном положении, поскольку речь идет 
о качестве образования. из общего числа 2 168 дневных общеобразо-
вательных школ с 1-11 классами в Кыргызстане только 55 являются 
частными, из них 32 – полные средние. Это означает, что выбор невелик 
даже для относительно богатых родителей.

дополнительно к общему низкому уровню качества образования, 
по данным исследования программы международного оценивания 
образовательных успехов учащихся (PISA) 2006 г., уровень достижений 
учащихся существенно варьируется между школами, в зависимости от 
языка преподавания и расположения школы, о чем пойдет речь ниже. 
Однако на 60.6% разность образовательных достижений обусловлена 
разностью уровней ученической успеваемости внутри школ, что только 
в 0.2% случаев объяснимо экономическим, социальным или культур-
ным положением учащихся и их школ. причины этого определить 
трудно в отсутствие надежной информации о реальной посещаемости 
и преемственности в обучении, а также соответствующих оценок. В 
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целом, у экспертов сложилось впечатление, что школы Кр плохо обо-
рудованы и не имеют стимулов для заботы о слабоуспевающих. На 
основании более чем 150 интервью профессионалов в сфере образо-
вания (учителей и школьных администраторов), опрошенных в ходе 
подготовки данного отчета, можно констатировать, что многие склонны 
связывать качество образования с уровнем успеваемостью, отнюдь не с 
наличием социальной справедливости.

Хорошей иллюстрацией тому может служить традиция, укоренив-
шаяся еще с советских времен – ежегодно посылать лучших учеников 
на Олимпиады, престижные общенациональные состязания по разным 
школьным предметам. Олимпиады представляют собой весьма тре-
бовательные состязания в познаниях между отдельными учащимися, 
предполагают длительную предварительную подготовку и широко 
воспринимаются как безусловный знак качества, поскольку речь идет 
о школах и учителях, сумевших воспитать победителей. достижение 
высоких результатов на Олимпиаде означает взлет учительской репута-
ции и статуса, а заодно и зарплаты, престиж и дополнительный доход, 
получаемый школой от родителей, желающих, чтобы их дети учились 
в заведомо «качественной» школе, а для самих учащихся – возмож-
ность поступления в вуз (для мальчиков – освобождение от воинской 
службы). успешное участие в Олимпиадах является поэтому сильным 
стимулом для всех «участников игры», но по части социальной спра-
ведливости здесь возникают проблемы: учителя и школы оказываются 

Вставка 7.1. Олимпиады

русская гимназия в городе Жалал-абад считается одной из лучших школ 
в регионе. перед началом каждого учебного года она проводит собствен-
ные вступительные конкурсные испытания, поскольку число желающих 
учиться в ней куда больше, чем количество мест. В настоящее время 
школа работает с перегрузкой на 50%. по словам директора школы, среди 
важнейших причин, не позволяющих принять всех желающих – нехватка 
преподавателей, учебников (потребность покрывается лишь на 48%), 
финансовых средств и площадей: так, в предыдущие годы, например, 
зимой 2007/2008 учебного года школа оставалась закрытой в течение 2 
месяцев из-за отсутствия средств на отопление.

В то же время на вопрос экспертов, что он считает самым важным в жизни 
гимназии, директор ответил, что это, безусловно, победы в олимпиадах. 
Он подчеркнул, что это всего важнее и для него, и для школы – важнее, 
чем финансирование, инфраструктура или потребность в дополнительных 
учителях.
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куда более сосредоточены на выявлении и подготовке потенциальных 
победителей, чем на работе с менее одаренными студентами. более 
того, широко распространенное представление о таких состязаниях как 
о надежном индикаторе качества школ, противоречит тем представле-
ниям об измерении качества, которые приняты в практике междуна-
родных обследований, таких, например, как PISA. В них показателем 
качества считается средний уровень достижений всех учащихся в 
репрезентативной национальной выборке, отнюдь не исключительные 
достижения лучших среди них.

Разрыв между городом и селом

даже в сельских и отдаленных районах почти все дети в течение 
первых четырех лет посещают начальную школу, расположенную 
вблизи от дома, но в дальнейшем им приходится порой ездить, и порой 
неблизко, в школу, где есть 5-9 или 5-11 классы. статистика свидетель-
ствует, однако, о том, что практически все дети переходят из четвертого 
класса в пятый. На экспертов произвела большое впечатление реши-
мость большинства родителей, проживающих в сельской местности, 
обеспечить дальнейшую учебу детей в школе, несмотря на практиче-
ские трудности, сомнения в качестве и релевантности получаемого их 
детьми образования, а также бедность семьи и необходимость для детей 
работать или помогать по дому.

В больших и малых городах доступ к услугам школьного образова-
ния менее проблематичен на практике, особенно после 9 класса, когда 
перед учащимися-горожанами открывается более широкий выбор. с 
проблемами качества обучения (отражающегося на его результатах) 
сталкиваются как сельские, так и городские дети, хотя в городе больше 
вероятности, что у ребенка будут учителя, способные качественно пре-
подавать широкий спектр предметов в рамках школьной программы, 
что в школе будут необходимое отопление, освещение и санитарные 
условия, и что у ребенка будет разнообразный социальный и культур-
ный опыт, куда менее доступный его сельскому сверстнику. Все это, 
разумеется, справедливо и для многих других стран, однако нельзя не 
отметить жесткую ограниченность жизненных возможностей, с кото-
рой сталкиваются дети, проживающие в бедных и отдаленных районах 
Кыргызстана.
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Проблема языка

В систему образования Кыргызстана входят школы, где препода-
вание ведется на кыргызском, узбекском, русском, турецком, немецком 
и других языках. государственный язык (кыргызский) и официальный 
язык (русский) преподаются как обязательные предметы (см. главу 5, 
учебный план). В количественном отношении школы с преподаванием 
на кыргызском языке составляют большинство (1 384), школы с пре-
подаванием на русском языке идут на втором месте (166), узбекские 
на третьем (128), таджикские на четвертом (3). есть также школы, 
где преподавание ведется на нескольких языках: главным образом на 
кыргызском и русском (их 318, учащихся – 266 593), а также кыргызско-
узбекско-русские школы (17 школ).

Однако многие родители кыргызы и родители детей, принадлежа-
щих к другим этническим группам, делают все, что могут, чтобы опре-
делить своего ребенка в школу (или отдельный класс), где преподавание 
ведется на русском языке. На то есть 2 основные причины: во-первых, 
в Кыргызстане хорошее владение русским языком является необходи-
мым условием доступа к информации, работе, высшему образованию и 
возможности трудоустройства за границей. Во-вторых, считается, что 
в русскоязычных школах предоставляется образование лучшего каче-
ства. Они действительно демонстрируют лучшие результаты, в смысле 
достижений учащихся, поскольку располагаются обычно в городах, 
имеют более квалифицированных учителей и лучшие ресурсы (напри-
мер, учебники из россии).

Относительное отставания школ с преподаванием на кыргызском 
языке особенно заметно в двух областях: (1) снабжение учебниками и 
(2) образовательные достижения (см. главы 5 и 6).

Книги и материалы

Школы, где преподавание ведется на русском языке, имеют больше 
«годных к использованию» учебников, особенно начиная с 6 класса:

Кыргызский язык бытовал в основном в устной форме и не имел 
принятой орфографии до 1920 гг.; впоследствии уровень грамотности 
резко вырос (в настоящее время считается, что он близок к 100%, хотя 
низкие результаты, демонстрируемые учащимися в национальных 
тестах по чтению, наталкивают на мысль о чрезмерной оптимистич-
ности данного суждения). спектр оригинальной (непереводной) лите-
ратуры для чтения на кыргызском языке, если отвлечься от великого 
эпоса «Манас»3, все еще ограничен, особенно если иметь в виду лите-
ратуру для детей и юношества. В сельских областях, где кыргызский 
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язык доминирует, книжные магазины редки и в большинстве домов 
есть лишь считанные книги на родном языке. Отсутствие литературы 
для детского чтения в семьях, где языком общения является кыргыз-
ский, затрудняет приобретение навыков грамотности детьми в период 
их обучения в начальной школе.

Образовательные достижения

Мониторинг достижений в обучении (МдО), проведенный в 2005 году, 
как и Национальное оценивание образовательных достижений учащихся 
(НООду) 2007 г., показали, что учащиеся русскоязычных школ, сравни-
тельно с учащимися школ, где преподавание ведется на кыргызском и 
узбекском языках, устойчиво демонстрируют лучшие образовательные 
достижения в чтении, жизненных навыках и математике. результаты 
PISA 2006 показали, что 15-летние подростки, учащиеся в русскоязычных 
школах, лучше справляются с заданиями по естественнонаучным дисци-
плинам, чтению и математике, чем ученики кыргызских и узбекских школ 
(см. Таблицы 7.2 и 7.3).

Эта закономерность четко прослеживается в школах, расположен-
ных в селах, малых и больших городах, что подтверждает и данные по 
четвероклассникам НООду 2007 г. (ЦООМО, 2007).

То, что результат обусловлен более высоким качеством образова-
ния, а не этничностью и характером родного языка, подтверждается 
тем фактом, что нарастающую долю учащихся русскоязычных школ 
составляют кыргызские дети:

Таблица 7.1. “Годные к использованию” учебники 
в % к потребностям, 2006

Класс Кыргызские (%) Русские (%)
6 19.69 34.27
7 30.87 46.06
8 28.68 53.47
9 24.01 61.12

10 46.18 79.53
11 37.04 80.32

Источник: султаналиева г. (2006). стратегическое иссле-
дование обеспеченности Кыргызской республики учебни-
ками. бишкек, общественный фонд «Шаг за шагом» для 
проекта Всемирного банка «сельское образование» (№1-3).
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Таблица 7.2. Уровень достижений учащихся в естественных науках, чтении и 
математике, по языкам преподавания

Преподавание 
на кыргызском Преподавание на русском Преподавание на узбекском

Среднее СО Среднее СО Среднее СО
Естественные науки 301.7 3.3 386.7 8.4 306.8 6.0
Чтение 260.6 3.4 366.8 9.7 253.2 12.2
Математика 287.4 3.6 383.4 9.8 295.6 6.7

Источник: PISA 2006 г.

Таблица 7.3. Уровень достижений учащихся по математике: языки преподавания 
и расположение школ

Преподавание 
на кыргызском Преподавание на русском Преподавание на узбекском

Среднее 
значение СО

Среднее 
значение СО

Среднее 
значение СО

Село 474.5 4.1 507 6.3 479 10.3
Малый город 493.4 5.6 509 7.4 487.6 9.4
Большой город 510.7 10.6 593.5 7.4 - -

Источник: ЦООМО, 2007 г.

рисунок 7.1. Этнический состав четвероклассников в школах 
с преподаванием на русском языке (%), 2005
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Источник: Мониторинг достижений в обучении (4 класс). 2005. Национальное обсле-
дование качества образования в начальной школе. бишкек. ЮНисеФ и «Эл-пикир».
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состав учащихся школ с преподаванием на русском языке суще-
ственно изменился в промежутке между двумя мониторингами (2001 
и 2005 гг.): доля детей-кыргызов увеличилась на 22.6%, в то время как 
число русских детей снизилось на 15.2%. до некоторой степени это свя-
зано с эмиграцией этнических русских, а также с ростом популярности 
русскоязычных школ, особенно среди городских семей. Таких школ 166 
(для сравнения: школ с преподаванием только на кыргызском языке 
1 384), и, хотя во многих школах преподавание ведется на нескольких 
языках (НсК 2008, стр. 61-63), очевидно, что возможность выбора для 
родителей, проживающих в сельской местности, очень ограничена.

единственный путь избежать формирования двухуровневой обра-
зовательной системы, в которую входило бы небольшое число рус-
скоязычных школ (зачастую с конкурсным отбором в них и хорошо 
оснащенных), расположенных в относительно богатых регионах, и 
неизмеримо большее число слабо оснащенных кыргызских и узбекских 
школ, обучающих большую часть детей, состоит в том, чтобы повышать 
качество школьной системы в целом.

рисунок 7.2. Языковые группы и расположение школ
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Село

Малые
города

Крупные
города

Русский дома/русский в школе Узбекский дома/узбекский в школе
Кыргызский дома/кырг. в школе Кыргызский дома/русский в школе Другое

Источник: база данных PISA 2006 г.
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Переход от ступени к ступени и длительность пребывания в 
системе образования

ежегодно МОиН отчитывается только о количестве учащихся, 
зачисленных в школу на 5 сентября. статистические данные на конец 
учебного года отсутствуют. анализ данных об изменении численно-
сти учащихся, предоставляемых директорами школ, свидетельствует 
о том, что в течение и к концу учебного года посещаемость обычно 
падает. если принять за 100% число учащихся на начало года, то к 
концу первой четверти число реально посещающих занятия снижается 
до 72%, а к концу последней четверти до 70% (ЮНисеФ 2008, стр. 19).

Как показано в главе 1, отсутствие точных и полных данных 
затрудняет оценку динамики потока учащихся. собственные подсчеты 
экспертов, основанные на отслеживании в течение 10 лет определенной 
когорты/класса учащихся (данные НсК за период с 1998/99 по 2007/08), 
позволяют предположить, что, если из четвертого класса в пятый пере-
ходят почти все ученики, то на рубеже от девятого класса к десятому 
многие из 15-летних подростков порывают со школьным образованием. 
по расчетам экспертов, из когорты поступивших в 1 класс в 1998/99 
учебном году около 59% закончили 10 класс в 2007/08 (9 лет спустя), что 
мало отличается от международных показателей.

следует сделать, однако, несколько оговорок. Во-первых, этими рас-
четами не принимаются во внимание внутренние миграционные потоки, 
которые весьма интенсивны и по причине которых учащиеся появляются 
и исчезают до и после подготовки ежегодных школьных статистических 
отчетов. Во-вторых, поскольку статистические данные о переходе уча-
щихся из класса в класс в НсК отсутствуют, их число внутри школьных 
ступеней (начальное, базовое, среднее образование) предполагается 
неизменным, что, конечно, не так. В-третьих, начиная с восьмого класса, 
некоторые учащиеся уходят в систему начального профессионального 
образования, что сказывается на данных о переходном рубеже между 9 
и 10 классами. Наконец, имеется немало проблем со сбором надежных 
данных по школам и районам, т.к. отчитывающиеся склонны раздувать 
цифры, игнорируя очевидные различия между формальным списочным 
составом класса и реальной посещаемостью занятий учащимися.

Непосещаемость и уход из школы

Точное представление проблемы в международном контексте 
затруднено разнообразием дефиниций. В странах ОЭср ученик «бро-
сивший школу» – это ученик, прервавший образование на определен-
ном уровне, не получив первую квалификацию. ЮНесКО определяет 
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«выбывание из системы образования» или «досрочное прекращение 
образования» как уход из школы до завершения начатого цикла или 
программы. Одно из наиболее известных и полезных определений пред-
ложено Морроу (Morrow 1987):

бросившим школу является учащийся, предварительно запи-
санный в школу, но переставший посещать её, признаком чего 
является последовательное, ничем не объясненное отсутствие в 
течение 15 дней, не удовлетворяющий местным выпускным стан-
дартам и не представивший официального документа о зачисле-
нии в другое лицензированное государством учебное заведение.

В подробном исследовании причин ухода из школы и непосещения, 
проведенном недавно в Кыргызстане абр (абр, 2008, глава 3), крите-
рии непосещения определяются следующим образом:

• дети не записаны в школу или, если записаны, ни разу не посе-
щали ее;

• дети записаны и посещали школу, но пропустили 40 дней или 
более в последнем учебном году;

• выбывшие из системы образования – дети записаны в школу, но 
отсутствовали более четверти или перестали посещать школу 
после 9 класса.

рисунок 7.3. Число пропущенных уроков – различия в записях 
учителей и учеников (данные по 5-11 классам в 2004-2005)
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В эксперименте, описанном в исследовании абр (абр, 2008, глава 3, 
стр. 16) самим ученикам было предложено ежедневно регистрировать 
посещаемость параллельно с учителями, ведущими классные жур-
налы. Таким образом, велся мониторинг посещаемости в 5-11 классах в 
течение одного учебного года. В конце года учетные записи сравнили. 
В некоторых случаях число пропусков, зафиксированных учениками, 
превышало число, зафиксированное учителями, в 14 раз. более всего 
это относилось к периодам массового непосещения, например периодам 
сезонных сельскохозяйственных работ.

информацию о посещаемости и непосещения предоставляют и 
другие исследования. исследование ЮНисеФ 2008 года «Дети вне 
школы в Кыргызской Республике», опираясь на данные Кластерного 
исследования с множественными показателями (МиКс) по домохо-
зяйствам и обследования уличных детей, позволяет предположить, 
что число детей, совсем не посещающих школу или посещающих ее 
нерегулярно, составляет приблизительно 4% общего количества детей 
школьного возраста или 30 000-40 000.

Это же подтверждают расчеты НсК, в соответствии с которыми 
в начале 2007/08 учебного года школы или иные учебные заведения в 
республике Кыргызстан не посещали 38 273 ребенка в возрасте от 7 до 
15 лет (НсК, 2008).

Доступ на рынок труда и в систему профессионального 
образования

Эксперты выражают озабоченность тем, что каждый год значи-
тельное число молодых людей в Кыргызстане (около 30 000 по оценке 
государственного агентства по профессионально-техническому образо-
ванию) совсем перестают учиться по окончании базовой средней школы. 
Многие из них не обладают навыками, позволяющими преуспеть на 
рынке труда. Как показывают международные и национальные оценки, 
большая часть восьмиклассников имеют низкий уровень функциональ-
ной грамотности, слабые арифметические навыки; неуспевающие уче-
ники, как правило, плохо посещают школу и маловероятно, что, уйдя 
из нее, они будут стремиться к продолжению образования. В частности, 
слабоуспевающие ученики, которые покидают школу в возрасте 14 или 
15 лет, сталкиваются с серьезным риском безработицы, хронической 
частичной занятости и бедности, которые чреваты последствиями в виде 
плохих жилищных условий, слабого здоровья и социальной изоляции.

помимо улучшения общего качества образования во всех началь-
ных и средних школах, следует уделить внимание улучшению жизнен-
ных возможностей этих молодых людей. Один из путей приобретения 
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полезных на рынке труда навыков – система профессионального обра-
зования (пО). В Кыргызстане она включает в себя начальное (пО I), 
среднее (пО II) и высшее профессиональное образование (см. главу 8). 
Объективных свидетельств о качестве этого образования немного, 
однако, очевидно, что учащиеся из системы среднего пО, участвовав-
шие в исследовании PISа 2006, показали не худшие результаты, чем 
учащиеся общеобразовательных средних школ (см. главу 6).

имеющиеся данные показывают, что из, примерно, 100 000 уча-
щихся, оканчивающих каждый год базовую среднюю школу (9 класс), 
около 6 000 поступают в систему пО I. большая часть из них прохо-
дит трехгодичную интегрированную программу обучения, которая 
описывается в главе 8 данного отчета. Остальные из примерно 12 000 
человек, ежегодно поступающих в систему пО I, – это взрослые или 
учащиеся, приходящие в систему начального профессионального обра-
зования, уже окончив среднюю школу; первые обучаются в течение 
нескольких месяцев, вторые – до года.

В плане доступа выпускников базовой средней школы на рынок 
труда эксперты усматривают три основные проблемы.

• Во-первых, институты, предназначенные для подготовки 
молодых людей к выходу на рынок труда, неравномерно рас-
пределены по регионам. В одном только городе бишкеке их 18; в 
Чуйской и Жалал-абадской областях – соответственно 23 и 21; в 
то время как в беднейших регионах положение хуже (в Таласской 
области – 6, в Нарынской и иссык-Кульской – по 9). Многие 
семьи не могут или не желают отсылать своих 15-16-летних 
детей в отдаленные школы, даже если возможность проживания 
там доступна и посильна финансово.

• Во-вторых, две трети школ системы пО-I обучают от 100 до 
250 учащихся, и, в целом, резервы этой системы значительны, а 
родители выражают заинтересованность в поступлении своих 
детей в данные учебные заведения. Но школы не стремятся 
принимать больше учащихся, поступающих с низким уровнем 
базовых навыков – ведь с ними нужно много и дополнительно 
работать, и они могут снизить общий показатель успеваемости 
в школе. «Многие из них не могут по-настоящему читать и 
писать» – заявил экспертам один директор учебного заведения. 
В отсутствие интенсивной педагогической поддержки, эти заве-
домо слабоуспевающие, и часто проживающие в неблагопри-
ятных условиях, учащиеся окажутся неконкурентоспособны на 
ограниченном рынке труда Кр, даже если им изначально пове-
зет, и они найдут себе место в достаточно хорошем начальном 
профессиональном училище.
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• В-третьих, имеющиеся оценки (см. главу 8 о профессиональном 
образовании) указывают на то, что система начального пО I 
вбирает в себя только около 20% учащихся, бросающих школу 
до 9 класса или оканчивающих базовое среднее образование с 
низкими результатами. система, таким образом, не слишком 
эффективна в плане предоставления этим уже весьма уязвимым 
социально молодым людям «второго шанса»: учитывая напря-
женное положение на рынке труда, им открывается в лучшем 
случае перспектива пожизненно выполнять плохо оплачива-
емую работу, а в худшем – их ждет длительная безработица. 
до некоторой степени это признается системой. В 2007-2008 гг. 
в семнадцати начальных профессиональных училищах были 
созданы специальные центры для учащихся из бедных и небла-
гополучных семей. Это так называемые «реабилитационные 
группы»; они могут включать уличных детей, детей, лишенных 
родительского попечения, и юных правонарушителей. Кроме 
того, в тот же период в системе начального профессионального 
образования обучалось более 400 сирот.

Это указывает, как минимум, на осознание системой начального 
профессионального образования своей особой социальной ответствен-
ности перед теми, кто был оставлен без должного внимания системой 
базовой школы и поставлен в невыгодное положение социально-эко-
номическими или семейными обстоятельствами. Однако, имея в виду 
различия в обеспеченности регионов, а также сомнительные релевант-
ность и качество ряда схем обучения, представляется маловероятным, 
что система начального пО в Кыргызстане в её настоящей форме 
действительно способна предоставить неуспевающим ученикам столь 
необходимый им «второй шанс».

Дети, принадлежащие к группам риска, дети с особыми 
образовательными потребностями или ограниченными 
возможностями

Терминология
Важно различать детей, принадлежащих к группам риска, детей 

с ограниченными возможностями и детей с особыми потребностями. 
первая из категорий самая широкая, она включает в себя детей, живу-
щих в нищете, детей, лишенных родительского попечения, детей, под-
вергающихся риску быть униженными, покинутыми или проданными, 
уличных детей, детей, живущих в тюрьмах, и детей, живущих с ВиЧ/
спид. В любой стране, по данным европейской академии детской 
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инвалидности (еади), дети с ограниченными возможностями (физиче-
скими, сенсорными, интеллектуальными) составляют в среднем около 
2.5% от общего числа. В качестве подгруппы они относятся к категории 
«детей с особыми потребностями», к которой принадлежат по разным 
оценкам около 10% детей в любой стране. Число причисляемых к этой 
группе детей зависит от её определения, принятого в данной стране.

В системах образования около 10% учащихся имеют особые образо-
вательные потребности (ООп), из них 2-3% – это дети с ограниченными 
возможностями и около 8% – дети с иными «особыми потребностями». 
На практике именно эти 8% труднее всего поддаются определению. 
Чтобы сделать международное сравнение более эффективным, ОЭср 
были разработаны категории (а, В и с):

разные страны по-разному относят детей к той или иной катего-
рии: в зависимости от того, определяется ли статус дООп на основе 
медицинских показателей или нет. В странах, существующих на пост-
советском пространстве, категоризация осуществляется обычно на 
медицинской основе (главным образом, а), но детей «считают» не по 
диагнозам, а по месту проживания (например, в интернатах, специаль-
ных школах), что затрудняет сбор данных.

Интеграция или инклюзивность?
В Кыргызстане понятия интеграции и инклюзивности не разли-

чаются достаточно четко. понятия «интеграция» (помещение детей с 

Таблица 7.4. Международные категории детей с особыми потребностями

Категория Определение
A.  Ограниченные 

возможности
Учащиеся с ограниченными возможностями или нарушениями здоровья, которые рас-
сматриваются с медицинской точки зрения как органические, связанные с органической 
патологией (например, сенсорными, моторными и неврологическими дефектами). Особая 
образовательная потребность обусловлена, прежде всего, проблемами, связанными с 
этими нарушениями.

B. Трудности Учащиеся с расстройствами эмоций или поведения и специфическими трудностями в обу-
чении. Особая образовательная потребность обусловлена, прежде всего, проблемами 
взаимодействия ученика с образовательной средой.

C.  Неблагоприятные 
условия

Учащиеся, пребывающие в неблагоприятных условиях, обусловленных, главным образом, 
социально-экономическими, культурными или языковыми факторами. Особая образова-
тельная потребность обусловлена необходимостью компенсации этих неблагоприятных 
условий.

Источник: ОЭср (2005), стр.14.
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особыми образовательными потребностями и детей с ограниченными 
возможностями – дООп/дОВ – в обычные классы) и «включение/
инклюзивность» (изменение жизнедеятельности школы в целом с тем, 
чтобы включить в нее всех детей) часто используются взаимозаменя-
емо. статистический отчет МОиН/НсК за 2008 год, например, с уверен-
ностью констатирует: «так называемое инклюзивное образование детей 
… давно и успешно введено в нашей республике» (НсК, 2008, стр. 70). 
Это относится к небольшому числу учащихся (433 на 2005 год, более 
свежие данные отсутствуют), посещающих особые, отдельные классы 
в общеобразовательных школах. В лучшем случае, это можно назвать 
«частичной интеграцией», отнюдь не «включением».

В кругах, определяющих политику Кыргызстане, однако, эксперты 
заметили растущее понимание того, что (1) все дети имеют право на 
образование, в соответствии с международным и национальным зако-
нодательством; (2) все дети обучаемы; (3) правительство отвечает 
за обеспечение детям образовательной среды, в которой уважались 
бы их права и способности. На практике, инклюзивное образование 
не является приоритетом правительства в плане финансирования. 
сохраняются ожидания того, что это инициативу возьмут на себя НпО 
и международные доноры. до сих пор средства предоставлялись в 
рамках двух небольших проектов – это проект азиатского банка разви-
тия «повышение доступа к качественному базовому образованию для 
детей с особыми потребностями» (1 млн. долларов сШа, 2007-2010) и 
«проект инклюзивного образования», осуществлявшийся организацией 
«спасите детей» (220 000 долларов сШа, 1999-2007) (МОиН 2008, 
Участие доноров, стр. 11). еще 424 400 долларов сШа было предостав-
лено японским фондом по борьбе с бедностью (362 000 долларов сШа), 
ЮНисеФ (22 116 долларов сШа) и грантом в рамках инициативы по 
ускорению реализации (FTI 40 284 долларов сШа). Они были направ-
лены на деятельность в рамках стратегии образования 2008-2011, 
предполагающую развитие, как общего образования, так и образования 
детей с особыми потребностями.

Текущий статус4

проблемами детей с ограниченными возможностями и осо-
быми потребностями занимается несколько министерств, включая 
Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки 
и Министерство труда и социальной защиты. «дефектологический» 
подход в этой области все еще силен, но он рассматривается уже в более 
широкой инклюзивной системе, имеющей двоякий вектор развития: 
и инклюзивное образование детей в общеобразовательных школах, и 
поддержка специальных учреждений. «дефектологический» подход, 
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однако, продолжает способствовать ограничению и разделению функ-
ций между различными министерствам. с этой точки зрения, дети с 
ограниченными возможностями определяются своими медицинскими 
диагнозами, отнюдь не индивидуальным потенциалом, не потенциалом 
обучаемости, не как наделенные правами человеческие личности.

политика МОиН в отношении детей с ограниченными возмож-
ностями или особыми потребностями декларирует намерение продви-
нуться в направлении инклюзивного образования, по крайней мере, 
в дошкольных учреждениях и начальных школах к 2020 г. (проект 
«стратегии развития образования на 2011-2020 гг.»). «стратегия раз-
вития образования на 2007-2010 гг.», не предполагая актуализации и 
государственного финансирования масштабных политических мер 
инклюзивного или даже интегративного характера, ставит задачу – 
«обновить и сделать более современной инфраструктуру» учреждений 
для детей с особыми потребностями. Обновленная версия стратегии на 
период с 2008 по 2011 гг. планирует включение методов инклюзивного 
образования в курсы повышения квалификации учителей, подготовку 

Таблица 7.5. Число детей с ограниченными возможностями в дошкольных 
образовательных учреждениях

2002 2003 2004 2005 2006

Нарушения слуха 1
0.06%

43
2.6%

20
1.2%

186
11.3%

37
2.2%

Глухонемые 151
9.9%

150
9.1%

140
8.2%

111
6.7%

111
6.6%

Выраженные нарушения речи 1 022
66.7%

1 151
70.1%

1 224
71.6%

992
60.1%

1 127
66.9%

Нарушения зрения 118
7.7%

94
5.7%

96
5.6%

103
6.2%

114
6.8%

Отставание в умственном развитии 151
9.9%

114
6.9%

124
7.3%

167
10.1%

152
9.0%

Нарушения опорно-двигательного 
аппарата

89
5.8%

88
5.4%

98
5.7%

92
5.6%

86
5.1%

Другие 1
0.06%

7
0.4%

57
3.4%

Всего 1 532
100%

1 641
100%

1 709
100%

1 651
100%

1 684
100%

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской республики (2008). «Образование 
и наука в Кыргызской республике», МОиН, бишкек.
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специальных материалов, адресованных общественности, и еще раз 
подчеркивает необходимость обновления школьной инфраструктуры 
(уделяя особое внимание физической культуре). Вариант стратегии 
развития образования 2011-2020 от апреля 2009 г. констатирует, что к 
2020 году «каждый ребенок, подросток или взрослый в Кыргызстане 
будет иметь свободный доступ к высококачественному базовому обра-
зованию, независимо от возраста, пола, этничности, вероисповедания, 
места жительства, умственного и физического развития или соци-
ально-экономического положения родителей» (стр.5), и прогнозирует 
структуру системы образования в Кыргызстане, подразумевающую 
«инклюзивность» дошкольного, начального и базового среднего обра-
зования, притом, что специализированные школы будут продолжать 
существовать параллельно.

Дошкольные учреждения
В Таблице 7.5 показано, что в период с 2002 по 2006 гг. число детей, 

вовлеченных в специализированную систему дошкольного образо-
вания, выросло примерно на 10%, от 1 532 в 2002 до 1 684 в 2006 г. 
большинство (66.9%) детей, воспитывавшихся в этих учреждениях в 
2006 г., имели выраженные нарушения речи. На момент составления 
обзора в бишкеке было 8 детских садов для детей с особыми потреб-
ностями, из которых 6 предназначались для детей с нарушениями речи, 
2 – для детей с умственными нарушениями и 1 – для детей с дЦп и 
дефектами опорно-двигательного аппарата. В сельских местностях 
таких учреждений почти совсем нет.

дети могут посещать специальные дошкольные учреждения до 8 
лет, за исключением тех, кто имеет ортопедические проблемы – они 
покидают дошкольные учреждения в возрасте 7 лет. дети, лишенные 
родительского попечения, живут в домах ребенка при Министерстве 
здравоохранения, а затем переводятся в детские дома (ЮНисеФ, 2007).

Базовая средняя школа, классы с 1 по 8 или с 1 по 9
Как и повсюду на постсоветском пространстве, дети с ограничен-

ными возможностями, сироты и «социальные сироты» (дети из небла-
гополучных семей) обслуживаются обычно в специальных школах и 
институтах. Однако, в Кыргызстане число таковых очень невелико, 
ими охватывается лишь около 1% возрастной когорты 7-17 лет, в то 
время как по международным оценкам от 2.5 до 3% детей имеют 
ограниченные возможности или особые потребности. исследования, 
проведенные ОЭср и абр, по предоставлению услуг дООп/дОВ в 
Кыргызстане (ОЭср, 2010, абр, 2008, глава 4) показывают (1) острую 
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нехватку соответствующих мест для таких детей, особенно в беднейших 
регионах; и (2) практическую невозможность осуществить принципы 
«инклюзивного» образования в условиях, когда большинство школьных 
зданий давно не ремонтировались, имеют лестницы и ступеньки, непо-
сильные для детей-инвалидов, во многих нет должных санитарных усло-
вий и даже доступа к питьевой воде, недостаточно таких базовых вещей, 
как мебель, материалы и оборудование – даже для здоровых детей.

Государственное обеспечение
В 2007 году существовало 14 специальных школ для умственно 

отсталых детей, 2 школы для детей с нарушениями зрения, 2 специ-
альные школы для глухих и слепых учащихся, 3 специальных школы 
для детей с нарушениями слуха и 1 специальная школа для детей с 
выраженными нарушениями речи. Всего в этих школах обучалось 
3 088 учащихся, большая часть которых (1 781) относились к категории 
«умственно отсталых» (НсК, 2008, стр. 71). данные о числе учителей 
и других специалистов, работавших в этих школах, и уровне их квали-
фикации отсутствуют.

Кроме того, небольшое число детей обучалось в специальных 
классах общеобразовательных средних школ (в 2004/05 учебном году 
их было 433, более поздние данные отсутствуют, НсК, 2008). имелись 
также 9 «домов ребенка»: в пяти из них размещалось в общей сложно-
сти 200 детей с особыми потребностями – и 70 общеобразовательных 
школ-интернатов, где обучалось более 20 000 детей. Три из этих интер-
натов предназначались специально для детей, относящихся к «группам 
риска» – сирот и детей, лишенных родительского попечения: один в 
Ошской области и два в Чуйской области; кроме того, в 21 «специали-
зированном» интернате обучались 3 226 учащихся.

Статистика
Точные данные труднодоступны. Косвенным показателем, получен-

ным в Министерстве труда и социальной защиты, может служить тот 
факт, что в августе 2006 г. 20 800 зарегистрированных детей-инвалидов 
получали социальные пособия. Это составляет примерно 1% от общего 
числа детей младше 18 лет. примерно 9 400 из этих детей происходили 
из малоимущих семей, и большая часть детей-инвалидов проживали в 
сельских районах (около 62%) (абр, 2007). поскольку зарегистрирован-
ные дети-инвалиды составляют лишь 1% в возрастной группе младше 
18 лет (сравнительно с международной нормой в 2-3%), очевидно, что 
на сегодня многие такие дети не обслуживаются системой образова-
ния и даже не замечаются ею. следует также отметить, что статистика 
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отражает лишь детей, попавших в категорию «инвалидов» (т.е., глав-
ным образом, в категорию а), но игнорирует детей с другими типами 
особых образовательных потребностей, например, с трудностями в 
обучении или находящихся в неблагоприятной социально-экономиче-
ской ситуации.

Число зарегистрированных детей-инвалидов повышается ежегодно 
по всем областям, но особенно заметен этот рост в беднейших районах 
страны, например, в Ошской и иссык-Кульской областях, где упадок 
здравоохранения и плохое питание оборачиваются подчас замедлением 
и отставанием в развитии детей. по данным ЮНисеФ за 2007 г. 4% из 
кыргызских детей младше пяти лет страдает от среднего или выражен-
ного отставания в массе тела, а 14% имеют среднее или выраженное 
отставание в росте (статистика ЮНсеФ по Кыргызстану, данные с 
сайта www.unicef.org).

ранней идентификации проблемы и своевременной реакции на 
нее препятствует, сверх того, резкое сокращение числа дошкольных 
учреждений и отсутствие программ систематической диагностики 
новорожденных детей и детей младшего возраста, особенно в сельских 
местностях (абр, 2008, стр.13).

Доступность и социальная справедливость
исследования, проведенные азиатским банком развития, ставили 

задачей оценить дефицит наличных мест в специализированных школах 
по регионам (абр 2008, стр. 19-20). расчеты основывались на числе 
детей-инвалидов, впервые зарегистрированных в 2005 г. (см. рис. 7.4), 
и не могут быть точными, поскольку отсутствуют надежные данные по 
числу детей, нуждающихся в специальном образовании, но не зареги-
стрированных официально. Тем не менее, нехватка соответствующих 
мест измеряется числом, превышающим 20 000, при этом наиболее 
острым является дефицит в Ошской, Жалал-абадской, иссык-Кульской 
и Нарынской областях.

из этих данных, а также из данных, предоставленных Националь-
ным статистическим комитетом (НсК, 2008, стр. 70-71) явствует, что 
только малая часть детей с особыми потребностями и ограниченными 
возможностями в Кр обеспечены соответствующим образованием в 
рамках государственной системы. исследование ОЭср (2010) указы-
вает на основные препятствия к их включению в систему образования: 
недостаток средств на местном и школьном уровне; недостаток надеж-
ных данных; отсутствие ясности в законодательстве; устойчивость 
«дефектологического» подхода к инвалидности; переполненные классы 
и посменное обучение; недостаточная подготовленность учителей к 
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работе в инклюзивной среде; отсутствие соответствующих зданий и 
инфраструктуры; и более всего – негативное отношение обществен-
ности (ОЭср, 2010).

Интеграция и инклюзивность
большинство кыргызских школ остаются недоступными в физи-

ческом и педагогическом отношении для учащихся с ограниченными 
возможностями. Неразвитость общественного транспорта делает школу 
недоступной, особенно в сельских местностях, для многих детей с 
ограниченными возможностями, которые вследствие этого остаются 
привязаны к дому. Отсутствие специальных туалетов, пандусов для 
колясочников, перил на лестницах и вдоль коридоров и другие сложно-
сти, не позволяют детям с нарушениями опорно-двигательной системы 
иметь полноценный доступ к обучению в школе наравне с другими. 
Отсутствие технических средств и педагогических приемов в дополне-
ние к общим принципам преподавания лишает учащихся с ограничен-
ными возможностями шансов на успех, которые имеют здоровые дети, и 
превращает «хождение в школу» в непрестанную борьбу не только для 
самих детей, но и для их родителей, а также и для школы. Вследствие 
этого дети с особыми потребностями лишаются стимула к посещению 
общеобразовательных школ, школы неохотно принимают детей с 

рисунок 7.4. Первичная регистрация детей-инвалидов, 1995-2005, 
по регионам

Жалал-Абад.
область

Ошская
область

Баткенская
область

Иссык-куль.
область

Нарынская
область

Таласская
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Чуйская
область

г. Бишкек г. Ош

1995 366 224 156 113 35 174 120 0 
2005 427 787 167 293 181 135 282 157 165 
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Примечание: данные по городу Ош за 1995 г. включены в показатели по 
Ошской области.

Источник: Чинара джумагулова, «спасите детей», бишкек.
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особыми потребностями, а у родителей складывается впечатление, что 
специальная школа – лучшее место для их не вполне здорового ребенка. 
по наблюдению экспертов, в ряде отдаленных местностей здоровые 
родственники детей-инвалидов поступают в специальные школы для 
того, чтобы облегчить тем доступ к образованию.

Бедность семьи, несомненно, является другим препятствием, 
поскольку семья с ребенком-инвалидом, как правило, принадлежит к числу 
беднейших в стране. по данным ЮНисеФ (ЮНисеФ, 2005, стр.23-26), 
связь между инвалидностью и бедностью ярко выражена как в развиваю-
щихся, так и в развитых странах, но дети с ограниченными возможностями 
представляют собой гетерогенную группу, и семьям, имеющим хронически 
больных или детей-инвалидов, приходится решать самые разнообразные 
проблемы. потребности детей изменчивы, и далеко не все дети с особыми 
потребностями нуждаются в постоянном персональном уходе. Как бы то ни 
было, воспитание ребенка с особыми потребностями или ограниченными 
возможностями существенно повышает расходы семьи, в то же время, 
понижая возможности одного или обоих родителей зарабатывать деньги 
вне дома. прямые издержки могут быть весьма существенны: на лекарства, 
особое питание, одежду, мебель, оборудование и транспорт, что в совокуп-
ности оказывается дополнительным бременем для небогатых домохозяйств. 
Во многих странах уровень бедности особенно высок в семьях, проживаю-
щих в сельской местности и имеющих на иждивении инвалида, и Кыргыз-
стан здесь не исключение.

Слабое здоровье матери и ребенка также связаны с бедностью и 
инвалидностью. В советское время почти все дети проходили регу-
лярную диспансеризацию, но с тех пор первичное медицинское обслу-
живание пришло в упадок, и лишь немногие дети в Кыргызстане в 
настоящее время получают медицинское обслуживание и образование 
в раннем возрасте. Низкий вес при рождении, повышенный риск ослож-
нений в родах, непригодная для питья вода, недостаточность питания и 
недостаток необходимых микроэлементов в пище обусловливают мла-
денческую смертность, врожденные аномалии, проблемы с иммунной 
системой и зрением, интеллектуальные нарушения и отставание в раз-
витии детей. Например, недостаток витамина а обычно является при-
знаком плохого питания, а высокий уровень младенческой смертности 
(например, на Кавказе и в Центральной азии) устойчиво сопутствует 
распространенному недоеданию. В Кыргызстане существенное число 
детей младшего возраста страдает от недостаточности питания.
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Почему дети с особыми потребностями не получают 
достаточной поддержки?

Независимо от проблем, связанных со здоровьем, питанием и экономи-
ческим положением семьи, налицо слабости самой системы образования, 
возводящие барьеры на пути к осуществлению принципа инклюзивности. 
Как указывалось выше, инклюзивность образования предполагает откры-
тость и дружественность образовательной системы для всех учащихся, 
независимо от академических или физических способностей, социального 
происхождения, пола или расы, и позволяет каждому учащемуся быть 
по-своему успешным в школе и включенным в сообщество. Таким обра-
зом, осуществление принципа инклюзивности в образовании тесно связано 
со способностью системы образования сглаживать эффекты неравенства и 
содействовать утверждению справедливости, учитывая индивидуальные 

Таблица 7.6. Сравнение возможного числа ДООП/ДОВ, нуждающихся в специальном 
образовании, и количества наличных школьных мест по областям и городам

Жалал-
Абадская 
область

Ошская 
область

Баткенская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарынская 
область

Таласская 
область

Чуйская 
область

Город 
Бишкек

Город 
Ош

1-ая регистрация 
2005

427 787 167 293 181 135 282 157 165

х 9 лет 3 843 7 083 1 503 2 637 1 629 1 215 2 538 1 1413 1 485

Общее наличие 
мест по 9 классам 143 224 229 0 0 120 1 047 1 157 306

Нехватка  
(всего 20 120) 3 700 6 859 1 274 2 637 1 629 1 095 1 491 256 1 179

Примечания:
данные в 1 ряду показывают численность детей-инвалидов, которым инвалидность была при-
своена в 2005 году.
Во 2 ряду – эти данные, помноженные на 9, что дает очень грубое представление об общей чис-
ленности детей, потенциально нуждающихся в специализированном образовании в 1-9 классах; 
это число, однако, составляет 1% соответствующей группы населения, тогда как фактическая 
доля дООп/дОВ в детской популяции, вероятно, составляет от 2 до 3%.
данные в 3 ряду показывают фактическое количество мест в специализированных школах при 
МОиН по всем 9 классам в 2006-2007 учебном году.
данные в 4 ряду показывают нехватку специализированных школьных мест по областям. при 
расчетах не учитывается тот факт, что реально дети нуждаются в разных типах специализиро-
ванных учебных мест.

Источник: абр 2008, стр.19-20.
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потребности и возможности каждого учащегося. справедливость в обра-
зовании учащихся с ограниченными возможностями реальна и достижима 
только при условии, что все учащиеся будут иметь равные возможности в 
системе образования.

В Таблице 7.6, приведенной выше, показано, что существенным 
препятствием к образованию детей с ограниченными возможностями 
и другими формами специальных образовательных нужд является 
отсутствие доступа к соответствующим учебным заведениям, осо-
бенно в сельской местности. даже если место в школе удается найти, 
семьи нередко с неохотой отправляют ребенка в далекий интернат или 
учебное заведение (например, иссык-Кульской и Нарынской областях 
специализированные интернаты отсутствуют совсем), в то время как 
местные общеобразовательные школы могут не хотеть (или не иметь 
возможности) принять учащихся с особыми потребностями. даже при 
наличии усилий к интеграции, школы общего профиля имеют в составе 
учеников не более 1-5 инвалидов, из которых большая часть посещает 
занятия лишь время от времени или, проводя длительные промежутки 
времени в больнице, пропускает по нескольку месяцев учебы (ОЭср, 
2010). Таким детям чем дальше, тем труднее учиться наравне с другими 

Таблица 7.7. Некоторые индикаторы здоровья и питания детей в Кыргызстане

Количество рождений ежегодно (в тыс.), 2007 115 % сельского населения, имеющего доступ 
к очищенной питьевой воде (2006)

83

Смертность детей в возрасте до 5 лет, 1990 
(на тыс. рождений)

74 % детей до 5 лет с разными степенями 
отставания по массе тела (от средней 
до выраженной) 2000-2007)

4

Смертность детей в возрасте до 5 лет, 2007 
(на тыс. рождений)

38 % детей до 5 лет с разными степенями 
отставания в росте (от средней до 
выраженной, 2000-2007)

14

Младенческая (младше 1 года) смертность, 1990 
(на тыс. рождений)

62 Кол-во детей-сирот в возрасте от 0 до 17 лет 
(в тыс.) оценка

140

Младенческая (младше 1 года) смертность, 2007 
(на тыс. рождений)

34 Смертность детей в возрасте до 5 лет в год 
(в тыс.), 2007

4

Неонатальная смертность, 2004 30 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах) 2007

66

Примечание: «Отставание» по массе тела подразумевает более чем два стандартных отклонения 
от средней массы тела для популяции данного возраста; отставание в росте – более чем два 
стандартных отклонения от среднего роста для популяции данного возраста.

Источник: статистика ЮНисеФ по Кыргызстану. www.unicef.org/info by country/Kyrgyzstan_
statistics.html.
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одноклассниками, и, когда становится слишком трудно, они бросают 
школу, что обычно происходит после 4 класса.

Низкий охват кыргызстанских детей системой дошкольного обра-
зования (около 12% детей в возрасте от 3 до 6 лет) препятствует ранней 
постановке диагноза и своевременной реакцией на проблемы умственного 
и физического развития детей младшего возраста – их большей части, но в 
особенности происходящих из беднейших семей. позднее поступление в 
начальную школу откладывает диагностику и адекватные меры помощи 
на еще более поздние сроки: только 72.6% детей семилетнего возраста 
(возраст поступления в начальную школу) реально посещали школу в 
2006 году (НсК, 2007 и ЮНисеФ, 2007d). из 1 542 детей школьного воз-
раста (от 7 до 17 лет), совсем не посещавших школу в 2007-2008 учебном 
году, 19.3% работали, 16.3% были помогать своим семьям, 11.7% проис-
ходили из семей, не желавших посылать детей в школу (почти наверняка 
некоторые из них имели особые потребности), и 10.3% – из семей, которые 
не имели средств на предоставление детям образования (НсК, 2008).

Качество и результативность образования также дают повод поста-
вить вопрос о социальной справедливости. Качество образования в 
системе специальных школ Кыргызстана существенно ниже, чем в 
общеобразовательных школах, где в свою очередь качество неприемлемо 
низко. данные впечатляют и в количественном отношении: в 2005 г. уро-
вень завершения начального образования по республике достиг 98%, а 
уровень завершения среднего образования – 86%. Тем не менее, система 
образования не обеспечивает учащихся самыми базовыми навыками. 
Как подчеркнуто в других частях нашего обзора, исследование PISA 
2006 показало, что 15-летние подростки в Кыргызстане имеют суще-
ственно более низкий уровень компетентности в естественнонаучных 
дисциплинах, чем в среднем по ОЭср. сходным образом, результаты 
собственного Национального оценивания образовательных достижений 
учащихся (НООду), проведенного в Кыргызстане в 2007 г., показали, 
что навыки чтения у 64.4% четвероклассников «ниже базового уровня», 
а математические навыки «ниже базового уровня» у 62.0%5.

Очевидно, что даже в тех случаях, когда учащиеся с ограничен-
ными возможностями имеют доступ к системе общего образования, 
они не получают образовательных услуг приемлемого качества – а 
доступность в отсутствие качества нельзя рассматривать, как полно-
ценную доступность.

Законодательная база
Нет сомнений в том, что в Кыргызской республике создана обшир-

ная и устойчивая законодательная база, поддерживающая права 
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человека и права ребенка. Но предоставление прав без их обеспечения 
бессмысленно. будучи слабо финансируемым, отличающимся низким 
уровнем реализации, получая слабую поддержку на уровне районов, 
школ и учителей, образование достойного уровня для всех дООп/
дОВ продолжает оставаться нерешенной проблемой. Отсутствие связи 
между политическим требованием образования и включения детей-
инвалидов и управлением эффективностью оборачивается потерями 
в качестве. Например, школы не несут ответственности за внедрение 
принципа инклюзивности или даже «интеграции» дООп/дОВ в обра-
зовательный процесс. Кроме того, любой анализ позитивного эффекта 
новых политических мер и практик затруднен недоступностью точных 
данных о реальных количествах дООп в системе образования, о мере 
их участия в образовательном процессе и о показателях завершения 
учебной программы.

Существующее законодательство, обеспечивающее 
образовательные услуги ДООП/ДОВ

• Конституция Кыргызской республики запрещает любые формы 
дискриминации или ограничения свобод и прав на основе про-
исхождения, расы, этнической принадлежности, языка, верои-
споведания, политических и религиозных взглядов или других 
обстоятельств частной или социальной природы. (В этом 
анти-дискриминационном списке, приводимом в Конституции, 
отсутствует, однако, упоминание об ограниченных физических 
возможностях). по закону «Об образовании» (2003) обучение с 
1 по 9 класс является обязательным для всех детей, независимо 
от физических и умственных способностей.

• по закону 1992 г. «О социальной защите инвалидов в респу-
блике Кыргызстан» за всеми гражданами признается право на 
образование, а детям с особыми потребностями гарантировано 
«право бесплатного обучения в государственных образователь-
ных учреждениях и системе начального профессионального 
образования, соответственно их физическому состоянию и 
возможностям». Общественные здания и инфраструктура и 
транспорт должны быть доступны для инвалидов. К тому же 
ратифицированные международные соглашения имеет реша-
ющую силу по отношению к национальным законодательным 
актам, поэтому Конвенция ООН 1991 г. по правам ребенка 
играет важную роль в образовательной политике Кыргызстана6.

• закон 1998 г. «О государственных пособиях в Кыргызской 
республике» оговаривает пособия и льготы для лиц с особыми 
потребностями и их семей. по Трудовому кодексу Кыргызской 
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республики работодатели должны позволять родителям детей 
с особыми образовательными потребностями возможность, при 
желании, работать неполный день. Такие родители имеют также 
право на дополнительные 14 дней неоплачиваемого отпуска, и 
право брать регулярный отпуск в любое время года без ограниче-
ний. В 1999 г. в Кыргызстане была утверждена государственная 
базовая программа интеграции и реабилитации инвалидов на 
2004-2007 гг. и план мероприятий по ее исполнению, а также 
«Национальная программа государственной поддержки лиц с 
особыми потребностями».

• Кодекс «О детях», принятый в 2006 году, гарантирует каждому 
ребенку право на доступ к общей системе образования, а также 
право свободного самовыражения, независимо от физического 
и умственного состояния. услуги здравоохранения и реабили-
тации предполагаются бесплатными, независимо от характера 
ограничений по здоровью, дети должны быть защищены от 
эксплуатации, и каждый ребенок имеет право жить в семье. 
дискриминация по полу и расовому признаку однозначно 
запрещена, однако формального запрета на дискриминацию на 
основе инвалидности не вводится.

• В 2008 г. в Кыргызской республике принят закон №38 «О правах 
и гарантиях лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями». Этот закон запрещает дискриминацию на основе 
инвалидности, гарантирует социальную защиту лиц с особыми 
потребностями, обеспечивает равные возможности в получении 
социальных льгот и услуг соответственно степени инвалидно-
сти, реабилитацию и услуги социальной защиты соответственно 
индивидуальным потребностям.

• статья 33 этого закона гарантирует доступ к информации, обра-
зованию и профессиональному обучению. В ней утверждается, 
что образовательные учреждения, совместно с органами социаль-
ной защиты и здравоохранения, должны нести ответственность 
за предоставление дошкольного воспитания, а также домашнего 
обучения, и что дети должны получать образование на всех уров-
нях в соответствии с программой индивидуальной реабилитации. 
Образование и подготовка должны осуществляться бесплатно в 
государственных образовательных учреждениях общего профиля 
и должны оставаться бесплатными, независимо от возрастных 
ограничений, для детей родителей-инвалидов, а также для детей, 
которые сами являются инвалидами. семьи, имеющие ребенка-
инвалида и желающие дать ему/ей образование в частной школе, 
имеют право на скидки при оплате образования.
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• Цели развития тысячелетия включают достижение всеобщего 
начального образования для всех девочек и мальчиков к 2015 г., а 
дакарский план действий (2000) формулирует в качестве второй 
важнейшей задачи – «обеспечить к 2015 году всем детям доступ 
– и возможность завершения – бесплатного и обязательного 
качественного начального образования». будучи бенефициантом 
инициативы по ускорению реализации целей «Образование для 
всех», Кыргызстан декларировал свою приверженность принци-
пам доступного и качественного образования для каждого ребенка.

• Однако, и новый закон (апрель 2008 г.) «О правах и гарантиях 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», и закон «Об 
Образовании» (учитывая поправки 2003 г.) воспроизводят представ-
ление о детях-инвалидах как, возможно, необучаемых и разделение 
системы образования – на специальное и общее. Несмотря на то что 
закон «Об образовании» подтверждает право родителей на выбор 
формы и типа образования для своего ребенка (статья 34), упор 
делается на обучение в спецшколах, а не на реализацию принципов 
инклюзивности в общеобразовательных учебных заведениях7.

Диагностика и размещение ДООП/ДОВ в образовательных 
учреждениях

Идентификация учащихся с особыми образовательными 
потребностями

доступ к разнообразным услугам обусловлен правом ребенка на эти 
услуги, что, в свою очередь, обусловлено специализированной оценкой 
и регистрацией, которую осуществляет Медико-социальная экспертная 
комиссия (МсЭК), действующая под юрисдикцией Министерства труда 
и социальной защиты (МТсз), а также психо-медико-педагогической 
комиссией (пМпК), за работу которой отвечает Министерство образо-
вания и науки (МОиН).

Чтобы медико-социальный статус ребенка получил должную 
оценку, он/она должны вначале пройти процесс диагностики. В идеале 
органы здравоохранения осуществляют полное медицинское обсле-
дование в стационаре, и за постановкой диагноза может последовать 
рассмотрение дела Медико-социальной экспертной комиссией (МсЭК) 
с одобрения Министерства здравоохранения (Мз) и в сотрудничестве 
с МТсз. Направление в МсЭК предполагает наличие информации 
о здоровье ребенка, включая степень нарушения функций, а также 
результаты реабилитации или лечения, полученных на соответствую-
щий момент времени.
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для того чтобы пройти освидетельствование МсЭК, ребенок и его 
семья должны иметь свидетельство о рождении, подтверждающее, 
что ребенку меньше 18 лет, и направление, выписанное не более, чем 
за 3 месяца до освидетельствования. Необходимо также предоставить 
амбулаторную карту и медицинскую документацию, подтверждающую 
нарушение функций.

Идентификация льготников в МТСЗ
МсЭК действует в бишкеке в рамках Отдела медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов Министерства труда и соци-
альной защиты. Комиссию возглавляет невролог, в нее входят хирург, 
терапевт и педиатр. её основная задача – оценить состояние здоровья 
ребенка, установить категорию инвалидности и предоставить докумен-
тацию, на основе которой будут определяться пособия и льготы. МсКЭ 
также направляет детей в реабилитационные центры, специальные 
школы, институты, обеспечивающие домашние услуги для детей с тяже-
лой степенью инвалидности, и отвечает за получение зарегистрирован-
ными детьми необходимых лекарств, образования и поддержки на дому 
педагогами, в задачи которых входит также и оценка развития ребенка.

решения МсКЭ заносятся в «паспорт» ребенка, обеспечивающий 
доступ к мерам поддержки и особым льготам (например, бесплатное 
пользование транспортом на территории города или района, бесплатные 

рисунок 7.5. Процесс идентификации детей с особыми образовательными 
потребностями

спец. школы

Соц.-мед. экспертиза
МСКЭ
МТСЗ

обычные школы

обучение на дому

пособия

Образовательная экспертиза,
ПМПК
МОиН

Медицинская экспертиза 
Минздрав

Источник: ОЭср (2010).
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медицинские услуги, скидки при оплате реабилитационных услуг, помощь 
в приобретении кресел-каталок, костылей или другого оборудования).

Как показано в Таблице 7.8, в 2006 г. обследование прошли 7 743 
ребенка в возрасте до 18 лет, что составляет 0.3% общего количества 
населения в этой возрастной группе. В 2005 г. число таких детей 
составило 8 121. большинство обследованных детей (95.6%) в даль-
нейшем были зарегистрированы как инвалиды, а число детей-инва-
лидов, зарегистрированных впервые, повысилось на 157% в период с 
1995 по 2006 г. и достигло 41.3% от числа всех зарегистрированных 
детей-инвалидов.

среди детей, зарегистрированных в качестве инвалидов в 2006 г., 
преобладали мальчики (56.4%) и жители сельских районов (73.4%). 
большинство из них (71%) имели регистрацию на срок до двух лет, 1.5% 
– на срок до пяти лет, а 17.1% – до 18 лет (ЮНисЭФ, 2007).

по данным МТсз, 28.5% детей-инвалидов, зарегистрированных в 
2006 г., имели врожденные пороки развития, 22.8% – психологические 
нарушения, 19.2% – сенсорные нарушения, 12.9% – нарушения интел-
лектуального развития, а 8% – травмы. Только 4.9% детей были диа-
гностированы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, еще 8.2% 
имели хронические заболевания. процент детей с врожденными поро-
ками развития вырос на 2.3% в период с 2003 по 2006 г., за тот же период 
на 3.4% вырос процент детей, имеющих заболевание нервной системы. 
по данным ЮНисеФ о положении детей-инвалидов в Кыргызстане, 
такой рост может быть связан с внутриутробными инфекциями, потре-
блением алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов во время 
беременности, анемией во время беременности, недостатком йода, трав-
мами, наследственными заболеваниями, домашним насилием и тяжелой 
экологической ситуацией (ЮНисЭФ, 2007d).

Таблица 7.8. Обследование и регистрация детей в возрасте до 18 лет 
в 2005 и 2006 гг.

2005 2006

Число обследованных детей 8 121 7 743

Число детей, зарегистрированных в качестве инвалидов 7 766 7 402

Из них впервые зарегистрированы 3 117 3 055

Повторная регистрация 4 649 4 347

Источник: ОЭср, 2010 г.
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Эти цифры не отражают реального числа детей, имеющих особые 
потребности. Национальный базовый отчет, подготовленный в рамках 
обследования ОЭср (ОЭср, 2010), содержит ссылку на данные МсКЭ, 
в соответствии с которыми от 5% до 10% детей-инвалидов не иденти-
фицируются соответствующими службами. В реальности этот процент, 
возможно, еще выше, но, поскольку эти дети, по определению, «неви-
димы», их число и их потребности остаются неизвестными.

препятствием к регистрации является также недостаточная инфор-
мированность родителей о своих правах и о процедуре регистрации. 
Недостаток педиатров и специалистов, особенно на селе, затрудняет 
для родителей доступ к процедуре обследования и к получению соот-
ветствующих льгот. родители могут также не иметь навыков или 
финансовых средств, чтобы подготовить необходимую документацию 
для получения льгот, а порой они вынуждены платить докторам за 
медицинское обследование, позволяющее установить инвалидность 
ребенка и зарегистрировать его в этом качестве.

Идентификация детей с особыми потребностями и детей с 
ограниченными возможностями Министерством образования и 
науки

если вопросами социального обеспечения занимаются МсКЭ, то 
вопросами образования ведают психо-медико-педагогические комис-
сии (пМпК), утвержденные в 1994 году решением №554 и заменившие 
Медико-педагогические комиссии, существовавшие в советское время. 
работой пМпК руководит МОиН. В систему пМпК входят: межо-
бластная пМпК общереспубликанского уровня, функционирующая 
под контролем МОиН; бишкекская пМпК муниципального уровня, 
подконтрольная бишкекскому департаменту Образования; другие 
пМпК по республике – областного, муниципального и районного уров-
ней, подконтрольные соответствующим местным департаментам обра-
зования. пМпК республиканского и межобластного уровня работают 
в прямом подчинении МОиН, в то время как областные, бишкекская 
муниципальная, районные и иные муниципальные пМпК в своей 
работе подотчетны местным органам образования. В 2008 г. суще-
ствовала одна комиссия республиканского уровня, шесть – областного 
уровня (на 7 областей) и около 9 – районного и городского уровней (на 
59 районов и городов) (ОЭср, 2010).

Все пМпК производят обследование детей, испытывающих труд-
ности с обучением, направляют их в «специальные дошкольные учреж-
дения и специальные школы-интернаты», предоставляют консультации 
родителям и обеспечивают детям при необходимости услуги в системе 
здравоохранения и социального обеспечения. пМпК также должны 
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выявлять детей-инвалидов, которым требуется дополнительная под-
держка, по направлениям системы здравоохранения, и должны «вести 
учет развития и степени социальной адаптации всех выпускников 
специальных образовательных учреждений (ОЭср, 2010). Кроме того, 
предполагается их тесное сотрудничество с руководством органов 
образования, здравоохранения, социального обеспечения и других 
соответствующих общественных организаций.

В работе пМпК имеются различия. Например, пМпК республи-
канского межобластного уровня дополнительно выполняет функции 
координации и надзора, в частности, рассматривает сложные диагнозы 
и спорные случаи на основе документации, предоставленной соответ-
ствующими областными/районными/муниципальными пМпК.

В порядке осуществления функций надзора межобластная пМпК 
должна осуществлять профилактические обследования сирот и других 
обездоленных и обособленных детей, воспитывающихся в детских 
домах и приютах, вести национальный регистр детей-инвалидов и 
способствовать ранней установке диагнозов, действуя совместно с орга-
нами образования и здравоохранения.

пМпК областного уровня и бишкекская городская пМпК должны 
проводить обследования детей, направлять детей в соответствующие 
специальные учреждения, организовывать консультации для детей, 
учителей и родителей. Они должны также оказывать организационную 
педагогическую и методологическую поддержку специальным школам, 
контролировать работу, осуществляемую на районном или муници-
пальном уровнях и следить за осуществлением принятых решений и 
рекомендаций.

На практике, пМпК главным образом обследуют детей и дают 
рекомендации по их размещению, хотя и здесь между комиссиями 
имеются различия. республиканская пМпК не имеет средств для осу-
ществления функций координации и надзора и, как свидетельствует 
отчет ОЭср, занята по большей части обследованием детей и подготов-
кой рекомендацией о том или ином типе обучения. Координирование 
работы представляет тем большую сложность, что не все пМпК 
работают регулярно. В то время как республиканская пМпК работает 
ежедневно, пМпК в городе Ош осуществляет те же функции, соби-
раясь лишь дважды в год в течение трех или четырех дней и только с 
утра, причем какая-либо координация между этими двумя сессиями 
отсутствует. у районных и городских пМпК, за исключением пМпК 
в бишкеке, отсутствует какой-либо бюджет, позволяющий выплачивать 
зарплаты и финансовые компенсации сотрудникам.
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Обследования осуществляются предполагаемо междисциплинарной 
командой из семи специалистов, назначаемых МОиН и Мз. по специ-
альности эти эксперты – «дефектологи» (например, логопеды, специ-
алисты по умственной отсталости, социальные педагоги) и медики 
(например, психиатры, офтальмологи, невропатологи, педиатры). В 
состав республиканской пМпК входит специалист по освоению языка 
и речи, педагог, специализирующийся по умственной отсталости, пси-
холог, педагог, работающий с глухими и слабослышащими, социальный 
педагог, психиатр, офтальмолог и невропатолог. В состав пМпК города 
Ош входят три педагога, офтальмолог, психиатр, педиатр и еще четыре 
дефектолога.

родители должны предоставить свидетельство о рождении, меди-
цинское направление и амбулаторную (поликлиническую) карту 
или иную медицинскую документацию, подтверждающую наличие 
болезни или нарушение здоровья. Обследование может основываться 
на установленном медицинском диагнозе, официальных инструкциях 
Министерств, информации, содержащейся в документах, предоставлен-
ных родителям школой (например, тетрадки, рисунки) и/или врачами, а 
при необходимости на тестах, проводимых самой комиссией.

рекомендации пМпК по дальнейшему образованию ребенку 
должны быть согласованы с МОиН и с МТсз в случае, если ребенок 
направляется в учреждение этого ведомства. родители, не согласные 
с рекомендациями Комиссии, имеют право апеллировать в МОиН. 
Министерство в таком случае направляет их в республиканскую 
клинику (в системе Министерства здравоохранения), где проводится 
десятидневное наблюдение и обследование с целью подтвердить или 
отвергнуть рекомендации Комиссии. родители, решившие не прини-
мать во внимание это окончательное решение и все-таки направить 
своего ребенка в общеобразовательную школу, должны самостоятельно 
искать подходящую школу. Школы, со своей стороны, могут ссылаться 
на отсутствие педагогического опыта, условий, отвечающих потребно-
стям ребенка или возможностей обеспечить необходимое обучение на 
дому. закон разрешает образование на дому, но редкие школы могут его 
обеспечить, и немногие родители детей с особыми потребностями сами 
способны обеспечить домашнее образование адекватного качества.

Но пМпК, как и МсКЭ, сталкиваются в своей работе с трудно-
стями. последние могут быть связаны с рядом проблем: недостаток 
средств, недостаток квалифицированного персонала, неспособность 
родителей оплатить тестирование или регистрацию. (по закону, тести-
рование и регистрация осуществляются бесплатно, но в отсутствие 
финансирования пМпК зачастую предлагают родителям осуществлять 
добровольные денежные взносы.) Например, многие родители, впервые 
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обращаясь в Комиссию, не имеют точного и грамотного диагноза 
состояния здоровья своего ребенка. Комиссия в таких случаях должна 
направить ребенка в клинику республиканского Министерства здра-
воохранения для установления диагноза. Начало образования ребенка 
в результате надолго откладывается, поскольку родители должны 
вначале получить консультации у соответствующих профессионалов, 
а потом заново пройти всю процедуру обследования ребенка в пМпК.

“Контроль на входе” 8

с точки зрения защиты прав ребенка, сама процедура обследования 
должна быть признана неудовлетворительной. инструментарий оценки 
архаичен, как и идеология с ее установкой на различение обучаемых и 
необучаемых детей. Качество обследования резко снижается из-за недо-
статка времени, и решения могут приниматься без должного учета всех 
факторов, определяющих способность ребенка к обучению. Например, 
если республиканская пМпК уделяет каждому ребенку в среднем 30 
минут, обследуя за утро от 5 до 6 детей, то пМпК в городе Ош обсле-
дует за половину дня 10-12 детей, уделяя каждому ребенку в среднем 
15 минут (ОЭср, 2010). полноценное обследование бывает невозможно, 
если ребенок испуган или смущен самой процедурой, особенно в отсут-
ствие родителей, или если должным образом не учитывается привыч-
ный для ребенка социальный и языковой фон (ЮНисЭФ, 2007d).

Как и в других случаях ответственного выбора, чем выше мера 
ответственности, тем выше должна быть мера предосторожности. 
Критические решения, определяющие будущее ребенка и, вероятнее 
всего, необратимые, радикальным образом ограничивающие его/ее 
жизненные возможности в долгосрочной перспективе, должны иметь 
соответствующее и надежное обоснование. Такого рода необходимые 
гарантии, с точки зрения экспертов, зачастую отсутствуют, и дети 
рискуют оказаться запертыми в специальных школах и институтах 
на основании ошибочных, поверхностных, а иногда просто устарелых 
взглядов и аргументов.

Общеобразовательные школы
В соответствии с законом дООп/дОВ могут посещать общеобразо-

вательные школы при наличии соответствующего заключения врача. 
по последним доступным данным Национального статистического 
комитета в 2004/5 учебном году 433 таких ребенка обучались в (отдель-
ных) классах общеобразовательных школ; все они относились к катего-
рии «детей с отставанием в умственном развитии». данные о наличии 
каких-либо специализированных классов для детей с отклонениями 
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в физическом здоровье в общеобразовательных школах отсутствуют. 
Официальных данных о детях, интегрированных в обычные общеобра-
зовательные классы, нет, хотя известно, что некоторые школы (при под-
держке доноров) пытаются внедрить у себя принципы инклюзивности.

при попытках устроить ребенка-инвалида в общеобразовательную 
школу родители нередко сталкиваются с трудностями; в приеме зача-
стую отказывают даже детям с легкими отклонениями в состоянии 
здоровья. Это отчасти обусловлено дискриминационными установками, 
распространенными среди населения, но также переполненностью 
общих классов и отсутствием у учителей навыков работы в дООп/дОВ, 
нуждающихся, как правило, в большем времени и индивидуальном 
внимании, чем обычные учащиеся. директора школ опасаются также, 
что может пострадать репутация школы, поскольку такие учащиеся не 
могут успевать наравне с остальными (абр, 2008, стр. 15).

Специальные школы
родители ребенка, зарегистрированного в качестве инвалида или 

не получившего у врача справку о состоянии здоровья, позволяющем 
обучаться в общеобразовательной школе, могут потребовать обследо-
вания ребенка в психолого-медико-педагогической комиссии (пМпК). 
специалисты пМпК оценивают состояние ребенка и в случае, если при-
нимают решение о необходимости обучения в специальной школе, могут 
выдать направление в соответствующую школу, класс или институт.

большинство специальных школ являются интернатами, хотя в 
городах бишкек и Ош имеются также школы дневного обучения. В 
этих школах, дополнительно к специальным занятиям, связанным с 
определенным типом инвалидности, учащиеся осваивают программу 
общеобразовательной школы, за исключением страдающих средней 
или выраженной степенью умственной отсталости. Этим детям пред-
лагается упрощенная программа, предполагающая освоение базовой 
грамотности (устной речи для тех, кто не может читать и писать), счета 
и жизненных навыков. срок обязательного образования для них снижа-
ется с девяти до восьми лет.

существуют детально разработанные нормы и правила, определяю-
щие категории инвалидности, обслуживаемые школой каждого типа, а 
также возраст детей, которые могут там учиться, и максимальное число 
детей в классе. имеются в спецшколах и особые классы для детей с 
множественной инвалидностью.

Теоретически переход ребенка из специальной школы в общеоб-
разовательную в случае, если это позволяет состояние его здоровья, 
возможен. На практике такой переход имеет место в ничтожном числе 
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случаев. Таким образом, для ребенка, единожды попавшего в систему 
специального образования, шансы вернуться в общую – образователь-
ную, равно как и социальную – систему, крайне невелики.

Домашнее обучение
дети, которые не могут быть помещены в специальную школу или 

не могут посещать общеобразовательную школу по месту жительства, 
имеют право получать образование на дому. пМпК обращается с пись-
мом к директору местной школы, после чего ребенка посещает на дому 
учитель с целью оценить его/её потребности. если выясняется, что 
ребенок неспособен справиться с программой общеобразовательной 
школы, ему/ей могут быть предложены индивидуальные домашние 
занятия (1-3 часа в день). Они проводятся с ориентацией на сокращен-
ную программу по трем базовым предметам, среди которых – освоение 
грамотности и счета.

поскольку Национальный статистический комитет не собирает 
данных по образованию на дому, невозможно определить, сколько 
именно детей обучается таким образом. На основе отдельных свиде-
тельств, однако, можно предположить, что их число не велико. Например, 
в городе Нарын в 2008 г. не было службы домашнего обучения ввиду 
отсутствия денег для оплаты транспортных расходов учителей, а также 
их дополнительной работы.

Педагогические кадры и их подготовка
если система образования Кыргызстана в целом испытывает недо-

статок в учителях, то в сфере образования дООп/дОВ этот недостаток 
выражен еще острее. Квалифицированных учителей и специалистов 
не хватает даже в уже существующих 20 специальных школах (отчет 
азиатского банка развития, например, свидетельствует о том, что в 
городе Нарын и Нарынской области в 2008г. не было ни одного логопеда 
[абр, 2008, стр. 24]). Многие работники специальных школ – люди пен-
сионного или предпенсионного возраста, из молодых учителей редко 
кто желает специализироваться в «дефектологии».

Базовое педагогическое образование
Факультет дефектологии (он будет переименован в «Факультет кор-

рекционной педагогики») в университете им. и. арабаева предлагает 
пятилетний базовый курс студентам, желающим в дальнейшем рабо-
тать в специальных школах и медицинских учреждениях в качестве 
учителей и воспитателей. Курс предполагает 4 вида специализации: 
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логопедия, клиническая психология, нарушения слуха и язык жестов, 
умственная отсталость. В 2007/8 г. на факультете училось 500 студен-
тов, из них 100 – на дневной и 400 – на других формах обучения. На 
каждом курсе учится 20 студентов очной формы обучения, из которых 
около половины получают государственные стипендии. Однако лишь 
небольшая часть студентов оканчивает курс в целом: в 2007/8 году 
факультет закончило 8 выпускников из исходно набранных 20. 
Очевидно, что это не может удовлетворить потребности специализи-
рованных школ; еще менее это отвечает потребностям экспертной под-
держки инклюзивного обучения дООп/дОВ в общеобразовательных 
школах, с чем МОиН связывает свою перспективную стратегию.

Не хватает также и социальных работников. Целый ряд универси-
тетов (бишкекский гуманитарный университет, институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Кгу им. и. арабаева, 
государственные университеты в Жалал-абаде, баткене и Оше), а так 
же институт социального развития при МТсз готовят социальных 
работников. сколько из их выпускников намерены работать с семьями, 
где есть дети с дООп/дОВ, неизвестно.

Повышение квалификации
явно недостает возможностей повышения профессиональной ква-

лификации учителей, работающих с дООп. КаО уже не предлагает, 
как в прошлом, курсов повышения классификации по дефектологии, 
хотя имеется одобренный КаО трехдневный модуль, предлагаемый 
лабораторией инновационных образовательных технологий при КаО. 
благодаря поддержке, оказанной международными донорам или между-
народными и национальными НпО (проект «повышение знаний, уча-
стие и образование в Центральной азии» (PEAKS), финансируемый 
агентством сШа по международному развитию (USAID), программа 
«спасите детей»), было подготовлено небольшое число квалифициро-
ванных педагогов в области инклюзивного образования, но вместе с 
прекращением внешних инвестиций заканчиваются и курсы или семи-
нары для учителей.

Финансирование образования детей с особыми потребностями 
и детей с ограниченными возможностями

В главе 3 описана система финансирования всех государственных 
учреждений образования (общих, равно как и специальных школ). 
специальные школы финансируются Министерством образования и 
науки, которое, как явствует из базового национального отчета, под-
готовленного в рамках исследования ОЭср (ОЭср, 2010), в 2006 г. 
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выделило специальным школам 104 833 млн. сом. почти 81% от этой 
суммы пошло на текущие расходы, прежде всего на зарплату (41%) и 
логистику (22.9%).

Образование дООп/дОВ финансируется на очень низком уровне. 
Например, в 2004 г. средства, направляемые в специальные школы, 
составили только 0.2% от всех расходов на образование из респу-
бликанского бюджета, школы-интернаты со специальным режимом 
получили 5.2%, а детские дома – 1.2%. последние финансировались 
из местных бюджетов, что составило в 2004 г. 0.2% местных расходов 
на образование. Однако после того как местные администрации стали 
закрывать детские дома по причине невозможности их содержания, не 
предоставляя детям альтернативных мест содержания, эти учреждения 
вновь перешли под опеку национального правительства. более свежие 
данные о финансовом обеспечении дООп/дОВ отсутствуют.

развитию системы инклюзивного образования в Кыргызстане более 
всего препятствует недостаток средств. Как общеобразовательным, так 
и специальным школам недостает денег и полномочий, чтобы прово-
дить курс на инновации, обеспечивать эффективное преподавание и 
осуществлять меры, гарантирующие качество обучения. сохраняю-
щаяся зависимость школ от финансовой помощи родителей особенно 
тяжким бременем ложится на семьи с дООп, многие из которых и так 
бедны, поскольку вынуждены нести большие расходы, связанные с 
инвалидностью ребенка. Выше уже отмечался высокий уровень бед-
ности семей, проживающих в сельской местности и имеющих на ижди-
вении инвалида.

Проблемы в образовании ДООП

Распределение полномочий
разнообразные министерства и агентства, несущие ответственность 

за дООп и дОВ, слабо координируют свою работу и не поддерживают 
системы постоянного и эффективного обмена информацией. сложная 
бюрократическая процедура, связанная с обследованием, постановкой 
диагноза и размещением ребенка в специальной школе, обескураживает 
родителей, препятствуя их обращению за помощью. получить услуги, 
на которые ребенок по закону имеет право, семьям зачастую мешает 
обилие документов, требуемых еще до проведения самого обследова-
ния, а также дороговизна тестов, трудности путешествия с больным 
ребенком к месту заседаний МсКЭ или пМпК. В значительной степени 
именно этим объясняется то, что многие семьи пытаются справляться 
с ситуацией собственными силами, а многие дети не получают необхо-
димых услуг, включая образовательные.
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Качество
следует различать два вида проблем: (1) связанные с идентифи-

кацией, обследованием, постановкой диагноза и помещением ребенка 
в школу, (2) связанные с качеством специального образования для 
ребенка, уже попавшего в эту систему. Во-первых, непомерно сложная 
процедура регистрации ребенка в качестве имеющего особые потреб-
ности или ограниченные возможности как будто предназначена для 
того, чтобы «избавиться» от ненужных детей. Комиссиям экспертов 
МсКЭ и пМпК не хватает средств, инструментов, современных знаний 
об особых потребностях и даже времени на полноценное обследование 
индивидуальных возможностей и потребностей ребенка. поэтому «кон-
троль на входе» налажен слабо, и направления в специальные школы 
– на практике необратимые – не достаточно обоснованы. гарантии 
против таких ошибок отсутствуют и, хотя теоретически ребенок может 
позднее подвергнуться повторному обследованию и быть возвращен в 
«общеобразовательное русло», в случае большинства детей эти меры 
будут весьма запоздалыми.

Во-вторых, если общее качество базового среднего образования в 
Кыргызстане не вполне удовлетворительно, то качество специального 
образования еще ниже. Нет индивидуальных планов обучения (ипО) 
для каждого ребенка; недостает хорошо подготовленных и квалифи-
цированных учителей; нет средств; низко качество инфраструктуры 
и оборудования – и это не частные, а системные недостатки. даже для 
тех немногих детей, которые посещают специальные классы в обще-
образовательных школах, меры поддержки недостаточны. сегрегация 
остается правилом. Ни одна из общеобразовательных школ из числа 
посещавшихся экспертами не была приспособлена для обучения детей-
инвалидов; стимулы и желание исправить такое положение дел в насто-
ящее время отсутствуют.

Обеспечение
усилия абр подсчитать число недостающих мест в специальных 

школах привели к определению дефицита – свыше 20 000 мест, особенно 
в Ошской, Жалал-абадской, иссык-Кульской и Нарынской областях (см. 
Таблицу 7.6 выше) (Aбр, 2008). расчет, возможно, не вполне точен, но 
бесспорно свидетельствует о том, что потребность в специальном обра-
зовании существенно превышает наличное предложение.

существующие школы-интернаты и иные институты неравномерно 
распределены по территории страны, дети нередко вынуждены уезжать 
далеко от своих семей, от дома, что только усугубляет их изоляцию и 
лишает перспективы на социальную интегрированность в будущем по 
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достижении ими взрослого возраста. Тем не менее, малоимущие семьи 
идут на это в надежде на то, что ребенок будет лучше накормлен и при-
смотрен, чем это возможно дома, хотя большинство предпочли бы не 
расставаться.

Однако по месту жительства дООп/дОВ отнюдь не интегриро-
ваны и не включены в систему общеобразовательной школы, поэтому 
единственной альтернативой отправке в специальную школу для таких 
детей остается обучение дома или отсутствие всякого обучения.

Финансирование и выплаты
лишь малая часть государственного бюджета, направляемого на 

образование, доходит до сектора специального образования. Категори-
альные гранты, направляемые из государственного бюджета в районы, 
позволяют выплачивать зарплаты сотрудникам, но из того же район-
ного бюджета приходится покрывать и другие типы регулярных затрат, 
связанные с образованием, а также содержание зданий и пришкольных 
участков. На уровне айыл окмоту фонды собираются за счет местных 
налогов, аренды земли и т.н. «специальных средств», а именно взносов, 
которые родители платят «добровольно». по данным ЮНисеФ доля 
таковых удвоилась в период с 2001 по 2004 г. (с 5.2% до 10.5%) и про-
должает расти, в то время как государственный и районный бюджеты 
уменьшаются. В сельских местностях, по данным ЮНисеФ, платежи, 
поступающие от родителей, превратились в основной источник допол-
нительного финансирования, несмотря на официальный запрет взима-
ния школами платы с родителей (ЮНисеФ 2007c)9.

поскольку многие семьи детей с ограниченными возможностями и 
особыми потребностями живут в бедных сельских регионах, желание 
избежать денежных поборов может оказаться дополнительным стиму-
лом оставить ребенка дома.

Рекомендации

• Необходимо улучшить качество и сделать более доступными 
данные о посещаемости школ, переходах из одной в другую 
и случаях ухода из школы. администраторы школ и, прежде 
всего, учителя должны иметь стимул к тому, чтобы тщательно 
учитывать детей школьного возраста и информировать о раз-
личиях между формальным уровнем охвата и реальной посеща-
емостью. информация о числе учащихся должна быть доступна 
в начале и в конце каждого учебного года.
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• В состав любых политических мер, направленных на повыше-
ние качества образования, должно органично войти предостав-
ление учащимся, прекращающим школьное образование раньше 
обычного срока, подготовки, ориентированной на реальный 
рынок труда. Хорошо функционирующая система начального 
профессионального образования должна предоставить уча-
щимся, бросающим школу до завершения обязательного обра-
зования, «второй шанс» (см. подробнее главу 8).

• Что касается дООп/дОВ, то, понимая финансовые трудности 
правительства, и причины, по которым инклюзивное образо-
вание не может сегодня признаваться высшим приоритетом, 
эксперты призывают уважать национальные и международные 
обязательства, которые приняты Кыргызской республикой и 
закреплены в ее законах. права, ничем не обеспеченные – не 
более чем пустое обещание. если Кыргызстан в русле программ 
ОдВ/Цели развития тысячелетия ставит перед собой задачу 
обеспечить к 2015 г. для каждого ребенка качественное базовое 
образование до 9 класса включительно, дети с особыми потреб-
ностями и ограниченными возможностями должны быть вклю-
чены в этот процесс. МОиН не может исходить из того, что эти 
дети – забота внешних доноров и НпО: полноту юридической, 
равно как и моральной ответственности за них, как и за других 
детей в республике несет Министерство.

• реформы в сфере подготовки педагогических кадров, учебной 
литературы, учебных планов, программ и методов работы в 
классе, способствующие интеграции детей с легкими и сред-
ними степенями инвалидности и трудностей в обучении, 
помогли бы улучшить образовательный процесс в целом, делая 
систему образования более доступной и открытой для всех 
детей. Хорошо подготовленные учителя, умеющие вести инди-
видуальную работу с детьми и структурировать уроки так, 
чтобы делать их доступными и увлекательными – это благо для 
всех детей. поэтому инклюзивное образование можно считать 
полезным для всех.

• процедуры оценки и регистрации для дООп/дОВ следует 
упростить, ликвидировав ненужные бюрократические барьеры 
(в том числе требования к сбору избыточной документации и 
прохождению повторных, дорогостоящих «тестов»).

• принятие полноты ответственности за дООп/дОВ будет озна-
чать адекватное финансирование не только самой системы 
специального образования, но также разнообразных агентств и 
комиссий, занятых обследованием, диагностикой и размещением 
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детей с особыми потребностями. следует уделять больше внима-
ния специализированной подготовке состава МсКЭ и пМпК, а 
также учительского корпуса в целом, так чтобы со временем все 
учителя имели навык работы в инклюзивных классах общеоб-
разовательных школ.

• политика в сфере здравоохранения, образования и социального 
обеспечения должна лучше координироваться на национальном, 
районном и местном (айыл окмоту) уровнях. проблематикой 
инвалидности – как межведомственной – мог бы заниматься 
орган, непосредственно подчиненный аппарату президента. На 
местном уровне можно было бы создать новые, межведомствен-
ные отделы, занимающиеся вопросами поддержки семей и детей.

• сбор информации должен осуществляться на межведомствен-
ной основе и не сводиться к простому подсчету детей, уже 
находящихся в системе здравоохранения, соцобеспечения или 
специального образования. с помощью местной общественно-
сти важно сосредоточить усилия на выявлении детей, сегодня 
«невидимых» и в силу этого более всего уязвимых.

• Важно обеспечить такой порядок, при котором помещение 
ребенка в специальную школу или институт рассматривалось бы 
как крайняя мера. задача состоит в том, чтобы сохранить ребенка 
в семье и местном сообществе, обеспечив службу поддержки, 
которая была бы недорогостоящей, доступной, инклюзивной и 
тесно взаимосвязанной с жизнью сообщества (например, центры 
дневного содержания). при наличии такой службы, детям и 
подросткам, в настоящее время содержащимся в специальных 
институтах, будет легче вернуться в свои семьи и участвовать в 
нормальной образовательной практике и общественной жизни.
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Примечания

1. процент от населения соответствующей возрастной группы.

2. Высокий коэффициент охвата в Чуйской области объясняется уровнем 
миграции в этот регион.

3. главным культурным сокровищем Кыргызстана является тысячелетний 
эпос «Манас», один из мировых шедевров устной поэзии. Он содержит 
более миллиона строк и в 20 раз длиннее гомеровых «илиады» и «Одиссеи» 
вместе взятых. для кыргызов это их древнейшая история, сердцевина 
духовной идентичности, центральный символ национальной культуры. 
поэма передавалась из уст в уста сказителями «манасчи», существует около 
60 ее версий, некоторые из которых пересказываются еще и сегодня.

4. Этот раздел опирается на исследование «Образование детей с особыми 
потребностями в Кыргызстане», одно из трех исследований, проведенных 
ОЭср в отношении учащихся, относящихся к группам риска, и учащихся с 
ограниченными возможностями в Центральной азии [ОЭср (2010), «Обзор 
национальной политики в области образования: Казахстан, Кыргызская 
республика и Таджикистан 2009 г. учащиеся с особыми потребностями 
и ограниченными возможностями», издательство ОЭср]. В дополнение к 
этому, в разделе использованы также материалы исследования инклюзив-
ности, проведенного азиатским банком развития (ADB 2008b), и матери-
алы исследований ЮНисеФ.

5. “Ниже базового уровня” означает: «учащиеся не продемонстрировали 
знаний и навыков, достаточных для успешного продолжения образования». 
см. об этом раздел данного отчета, посвященный формам оценивания 
знаний.

6. Конвенция ООН по правам ребенка была подписана Кыргызской 
республикой в 2004 г. Однако, на время составления отчета (июль 2009 г.) 
Конвенция ООН о правах инвалидов, вступившая в силу 3 мая 2008 г., 
когда её подписало достаточное количество стран, Кыргызстаном еще не 
подписана. см. http://www.un.org/disabilities

7. статья 27: дети, нуждающиеся в долгосрочном лечении, могут полу-
чать образование и лечение в санаториях, а также в больницах и на дому. 
статья 29: дети с нарушениями интеллектуального и физического разви-
тия имеют право на посещение специальных школ, классов и групп, что 
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позволяет совмещать образование и лечение. статья 33: детям с особыми 
потребностями, которые не могут справиться с программой государствен-
ных образовательных учреждений на общей основе, следует предоставить 
особые условия, что включает в себя создание отдельных групп, классов 
и институтов, обеспечивающих лечение, образование, профессиональную 
подготовку, социальную адаптацию и интеграцию в общество.

8. В контексте дООп/дОВ «контроль на входе» означает меры, нацеленные 
против помещения детей в специальные лечебные учреждения и облег-
чающие их направление в инклюзивную образовательную среду на базе 
общины, отвечающую потребностям таких детей.

9. запрет на школьные поборы, бесспорно, отвечает Конституции Кр и 
Конвенции ООН о правах ребенка, где содержится требование о бесплат-
ности обязательного образования, но отсутствие этих средств не было 
компенсировано школам дополнительной поддержкой со стороны прави-
тельства или местных властей. В результате большинство школ продол-
жают взимать всевозможную плату с родителей, что ставит малоимущие 
семьи в крайне уязвимое положение, усугубляя непосещаемость и выбыва-
ние учеников из школьной системы.
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Глава 8 
 

Профессиональное образование и подготовка, 
обучение взрослых

В этой главе дается подробный обзор начального и среднего 
профессионального образования и образования для взрослых в 
Кыргызской Республике. Обсуждаются возможности повыше-
ния эффективности и качества работы отрасли, ее чуткости к 
потребностям рынка труда, а также обеспечение прозрачности 
и доступности для растущего контингента кыргызстанской 
молодежи и взрослых, чье непрерывное образование должно 
стать гарантией постоянного профессионального и личностного 
развития.
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Обзор

Основные данные
Все источники данных и информация, использованные в этой главе, 

перечислены в списке литературы, однако следующие ниже представ-
ляются особенно важными:

• стратегия консолидации и модернизации профессионально-
технического образования в Кыргызской республике, план 
действий (2009-2011) и приложения к нему (не опубликованы).

• стандарты продолжительности обучения по профессиям в 
системе среднего профессионального образования Кыргызской 
республики, одобрены постановлением правительства № 702 
от 05.11.2003.

• Национальный отчет Кыргызской республики по образованию 
взрослых в контексте подготовки к Шестой международной 
конференции по образованию взрослых (CONFITEA VI), МОиН 
2008 (рукопись).

• аналитическая записка о состоянии системы образования взрос-
лых в Кыргызской республике и перспективах развития в свете 
постановления правительства «О проекте закона Кыргызской 
республики по образованию взрослых», МОиН (рукопись, без даты).

• перечень профессий и специальностей начального профессиональ-
ного образования в Кыргызской республике (2006). Министерство 
труда и социальной защиты, управление начального профессио-
нального образования, научно-методический центр.

• Национальный статистический комитет, 2008. «занятость и 
безработица: результаты интегрированного обследования домо-
хозяйств в 2007 году».

Профессиональное образование и подготовка в рамках системы 
образования

Закон «Об образовании» (2003) предлагает спектр программ профес-
сиональной подготовки, нацеленных на “…последовательное повышение 
профессионального уровня и подготовку специалистов соответствую-
щей квалификации”. В их число входят:

• Начальное профессиональное образование (интегрированные про-
граммы, соответствующие третьему уровню МсКО): “подготовка 
квалифицированных работников (рабочих и служащих) для 
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основных областей социально полезной деятельности на основе 
базовой или средней общеобразовательной школы”;

• Среднее профессиональное образование (соответствует четвер-
тому уровню МсКО): “подготовка к получению учащимися 
профессиональных знаний, навыков, связанных с определенной 
областью специализации на основе базовой, средней обще-
образовательной школы или начального профессионального 
образования”…: “лица, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля могут получать высшее 
профессиональное образование по ускоренным программам ”;

• Высшее профессиональное образование: “подготовка, обучение 
и переподготовка специалистов в рамках образовательных про-
грамм и стандартов соответствующего уровня”;

• Послевузовское профессиональное образование (аспирантура): 
“уровень профессиональной квалификации на основе программ 
полного высшего образования в соответствующей области специ-
ализации, дающий право на повышение квалификации в рамках 
соответствующих форм послевузовского образования”; а также

• дополнительное образование.

В данной главе речь идет о двух составляющих отрасли: «началь-
ном» и «среднем» профессиональном образовании. Термин «началь-
ное пО» (пО I) в отчете относится к определенному уровню системы 
образования Кр. В международной практике понятие начального пО 
трактуется несколько шире.

Управление и связи
Во время визита в страну экспертов, управление начальным про-

фессиональным образованием (пО I) осуществлялось государственным 
агентством по профессионально-техническому образованию (гапТО), 
основанным в начале 2007 года и подотчетным правительству. Ко 
времени завершения данного отчета, начальное профессиональное 
образование было передано в ведение нового Министерства труда, 
занятости и миграции, и управление им осуществлялось через соот-
ветствующее управление. Среднее (пО II) и высшее профессиональное 
образование находятся в ведении МОиН, департамента среднего и 
высшего профессионального образования. Отсюда видно, что среднее 
профессиональное образование обычно теснее связано с высшим, что 
отражается также и в принципе ускоренного высшего образования для 
выпускников системы среднего профессионального образования (в 
соответствующих областях подготовки).
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институциональное разделение начального и среднего профессио-
нального образования отражает концептуальное различие их целей и 
подчеркивает разделение между ручным и интеллектуальным трудом 
и обязанностями. Такое разделение не способствует привлекатель-
ности развития профессионального образования для всех его пользо-
вателей – как учащихся, так и работодателей. ряду стран, входящих в 
содружество Независимых государств (сНг), например, армении и 
Казахстану, удалось избежать этой проблемы, объединив управление 
начальным и средним пО. В ряде государств балтии лучшие из учреж-
дений среднего пО устойчиво поощрялись к переходу на уровень выс-
шего образования, в то время как остальные учреждения привязывались 
к системе начального пО. Такая структура проще и исключает двусмыс-
ленный статус программ, которые в реальности не соответствуют ни 
уровню среднего образования, ни послесреднего, ни тем более высшего. 
В Кыргызстане такая неопределенность все еще сохраняется.

Образовательные маршруты и квалификации
Хотя уровень, требуемый при поступлении в системы начального 

и среднего образования, сходен, маршруты продвижения из одной 
в другую и взаимодействие между ними практически отсутствуют. 
Высшее профессиональное образование соответствует третичным обра-
зовательным программам.

Выпускники интегрированной программы пО I (3 года) получают 
диплом о среднем образовании и профессиональную квалификацию 
соответствующей направленности и уровня. Как следствие, им открыт 
доступ к высшему образованию, в зависимости от успеваемости и 
результатов вступительных экзаменов. Хотя закон «Об образовании» 
позволяет выпускникам системы начального пО поступать в сред-
ние профессиональные учебные заведения, этого, как правило, не 
происходит.

Выпускники программ пО II (3 года и 10 месяцев) имеют право 
поступать на второй или даже третий курсы соответствующих про-
грамм высшего профессионального образования без вступительных 
экзаменов. пО II может быть отнесено к уровню 4 МсКО. В соответ-
ствии с критериями классификации МсКО (параграф 74), уровень 4:

«как правило, подразумевает успешное завершение уровня 3, 
то есть успешное завершение программы уровня 3A или 3B, 
или, применительно к программам 3C, общую продолжитель-
ность обучения не менее 3 лет. Критерии успешного завершения 
уровня МсКО 3 определяются длительностью обучения. Напри-
мер, программа, которая следует за двухгодичным курсом, 
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соответствующим МсКО 3, и длится 4 года, обычно отвечает 
уровню МсКО 4, хотя предшествующая ей двухгодичная 
программа МсКО 3 сама не дает оснований для завершения 
МсКО 3”.

(www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm).

Уровень образования населения
Несмотря на сложности переходного периода, которые испытали 

на себе отдельные семьи и вся страна в целом, Кыргызская республика 
смогла повысить уровень образования населения. Таблица 8.1 показы-
вает, что доля населения старше 15 лет с высшим образованием (вклю-
чая и незаконченное высшее) в период с 1999 по 2006 гг. выросла на 4%.

доля населения с уровнем образования, соответствующим пО II, в 
период с 1989 по 2006 гг. снизилась на примерно 4%. Важно отметить 
и существенное сокращение доли населения с низким уровнем образо-
вания (базовое и начальное образование) – в период с 1989 по 2006 гг. 
на примерно 7.6%. К 2006 г. примерно пятая часть населения старше 15 
лет имела по крайней мере базовое или законченное начальное обра-
зование; остается, однако, еще доля – от 5 до 6% – с незаконченным 
начальным образованием или вообще не имеющих образования.

Таблица 8.1. Уровень образования населения старше 15 лет (в %)

1989 1999 2006
Высшее образование 9.4 10.5 13.2
Незаконченное высшее образование 1.6 1.5 2.9
Среднее профессиональное образование 15.7 10.8 11.6
Начальное профессиональное образование   7.8
Среднее образование 39.1 50.0 43.7
Базовое образование 18.4 18.3 11.9
Начальное образование 9.1 6.3 8.0

Примечание: В таблице образовательные категории 2006 г. отличны от других, 
что обусловлено изменениями в структуре образования и его статистической 
репрезентации. В частности, статистика за 2006 г. отображает число выпускников, 
получивших дипломы о начальном пО. В данных за 1989 г. есть противоречия. 
В результате не хватает 7% до 100%.

Источники: 1. Образование и наука в Кыргызстане, 2008, с 14. расчеты 
выполнены экспертами. 2. НсК, уровень образования населения (на русском 
языке), фрагмент.
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Экспертам удалось выяснить, что в переходный период проявились 
и усиливались две противоположные тенденции:

• рост числа студентов в системе высшего образования;

• рост числа учеников, бросающих школу на начальном и базовом 
уровне.

Профессиональное образование в Кыргызской Республике: 
ключевые участники и тенденции

В переходный период сеть начальных профессиональных учебных 
заведений сократилась, поскольку их экономическая база (крупные 
предприятия) подверглась реструктуризации или пришла в упадок. 
Однако, в Кыргызстане, в отличие от других стран сНг, закон 1999 г. 
«О профессиональном образовании» защитил профессиональные учи-
лища от приватизации (закон о пО от 1999г., с поправками от 2008г., 
статья 22), и на момент составления данного обзора в стране сохрани-
лось исходное число – 111 – профессиональных училищ (пО I), в число 
которых входил и индустриально-педагогический колледж в г. Токмок.

Тенденции
статистические данные о количестве выпускников по разным уров-

ням системы образования за период с 1990 по 2007 гг. показывают суще-
ственные изменения в числе выпускников по трем уровням пО (пО I, пО 
II и высшее образование). В 2007 г. общее число выпускников вузов пре-
восходило общее число выпускников двух нетретичных уровней профес-
сионального образования. Это – существенное отличие от показателей 
1990 г., когда соотношение выпускников двух нетретичных и третичного 
уровня пО составляло 5:1 (см. об этом также в главе 10).

Число выпускников программ пО I снизилось с 33 200 в 1990 г. до 
18 800 в 2003 г. и слегка повысилось – примерно до 21 700 – в 2007 г. В 
программах среднего пО (пО II) низшие показатели выпуска отмеча-
лись в 2004 г., когда число выпускников составило 7 200 человек, что 
почти на 50% меньше, чем в 2000 г. В высшем образовании наблюдается 
противоположная тенденция: число выпускников выросло более чем в 
2.3 раза в период с 1990 по 2006 гг. и достигло в 2006 г. приблизительно 
30 800 человек (26 400 в 2007 г.). В тот же период, число учащихся, 
заканчивающих базовую ступень средней школы, выросло с 85 100 в 
1990 г. до 101 200 в 2007 г., а число выпускников полной средней школы 
выросло в почти той же пропорции (более чем на 18%) – с 58 800 до 
69 600 человек.
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Структура
учебные заведения системы пО I являются в основном государ-

ственными и финансируются из государственного бюджета. Обучение 
по программам пО II осуществляется в 82 школах (колледжах и техни-
кумах), из которых 12 являются частными. по информации, предостав-
ленной МОиН, имеется 90 средних профессиональных училищ, в число 
которых входят колледжи, созданные при некоторых вузах.

Таблица 8.2. ПО I: ключевые участники

 2002 2003 2004 2005 2006
Число образовательных учреждений 113 112 112 112 111
Число учащихся 25 972 27 698 28 481 28 623 29 319
Прием 21 204 21 344 21 344 22 114 22 802
Выпуск 20 099 18 764 19 379 20 617 20 711
Число преподавателей 3 036 3 101 3 228 3 228 3 281
Соотношение ученик-учитель 8.6 8.9 8.8 8.9 8.9

Примечание: Это официальная статистика, отображающая ситуацию только по лицензирован-
ным образовательным учреждениям.

Источник: НсК, 2008а, стр. 9.

Таблица 8.3. ПО II: ключевые участники

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Число образовательных 
учреждений

66 66 75 78 80 82

Из них частных 3 4 3 5 10 12
Число учащихся 25 989 27 154 31 178 35 580 40 254 43 413
Учащихся в частных 
профессиональных училищах

445 643 658 908 1 064 3 327

Прием 10 477 12 106 14 053 15 705 15 843 16 447
Выпуск 8 634 8 021 7 316 8 343 7 745 8 647
Число преподавателей 3 714 3 019 2 984 3 273 3 680 3 410
Соотношение ученик-учитель 7.0 9.0 10.4 10.9 10.9 12.7

Примечание: Это официальная статистика, отображающая ситуацию только по лицензирован-
ным образовательным учреждениям.

Источник: НсК, 2008а, стр. 9.
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дело в том, что в ряде университетов начат процесс т.н. «обрат-
ной вертикальной интеграции» путем создания под их юрисдикцией 
программ пО II (колледжи) и даже пО I. Эта тенденция к развитию 
многоуровневого образования несет в себе существенные преимуще-
ства; услуги профессионального образования предлагаются учебными 
учреждениями, имеющими привлекательный социальный образ, что 
должно привлекать молодежь в систему пО. Но имеется и ряд рисков, 
в частности, риск чрезмерной коммерциализации программ пО (это 
уже произошло с рядом программ высшего образования), что повлечет 
за собой утрату государственными профессиональными училищами 
социальной роли и ответственности. университеты, разрабатывающие 
многоуровневые программы, могут также превращаться в самодоста-
точные «острова», придерживаясь инерции академических традиций и 
не культивируя тесных связей с миром практической занятости.

рис. 8.1 и 8.2 (ниже) отображают тенденции вовлеченности учащихся 
в систему пО I и пО II. Общее участие в программах пО I за данный 
период выросло лишь незначительно (13%), в то время как в пО II наблю-
дается резкий рост на более чем 65% в период с 2002/03 по 2007/08 учеб-
ные годы. В 2006/07 учебном году наблюдалось наиболее существенное 
увеличение общего числа студентов (на 20%).

рисунок 8.1. ПО I: учащиеся
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Источник: НсК, 2008а, стр. 9.
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Важно понимать, с каким уровнем образования приходят учащиеся 
в систему пО I – эти данные представлены в Таблице 8.4.

В соответствии с этими данными, менее 60% абитуриентов при-
ходят непосредственно из общеобразовательной школы. Это свидетель-
ствует о том, что система пО I уже используется другими категориями 
населения – это, в частности, безработные, получающие поддержку со 
стороны государственных программ трудоустройства; предприятия 
и отдельные лица, платящие за образование; другие группы. В этом 
можно увидеть позитивную тенденцию: начальное профессиональное 
образование открывается для разных групп пользователей, их потреб-
ностей и ожиданий. более детальный анализ групп населения, вовлека-
емых в систему пО I, приводится в Таблице 8.5 ниже.

рисунок 8.2. ПО II: учащиеся

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
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10 477 12 106 14 053 15 705 15 843 16447 

8 634 8 021 7 316 8 343 7 745 8647 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

45 000 

50 000 

Числ-ть уч-ся
Поступл-е
Выпуск

Источник: НсК, 2008а, стр. 9.

Таблица 8.4. Прием в училища ПО I по уровню образования на момент приема

 2002 2003 2004 2005 2006
По Кыргызстану, всего 21 204 21 498 21 344 22 114 22 802
С полным средним образованием 5 934 6 233 6 436 6 460 6 782
% от общего количества 28.0% 29.0% 30.2% 29.2% 29.7%
С базовым средним образованием 5 027 5 225 5 200 5 686 6 423
% от общего количества 23.7% 24.3% 24.4% 25.7% 28.2%

Источник: НсК, 2008а, стр. 106-107.
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В то же время, Таблица 8.4 показывает, что группа населения, наибо-
лее остро нуждающаяся в политической поддержке (подростки, выпадаю-
щие из системы образования по завершении базового школьного уровня), 
лишь в незначительной степени охватывается системой пО. среди посту-
пающих 30% составляют выпускники базовой средней школы, и при-
мерно столько же – выпускники полной средней школы. сравнивая эти 
цифры со значительным числом подростков, которые прекращают образо-
вание по достижении базового школьного уровня, приходится заключить, 
что пО I не справляется с задачей предоставления остро необходимых 
образовательных возможностей этой растущей когорте молодых людей.

В Таблице 8.5 оценивается эффективность системы пО I по привле-
чению учащихся с незаконченным средним образованием. В отсутствие 
точных данных мы вынуждены опираться на данные о количестве под-
ростков бросающих школу по достижении базового уровня, которые полу-
чаются путем вычитания числа выпускников полной средней школы из 
числа выпускников базовой средней школы. Эти расчеты показывают, что 
в систему пО I вовлекается лишь около 20% этих молодых людей. Часть 
выпускников базовой средней школы поступают в учреждения системы 
пО II.

Таблица 8.5. Подростки, выпавшие из системы образования 
по завершении базовой школы

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Выпускники базовой школы 102 263 101 034 102 248 101 218
Выпускники полной средней школы 73 327 78 802 74 291 69 668
Разница 28 936 22 232 27 957 31 550
Разница в % от выпускников базовой школы 28.3% 22.0% 27.3% 31.2%
Прием в ПО I из базовой школы 5 225 5 200 5 686 6 423
% от разницы выпускников базовой школы 18.1% 23.4% 20.3% 20.4%
Прием в ПО I из средней школы 6 233 6 436 6 460 6 782
% от выпускников полной средней школы 8.5% 8.2% 8.7% 9.7%
Прием в ПО II из базовой школы 
(предположительно: 70% приема в ПО II) 8 474 9 837 10 994 11 090

% от разницы уходящих из базовой школы 29.3% 44.2% 39.3% 35.2%

Общий охват разницы уходящих из 
базовой школы системами ПО I и II 47.3% 67.6% 59.7% 55.5%

Доля разницы уходящих из базовой школы 
и выпадающих из системы образования 52.7% 32.4% 40.3% 44.5%

Источники данных: НсК, 2008а. расчеты выполнены экспертами обзора.
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судьба оставшейся, весьма существенной доли молодых людей, 
выпадающих из системы образования (после завершения базовой 
средней школой), не может не вызывать озабоченности, поскольку, как 
показывают международные и национальные замеры, большинство из 
них располагает лишь крайне ограниченными базовыми навыками. 
поэтому они особенно уязвимы на сжимающемся рынке труда и могут 
выбирать лишь самые неквалифицированные виды работы. ситуация 
выпускников полной средней школы менее тревожна, поскольку боль-
шинство из них, по данным официальной статистики, продолжают 
образование в Вузах или в программах пО I и пО II.

Эти данные совпадают с оценками, предоставленными гапТО, в 
соответствии с которыми около 30 000 учащихся по завершении базо-
вого уровня прекращают образование. Это ясный сигнал к тому, что 
в области пО необходимы более активные меры с целью повышения 
привлекательности профессионального образования и более широкого 
вовлечения в него молодых людей.

Начальное1 профессиональное образование и подготовка (ПО I)

ПО I: училища и учащиеся
по данным, предоставленным гапТО (приложение к «стратегии 

консолидации и модернизации пО», апрель 2009, стр.73), училища 
системы пО I недостаточно интенсивно используются программами 
дневного обучения (в большинстве случаев это полные трехгодичные 
курсы). две трети профессиональных училищ имеют от 100 до 250 уча-
щихся, семь училищ – менее 100 учащихся, 17 – от 250 до 350 учащихся, 
11 – от 350 до 450 учащихся и только в двух училищах больше 450 уча-
щихся дневной формы обучения. Эти учебные заведения, однако, распо-
лагают возможностями принять существенно большее число учащихся. 
В ходе посещений профессиональных училищ у экспертов нередко 
складывалось впечатление о малочисленности их учащихся. притом 
финансирование во всех случаях недостаточно, а организация учебного 
процесса оставляет желать лучшего. по мнению директора професси-
онального училища в Жалал-абаде, оно могло бы принимать больше 
учеников из окружающих сел и городов по завершении ими базовой 
школы, тем более, что многие родители выражали в том живой интерес. 
Но для этого потребовалось бы больше учителей и ресурсов; даже при 
условии дополнительного финансирования со стороны гапТО, профес-
сиональные школы могут быть не расположены, принимать подростков 
после школы со слабой базовой подготовкой из опасений снизить общие 
показатели успеваемости по школе.
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по мнению экспертов, сформированному на основе полевых визи-
тов и дискуссий, выпускники базовой школы нуждаются в серьезной 
дополнительной помощи, но училища системы пО I слабо заинтересо-
ваны в том, чтобы предоставить им таковую и тем самым второй шанс 
на образование. Это тем более верно в отношении смешанных, объеди-
няющих среднее и профессиональное образование программ лицей-
ского типа, где эти относительно слабые учащиеся сталкиваются с 
большими трудностями. Экспертам приходилось слышать, что «многие 
из них не умеют по-настоящему читать и писать. а в школе нет средств 
для дополнительных индивидуальных занятий, поэтому желающие 
успевать вынуждены сидеть ночи напролет в общежитии и зубрить био-
логию, математику, английский. Что мы еще можем сделать?”

В Жалал-абаде директора общеобразовательных школ советовали 
расширить систему и поднять качество пО, поскольку значительное 
число выпускников базовой школы не намерены учиться дальше, пере-
ходя в 10 класс. Каково же их будущее? От некоторых из директоров 
эксперты слышали: «Многие родители посылают своих детей после 
базовой школы на производство, чтобы те учились на месте. Нужно 
больше профтехучилищ, с общежитиями для учащихся и сильным 
практическим обучением. сельским детям необходимы профессиональ-
ное образование и подготовка ”.

Неуспевающие и дети, принадлежащие к группам риска, 
в системе ПО I

Текущая реальность такова, что система пО I вынуждена брать на себя 
заботу об уязвимой категории слабоуспевающих подростков, в том числе, 
о лишенных родительской опеки и живущих в тяжелых экономических 
условиях. В ответ на эту потребность к 2007-2008 учебному году в 17 учеб-
ных заведениях системы пО I были созданы специальные центры для уча-
щихся, относящихся к группам риска, так называемые «реабилитационные 
группы». Кроме того, в том же году в школах системы пО I училось 400 
сирот. директор начального профессионального училища под бишкеком 
заявил экспертам: “у меня учатся несколько 14-летних беспризорных 
мальчишек, из которых каждый едва ли ходил в школу больше двух лет. им 
нужно особое внимание, чтобы они смогли поверить в себя и проникнуться 
доверием к обществу. я всячески старался сломать лед и достучаться до их 
душ. перелом случился, когда я их повел на концерт классической музыки. 
Они были растроганы до слез. потом я приспособил одно из пустовавших 
помещений под школьный театр. и дети начали отходить, теперь с ними 
можно уже работать. Все это я вынужден делать сам: от государства под-
держки практически нет; но по мне оно и лучше, ведь так я могу испыты-
вать новые подходы, не спрашивая чьего-либо разрешения”.
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На вопрос о том, возможно ли сочетать начальную техническую 
подготовку и восполнение пробелов в образовании директор гапТО 
ответил: “Это хуже, чем пробелы. Мы вынуждены обучать сотни 
подростков с крайне низким уровнем образования, многие лишь по 
нескольку лет учились в школе. Они заняты на базарах или полевых 
работах, а в школу не ходят. Как мы можем дать им нормальное обра-
зование? Что можем мы сделать помимо предоставления им каких-то 
базовых профессиональных навыков, чтобы они могли найти себе при-
личную работу?”

помимо этих мнений и впечатлений, есть документальные свиде-
тельства. Официальный отчет МОиН (2008) об образовании взрослых 
в Кыргызстане утверждает: “безработица, усугубляющийся уровень 
бедности, алкоголизм и наркомания ведут к ситуации, в которой каждое 
десятилетие число детей, оставленных на попечение государства в 
интернатах и специализированных школах, утраивается. Многие семьи 
живут в тяжелых условиях, многие дети вынуждены зарабатывать на 
жизнь – торгуя на рынке, моя машины и т.д. Это мешает школьному 
образованию, ведет к росту непосещаемости. В результате снижается 
общий уровень образования среди населения, растет доля низко квали-
фицированных работников и работников без квалификации ” (МОиН, 
аналитическая записка о состоянии системы образования взрос-
лых в Кыргызской республике и перспективах ее развития в рамках 
постановления правительства Кр, стр. 4).

Кого обслуживает система ПО I?
Контингент, обслуживаемый системой пО I, разнообразен, – разно-

образны его потребности и возможности. подростки, принадлежащие 
к группам риска, с образованием ниже общего базового, имеют иные 
потребности и ожидания, чем выпускники полной средней школы, 
желающие получить необходимые квалификации для работы на 
современных производствах. Молодые люди с высшим образованием, 
оставшиеся без работы, могут быть заинтересованы в получении допол-
нительных навыков в рамках гибкого, но престижного курса в одном из 
профессиональных училищ бишкека или Жалал-абада. сельская моло-
дежь представляет собой многочисленную категорию, потенциально 
заинтересованную в краткосрочных, гибких, инновационных курсах 
подготовки к сельскохозяйственным видам деятельности – професси-
ональные училища могли бы (и должны) разрабатывать такие курсы 
в сотрудничестве с сельскими администрациями. Многочисленные 
безработные граждане, поддерживаемые программами занятости 
госкомитета по миграции и занятости, имеют свои индивидуальные 
отличительные черты, разный жизненный опыт, навыки и уровни 
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образования. Это взрослые люди, которые нуждаются в подготовке, 
отвечающей их интересам и ранее полученным компетенциям. 
Наконец, есть еще конкурирующие друг с другом предприятия, кото-
рые желают повышать профессиональный уровень своих работников 
– это тоже группа пользователей, и весьма требовательных.

В какой степени система пО I открыто потребностям разных типов 
пользователей? данные свидетельствуют о том, что начальные про-
фессиональные училища уже и сейчас открывают возможности для 
подготовки нетрадиционных групп учащихся. В Таблице 8.6 приве-
дена официальная статистика гапТО, в которой, возможно, не учтены 
данные о неформальных курсах, предлагаемых в некоторых учебных 
заведения пО, или немногочисленные пока партнерские проекты про-
фессиональных училищ с местными администрациями и НпО, поддер-
живаемые международными донорами.

Таблица 8.6. ПО I: учащиеся по категориям

Общее число 
учащихся 
01/01/06

План Факт Всего 
учащихся
01/01/07 

Прием  
2006

Выпуск 
2007

Прием  
2006

Выпуск 
2006

Всего 29 166 24 260 21 559 23 108 20 916 29 897
Из них – дневной формы 
обучения

24 542 14 555 12 462 14 763 12 752 25 525

На основе базового 
образования

14 289 5 895 4 784 6 423 4 761 15 345

На основе среднего 
образования 6 706 7 026 6 284 6 782 6 311 6 909

Молодежные программы 
без общего образования

3 548 1 634 1 394 1 558 1 653 3 275

Техникум (Токмок) 580 276 266 306 205 578
Исправительные учреждения 
(Министерство Юстиции) 1 605 1 620 1 620 1 614 1 482 1 611

Специальные учебные 
заведения ПО

63 50 10 16 44 33

Обучение безработных 341 3 842 3 426 2 561 2 590 287
Платное обучение 1 663 3 917 3 812 3 259 3 209 1 593
Обучение, оплачиваемое 
предприятиями

372   589 661 270

Источник: стратегия консолидации и модернизации пТО и план действий (2009-11), приложение, 
стр. 63.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

8. прОФессиОНальНОе ОбразОВаНие и пОдгОТОВКа, ОбуЧеНие ВзрОслыХ – 287

данные в Таблице 8.6 показывают, что 84% всего набора 2006 г. 
составляли учащиеся дневной формы обучения (в основном традици-
онные группы подростков, поступающих после общей базовой или 
полной средней школы). Таким образом, четвертую часть всего приема 
2006 г. составляли взрослые. большая часть этой группы была пред-
ставлена работниками предприятий и частными лицами, оплачиваю-
щими свое образование (48%); безработные составляли примерно треть 
группы, и еще 20% составляли учащиеся, содержащиеся в исправитель-
ных учреждениях в ведении Министерства юстиции.

Финансирование ПО I
более 90% учащихся в системе пО I в период до 2007 г. финанси-

ровались за счет государственного бюджета, но гапТО в настоящее 
время стремится повысить долю учащихся, финансируемых из других 
источников (“многоканальное финансирование”), как то: индивидуаль-
ные взносы, контракты, заключаемые с предприятиями, и средства, 
выделяемые государственным комитетом по миграции и занятости 
(курсы переподготовки для безработных).

государственное финансирование пО I в 2007-2009 гг. существенно 
выросло, что показано на рис. 8.4. Центральный бюджет в этот период 
вырос на 75%, а его доля в государственном финансировании поднялась в 

рисунок 8.3. ПО I: учащиеся по источнику финансирования 
(2008 – плановые показатели; 2009 и 2010 – прогноз)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

25 900 26 197 27 169 26 783 28 500 29 200 29 900 

1 715 1 800 1 863 1 989 4 983 9 250 11 400 

462 437 400 337 1 517 2 550 3 700 

28 077 28 434 29 432 29 109 35 000 41 000 45 000 

0 
5 000 

10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
30 000 
35 000 
40 000 
45 000 
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Источник: стратегия консолидации и модернизации, 2009, приложение, 
стр. 67.
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2009 г. до 92%, в то время как в 2007 г. она составляла 88%. Эта тенденция 
связана, безусловно, с институциональной реформой, результатом которой 
явилось отделение руководства сектора пО (гапТО) от министерства, 
повышение его автономии, а также статуса до министерского уровня.

рисунок 8.4. Государственные источники финансирования ПО I

2007 2008 2009 

294 999.1 371 346.7 515 185.3 

39 868.5 52 686.8 47 522.7 

334 867.6 424 033.5 562 708.0

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

Ты
с. 

со
мо

в

Респ. бюджет

Местный бюджет

TOTAL 

Источник: гапТО, данные предоставлены по просьбе авторов отчета в июне 
2009 г.

Таблица 8.7. ПО I: центральный бюджет по категориям расходов 
(в тыс. сом)

2007 2008 2009
Центральный бюджет 294 999.1 371 346.7 515 185.3
В расчете на учащегося 11 014.4 13 029.7 17 643.3
Зарплата в 126 987.9 166 542 23 533.0
% от общей суммы 43.0% 44.8% 45.7%
Социальные взносы 26 026.3 31 883.8 44 813.7
Текущие расходы 55 670.3 56 588.7 80 048.7
Питание в 64 755.9 99 523 140 585
% от общей суммы 22.0% 26.8% 27.3%
Ремонт зданий 8 466.8 14 833 11 607.9
Оборудование 13 091.9 1 976 2 800
в % от общей суммы 4.4% 0.5% 0.5%

Источник: гапТО, по просьбе экспертов, июнь 2009 г.
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роль местных бюджетов за тот же период снизилась. стоит изучить 
возможность финансирования местных проектов и инициатив пО из 
местных же источников.

анализируя изменения в разных категориях расходов (Таблица 8.7) 
за период с 2007 г… по 2009 г., стоит отметить резкий рост средств, 
направляемых на зарплату (на 85%) и на питание (рост на 117% или более 
чем в два раза). Так, в 2009 г. зарплата составляла примерно 46% общего 
центрального бюджета, а средства на питание – 27.3% (что представляет 
собой повышение сравнительно с 22% в 2007 г.). удивительным образом 
доля средств, направляемая на ремонт зданий, сократилась от и так 
несущественной величины в 2.9% до еще меньшей – 2.3%. То же касается 
доли средств, направляемых на покупку оборудования – она снизилась 
с 4.4% до 0.5%.

Теоретически доля бюджета в пересчете на одного учащегося резко 
выросла в период с 2007 г. по 2009 г. – сразу на 60%. Мы получаем эту 
цифру путем деления общего объема центрального бюджета на общее 
число бюджетных учащихся. данные по учащимся-бюджетникам 
приведены выше на рис. 8.3. В Финансово-плановом отделе гапТО 
экспертами была получена информация о том, что финансирование на 
человека может быть различным, в зависимости от области обучения, 
и варьируется от 12 000 до 15 000 сом.

гапТО стремится обеспечивать диверсифицированное или много-
канальное финансирование, в частности, совместное финансирование 
со стороны предприятий. Отсутствуют, однако, политические меры 
и стимулы, которые привлекали бы предприятия к инвестированию 
своих средств в начальную или непрерывную подготовку кадров. 
Новые правила, введенные в 2009 г., неблагоприятны для провайдеров 
услуг профессиональной подготовки, преуспевающих в привлечении 
внебюджетных средств, – таким образом, можно констатировать, что 
усилия по планированию и повышению доходов, расширению их источ-
ников явно не поощряются.

Учителя и сотрудники в системе ПО I
проблемы учительской профессии в системе профессионального 

образования – те же, что и повсюду в Кыргызстане: старение кадров, 
низкая заработная плата и мотивация, сложности с набором и удержа-
нием хороших учителей.

процесс преподавания и обучения в системах пО I и пО II устроен 
по-разному. первый ориентирован на обучение в лабораториях и 
мастерских, второй более академичен и отводит меньше времени прак-
тическим формам обучения. В системе пО I гораздо меньше учителей 
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с высшим образованием: например, только половина руководящего 
состава имеют высшее образование. среди учителей, преподающих 
практические дисциплины, за последнее время существенно увеличи-
лось число лиц с высшим образованием: в период с 2002г. по 2006 г. оно 
удвоилось. любопытно, что в системе пО I, в отличие от всех других 
секторов образования, учителей-мужчин больше, чем учительниц.

Базовое образование учителей системы ПО I
индустриально-педагогический техникум в г. Токмок – одно из 

основных учреждений, дающих базовое педагогическое образование 
для работы в системе пО I. по статусу колледж относится к системе пО 
II и подотчетен одновременно МОиН и гапТО. Колледж располагает 
относительно хорошей, исправной практической учебной базой и обо-
рудованием и участвует в ряде инициатив, направленных на развитие и 
обновление педагогики в системе пО I. сотрудники колледжа многому 
научились в ходе долгого взаимодействия с Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (германское агентство по техническому 
сотрудничеству) или гТЦ/GTZ и сумели внедрить эти знания на прак-
тике (пример тому – модульная система преподавания).

Низкая эффективность – одна из основных проблем в подготовке 
учительских кадров в Кыргызстане: как заставить государственные 
средства, направляемые на подготовку учителей, работать на благо 
школ? с целью обеспечить согласие большинства выпускников рабо-
тать в местности, откуда они родом, Токмокский техникум практикует 
следующее: принимать больше учащихся, будущих педагогов из сель-
ской местности и мотивировать их к возвращению туда по окончанию 
учебы. Экспертам высказывались суждения о том, что эта практика в 
целом эффективна: не все, но многие выпускники продолжают работать 
учителями и чаще всего как раз в сельской местности, даже притом 
что оплата труда и возможности профессионального развития там явно 
недостаточны.

Повышение квалификации учителей в системе ПО I
В период с 2006 по 2008 г. практиковался целый ряд форм повы-

шения квалификации учителей, но охват остается низким: в 2006 г. 
повышение квалификации прошли только 192 учителя, а в 2007 г. и того 
меньше – 104, правда в 2008 г. эта цифра почти удвоилась и выросла до 
273 человек. большая часть прошедших повышение квалификации в 
2008 г. – педагоги и управленцы, и в частности, преподаватели в таких 
областях, как строительство, сельское хозяйство, информационно-ком-
муникационные технологии.
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Выпуск по областям профессионализации
программы пО I стабильно выпускают примерно 20 000 человек 

в год. В Таблице 8.8 выделены области профессионального образова-
ния, привлекающие особенно большое число учащихся. распределение 
учащихся в системе пО I (в этом – ее существенное отличие от пО II) в 
целом равномерно: некоторое, небольшое, преобладание заметно лишь 
в профессиях сварщика и оператора швейного оборудования. В стати-
стических отчетах за 2006 г. появились некоторые новые категории, 
такие как: менеджеры, домоправительницы, работники гостиничного и 
ресторанного бизнеса. спрос на человеческие ресурсы в некоторых про-
фессиях в 2005 и 2006 гг. снизился, как, например, в ряде узких специ-
альностей в сельском хозяйстве и строительстве.

Таблица 8.8. ПО 1: выпускники по областям обучения

 2002   2003  2004   2005  2006
Операторы компьютерной техники    224   213    181    318    320
Электрики    989  1 034    535   1 342   1 104
Слесари    818    805    803    835    660
Токари    251    255    260    266    302
Электро- и газосварщики   1 062    998   1 181   1 462   1 871
Операторы швейного оборудования   1 624   1 526   1 735   2 049   2 168
Портнихи   1 403   1 222   1 180   1 319   1 323
Мастера по народным ремеслам, 
изготовители сувенирной продукции

   365    363    367    218    302

Трактористы    327    277    264    325    342
Водители   1 189   1318   1 255   1 247   1 373
Работники автосервиса    335    371    497    511    530
Плотники    377    392    493    487    574
Штукатуры    163    174    197    146    112
Официанты, бармены    365    282    376    343    348
Кондитеры    627    626    772    668    510
Повара    686    582    507    699    666
Парикмахеры (мужские, женские)    620    426    645    556    727
Секретари    349    199    171    287    304
Бухгалтеры    820    703    237    696    477
Всего областей (таблица) 12 594 11 766 11 656 13 774 14 013
ВСЕГО выпускников 20 099 18 764 19 379 20 617 20 711

Источник: НсК, 2008а, стр. 10.
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Направления будущего развития ПО 1
Чтобы приспособить систему образования к столь широкому разно-

образию потребностей и ожиданий, необходим стратегический подход, 
ориентация на потребителя, гибкость предоставляемых образовательных 
услуг и педагогов, а также социальная ответственность. В контексте пере-
ходной экономики Кыргызстана профессиональное образование должно 
активно осваивать новые возможности, поскольку каждая из категорий 
пользователей нуждается в особом продукте и подходе. сможет ли тради-
ционно замкнутая на себе система пО справиться с этим вызовом?

при наличии потенциально широкого спроса со стороны разно-
образных групп пользователей, второй вопрос заключается в следу-
ющем: может ли страна позволить себе сокращение существующей 
системы пО, с целью сосредоточения инвестиций и технической 
помощи в небольшом числе «сильных» профессиональных школ, что 
рекомендовано рядом влиятельных организаций-доноров. Какими кри-
териями при этом руководствоваться? Может ли пО отвлечься от своей 
социальной ответственности? с точки зрения экспертов, эффективность 
сектора пО определяется совершенствованием его управления, более 
гибкой реакцией на сигналы рынка труда и повышением качества услуг 
в системе в целом. Экономическая конкурентоспособность не должна 
входить в противоречие с требованиями социальной справедливости 
и доступности – их обеспечение составляет едва ли не самую главную 
задачу системы ПО.

Среднее профессиональное образование и подготовка (ПО II)

ПО II: учебные заведения и учащиеся
за период с 2003 по 2008 г.г. число учащихся в средних професси-

ональных училищах заметно выросло, особенно заметен был рост в 
2006/07 учебном году, когда он достиг 20% в сравнении с предыдущим 
годом. На рис. 8.2 зафиксировано любопытное различие между числом 
принятых и общим числом учащихся, которые намного превышают 
число выпускников.

Этот рост приема в систему пО II более замечателен тем, что лишь 
малая часть мест финансируется из государственного бюджета. Это 
означает, что большинство учащихся платят за себя. Конечно, плата, 
взимаемая за среднее профессиональное образование существенно 
ниже, чем плата за высшее образование. Это обстоятельство, а также 
представление о пО II как о доступе к ускоренному высшему образо-
ванию, могут делать этот тип образования привлекательным в глазах 
студентов.
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Как показано на рис. 8.2, выпуск в системе пО II снизился в 2003-
2005 учебных годах и потом еще раз в 2006/07. Объяснений этим изме-
нениям в числе выпускников, наблюдаемым на фоне растущего набора, 
эксперты не получили: они могут быть обусловлены уровнем успевае-
мости учащихся, количеством отчислений и иными причинами. Одно 
из возможных объяснений – разочарование учащихся в их ожиданиях, 
связанных с дальнейшим поступлением в Вуз. было предпринято 
сравнение полученных данных с аналогичными результатами по двум 
другим уровням профессионального образования в поисках возможного 
сходства.

анализ исторических данных за 1990-2007 гг. показывает сходное 
снижение соотношения между числом выпускников Вузов и вновь 
набираемых студентов. рис. 8.5 отображает динамику этого соотноше-
ния по трем уровням профессионального образования: начальному (пО 
I), среднему (пО II) и высшему. сравнительно небольшое снижение 
наблюдается только в системе пО I, где в последние 4 года исследуемого 
периода оно стабилизируется на уровне чуть выше 0.9. В системе пО II 
соотношение резко снижается, начиная с 2003 года – до уровня прибли-
зительно 0.5. В высшем образовании падение начинается раньше, уже в 
1994 г. и в последние 4 года удерживается на уровне 0.5, что, разумеется, 
существенно лучше, чем уровни 0.25 – 0.3, характерные для 1997/98 г.

рисунок 8.5. Выпуск сравнительно с приемом по трем уровням 
профессионального образования в 1990-2007 гг.
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Кого обслуживает система ПО II?
В Таблице 8.5 данной главы показан охват системой пО II категории 

кыргызстанских учащихся, оставляющих школу по достижении общего 
базового уровня (их число определяется как разница между общим 
числом выпускников базовой школы и общим числом выпускников 
полной средней школы). если предполагать, что 70% всех поступающих 
в систему пО II приходят из базовой школы, получится, что набором 
охвачено максимум 44% этой группы, а в среднем за обследованный 
период около 35%. Это чисто теоретическая оценка, но она подтверж-
дает предположение экспертов о том, что существенная доля выпуск-
ников базовой школы (от 32% до 53%) вообще выпадают из системы 
формального образования – из пО I, пО II, а также, естественным 
образом, общеобразовательной средней школы.

данные обзора по учащимся в системе пО в странах ес, а также в 
Норвегии и Хорватии, показали, что доля учащихся в системе пО (про-
цент всех учащихся на уровне 3 МсКО) в европе существенно выше, 
чем в Кыргызской республике. ситуация может разниться по странам, 
но доля учащихся в системе пО на уровне 3 МсКО (% от всех учащихся 
уровня 3 МсКО) в 2006 г. была в целом выше 50%. динамика этого 
показателя была также различна, например, в 13 странах, отображен-
ных на рис. 8.6: наблюдался его существенный рост (италия, Мальта, 
испания, Финляндия, Швеция, португалия), в то время, как в ряде других 

рисунок 8.6. Учащиеся в программах ПО на уровне 3 МСКО: 
% от общего числа учащихся МСКО-3
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Источник: Комиссия ес, рабочий документ «прогресс в реализации лиссабонских 
целей в образовании; показатели и ориентиры 2008», стр. 56.
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(Франция, литва, польша, Великобритания) наблюдалось сокращение 
числа учащихся в программах пО на более чем 20% в период с 2000 по 
2006 гг. программы профессионального образования преобладают на 
уровне 4 МсКО, где в них занято более 90% учащихся очной формы обу-
чения. Что касается программ допрофессионального и профессионального 
образования уровня 2 МсКО, то здесь в большинстве стран-членов ес 
когорта учащихся невелика или отсутствует совсем.

Финансирование ПО II
В системе пО II доля учебных мест, финансируемых из государствен-

ного бюджета, сократилась с 50% (2002/03) до 33% (2007/08) (Таблица 8.9). 
Хотя распределение госбюджетных и финансируемых из частных источ-
ников учебных мест в системе пО II Кыргызской республики пока далеко 
оттого, что наблюдается в ее системе высшего образования, где большая 
часть студентов обучается за плату, сходство тенденций, несомненно.

Напрашивается вывод: спрос на хорошо образованных и подготов-
ленных молодых специалистов оправдывают частные расходы домохо-
зяйств/ инвестиции в образование. с точки зрения экспертов, это дает 
политикам прямой резон всячески содействовать созданию условий для 
повышения качества и социальной релевантности системы пО II.

по прогнозу средства, получаемые от учащихся, в ближайшие два 
года будут устойчиво расти (на 58%), главным образом за счет роста 
общего числа учащихся. В среднем, объем средств в пересчете на одного 

Таблица 8.9. ПО II: государственное финансирование учащихся сравнительно 
с частным

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Гос. + частное финансирование 
учащихся

25 989 27 154 31 178 35 580 40 254 43 413

Финансирование из госбюджета
Учащихся в настоящее время 13 114 12 922 13 240 13 743 13 825 14 374
Набор 4 931 5 092 5 204 5 371 5 070 5 103
Выпуск 4 611 3 861 3 534 3 683 3 363 3 341
% от общего кол-ва 50.5% 47.6% 42.5% 38.6% 34.3% 33.1%

Студенты по контракту
 Учащихся в настоящее время 12 875 14 232 17 938 21 837 26 429 29 039

Источник: НсК, 2008а, стр. 11.
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учащегося (средняя плата за образование) относительно невелик: в 2009 г. 
он был чуть выше 1500 сом (27 евро).

В 2009 г. был установлен 20% налог на внебюджетные доходы всех 
образовательных учреждений. В период работы экспертов, в апреле 
2009 года, в парламенте и внутри правительства страны шли бурные 
дискуссии о возможности отмены этого дополнительного нового 
налога, но сложная текущая ситуация в сфере государственных финан-
сов не позволяет отказываться от дополнительных источников попол-
нения доходной части бюджета.

рисунок 8.7. ПО II: учащиеся по источнику финансирования 
(госбюджет и частные средства)
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Источник: НсК, 2008а, стр. 116.

Таблица 8.10. ПО II: финансирование из частных источников 
(тыс. сом)

 
2007 

(актуальныйl)
2008 

(итоговый)
2009 

(прогноз)
Изменение 

2009-2007 (%)
Общий доход 31 128.6 47 447.1 49 201.7 58.1%
Контрактное образование 
(плата учащихся)

29 883.5 45 549.3 47 233.6 58.1%

Аренда 55.6 237.2 246.1 342.6%
Прочее 1 089.5 1 660.6 1 722.0 58.1%

Источник: МОиН, суммарный план внебюджетных ресурсов на 2009 год для средних 
профессиональных училищ, предоставлен МОиН по запросу экспертов, июнь 2009 г.
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Учителя в школах системы ПО II
Число учителей в 2007/2008 учебном году снизилось на 9% сравни-

тельно с 2002/2003 учебным годом. Но снижение это не выглядит реша-
ющим, имея в виду сильные колебания на протяжении периода в целом, 
в частности, резкие падения, наблюдавшиеся в 2003/2004 и в 2004/2005 
учебных годах. Это происходило на фоне быстро растущего набора, в 
связи, с чем соотношение ученик-учитель выросло почти вдвое в 2007/2008 
учебном году (12.7) по сравнению с 2002/2003 (7).

примерно 71% учителей в системе пО II в 2007/08 у.г. работали на 
полную ставку, что на 4% меньше, чем в 2002/03 у.г. Это может свиде-
тельствовать о большей гибкости контрактных соглашений и повышаю-
щейся мобильности учителей. Финансовые отчеты МОиН показывают, 
что по статье учительской зарплаты в системе пО II в 2009 г. прогнози-
руется некоторая экономия сравнительно с 2008 годом. более 95% всех 
учителей имеют высшее образование, что свидетельствует о высоком 
потенциале данного сектора.

Выпускники системы ПО II и их специализация
анализ предпочтений учащихся в системе пО II показывает резкое 

преобладание трех областей: образование, экономика и менеджмент, 
а также – как приоритетное направление – услуги здравоохранения. 
рис. 8.8 понятен без объяснений. рост заметен в сфере услуг здравоох-
ранения, но особенно – в сфере экономики и менеджмента. В области 
образования рост меньше, что, возможно, связано с меньшей привлека-
тельностью профессии педагога.

В остальных областях образования учащиеся распределяются отно-
сительно равномерно. явный рост наблюдается в следующих сферах: 

Таблица 8.11. ПО II: преподаватели

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Всего 3 714 3 019 2 984 3 273 3 680 3410

С высшим образованием 3 499 2 800 2 755 3 038 3 502 3253
Из них:       

На полной ставке 2 782 2 250 2 172 2 465 2 672 2426
На полной ставке с высшим образованием 2 643 2 096 2 008 2 301 2 550 2311
На неполной ставке или совместители 932 769 812 808 1 008 984

Источник: НсК, 2008а, стр. 115.
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информатика (рост примерно в 10 раз в течение наблюдаемого пери-
ода), строительство и архитектура (рост примерно на 40%), управление 
транспортными средствами (80%-ный рост) и технологии производства 
потребительских товаров. Относительно невелик интерес учащихся к 
сельскохозяйственному производству, которое обеспечивает доходом 
более трети домохозяйств Кыргызстана. республика имеет большой 
гидроэнергетический ресурс и экспортирует электричество, так что 
инженерные специальности в электроэнергетике могли бы, теоретиче-
ски, привлекать больше учащихся.

Результаты на рынке труда

Суммарные показатели рынка труда относительно 
образовательных достижений

уровень занятости между 2005 и 2008 гг. составлял около 60%, но 
существенно разнился в гендерном отношении – 70.9% для мужчин и 
лишь 49.7% для женщин (2008).

рисунок 8.8. Специализация учащихся в системе ПО II
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уровень безработицы колебался между 8.1% (2005) и 8.2% в 2008г., 
и в дальнейшем в 2008 г. не повысился, несмотря на кризис. уровень 
безработицы выше в сельской местности (9.8% сравнительно с 7.3% в 
городах) и, по предварительным данным за 2008 г., предоставленным 
НсК, женщины затронуты больше (9.4% безработных сравнительно с 
7.3% среди мужчин).

аграрный сектор в Кыргызстане остается основным работодателем: 
в нем в 2006 г. трудилось более 36% работающего населения. за ним 
следуют розничная торговля и ремонт – примерно 15%, а также строи-
тельство – менее 9%. В промышленном производстве занято примерно 
8.5%, на транспорте – 5.7%, в системе образования – выше 7%.

В 2007 г. доля общей занятости в сельском хозяйстве упала до 34%, 
а в строительстве – поднялась до более чем 9.5%. В следующих отрас-
лях был отмечен чистый рост занятости (2007): промышленное про-
изводство, производство и распределение газа и воды, строительство, 
торговля и ремонт, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и 
коммуникации, образование и государственное управление.

Важным фактором занятости на рынке труда является очень высо-
кая доля неформальной занятости. по данным НсК, доля неформаль-
ной занятости от занятости в целом достигла примерно 70% (69.1% в 
2005 – 70.4% в 2007). В сельской местности неформальная занятость 
существенно выше, в пропорции 2.8 к 1. следует упомянуть и посто-
янный рост числа занятых лиц в неформальном секторе. Наконец, 
большинство занятых лиц на неформальном рынке труда объявляли 
эту работу единственным видом занятости (более 96% от общего числа 
неформально занятых) (НсК, 2008b, стр. 68-70).

анализ образования занятого населения показывает преобладание 
среди неформально занятых лиц со средним образованием и в целом 
более низким образовательным уровнем, сравнительно с общей карти-
ной занятости. примерно 65% неформально занятого населения имеют 
среднее образование (полное или базовое) – это устойчивая тенденция 
в 2005-2007 гг. доля занятых с этим уровнем образования в общей кар-
тине занятости – ниже, примерно 48%. доля занятых с высшим обра-
зованием среди лиц с неформальной занятостью существенно ниже (от 
7.9% в 2005 до 8.8% в 2007), чем среди работающих в целом (от 17% до 
17.7% в тот же период, что и показано ниже).

В 2007 году 17.7% занятого населения имели высшее образование, 
13.7% – среднее профессиональное, 9.9% – начальное профессиональ-
ное и 48% – среднее образование. самая большая доля работающих 
лиц с высшим образованием трудилась в сфере образования и госу-
дарственном управлении (42% общего числа занятых с этим уровнем 
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образования). следом в качестве работодателей лиц с высшим образо-
ванием шли торговля и ремонт (14.7%) и промышленное производство 
(8%).

Показатели рынка труда соответственно уровням 
образования

Эксперты проанализировали статус трудовых ресурсов на рынке 
труда по достигнутому уровню образования, используя данные интегри-
рованного обследования домохозяйств и трудовых ресурсов, опублико-
ванные НсК и указанные в списке литературы. используемые понятия 
– занятые, безработные, активное население, неактивное население 
– соответствуют терминам в документах Международной организации 
труда (МОТ). данные о числе безработных основываются не на зареги-
стрированных уровнях безработицы, а на обследованиях домохозяйств.

Высшие показатели занятости демонстрируют, прежде всего, лица 
с начальным пО за ними следуют лица с законченным высшим образо-
ванием. уровень занятости среди населения с более низким образова-
тельным уровнем (базовое и начальное образование) крайне низок, что 
заставляет ставить вопрос о совершенствовании политики и программ 
образования для взрослых.

Таблица 8.12. Показатели рынка труда соответственно уровням образования: 
уровни занятости и безработицы (%)

Уровни
2005 2006 2007

Занятость Безработица Занятость Безработица Занятость Безработица
Высшее образование 75.8 6.7 76.9 4.9 76.1 6.3
Неполное высшее 

образование
40.8 12.1 43.6 16.3 48.0 8.1

Среднее профессиональное 
образование

70.0 7.1 71.6 6.3 71.2 6.3

Начальное профессиональное 
образование

76.9 7.5 78.9 7.5 78.4 6.7

Среднее образование 66.2 8.2 65.9 9 64.4 8.7
Базовое образование 30.6 15.9 32.8 12.7 30.4 13.7
Начальное образование/ 

без образования
17.1  6.3 16.9 9.5 16.6 11.8

Всего 59.5 8.1 60.1 8.3 59.8 8.2

Источник: НсК, 2008b.
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рисунок 8.9. Показатели занятости по уровням образования, 2005-2007 гг.
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Источник: НсК, 2008b.

рисунок 8.10. Уровни безработицы по уровням образования
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Население с начальным пО демонстрирует самые высокие показа-
тели занятости, далее следуют лица с полным высшим образованием. 
показатели занятости среди населения с более низким уровнем образо-
вания (базовое и начальное) чрезвычайно низкие и свидетельствуют о 
необходимости разработки более эффективных стратегий и программ 
обучения взрослых.

самые высокие показатели безработицы регистрируются среди актив-
ного населения с низким уровнем образования (базовое и начальное), а 
также со средним образованием. Этот факт согласуется с анализом, при-
веденным в Таблицах 8.13 и 8.14: подтверждается устойчивое наличие 
избыточной рабочей силы с этими уровнями образования.

Наличие рабочей силы по уровням образования
используя простую методику, предложенную бартлетом в 2006 г., 

и те же источники данных, можно сравнить показатели занятости и 
безработицы согласно уровню образования населения Кыргызстана 
(Bartlett, 2006). примерный показатель избыточного предложения рабо-
чей силы с разным уровнем образования получается путем вычитания 
доли работающих по каждой категории из доли безработных по той же 
образовательной категории. Таблицы 8.13 и 8.14 показывают распре-
деление населения в возрасте старше 15 лет по уровню образования и 
оценки избыточности рабочей силы в 2006 и в 2007 гг. (положительные 
величины свидетельствуют о наличии избытка).

Таблица 8.13. Распределение населения старше 15 лет по уровням образования 
(доля в %) и оценке избыточности рабочей силы, 2006

От общего 
числа

Активное 
население Безработные Занятые

Избыточность 
резерва

Высшее образование 13.2 16.3 9.6 16.9 -7.3
Неполное высшее образование 2.9 2.3 4.6 2.1 2.5
Среднее профессиональное 

образование
11.6 13.5 10.3 13.8 -3.5

Начальное профессиональное 
образование

7.8 10.2 9.3 10.3 -1

Среднее образование 43.7 48.3 52.8 47.9 4.9
Базовое образование 11.9 6.8 10.4 6.5 3.9
Начальное образование/ 

без образования
8.0 2.4 2.7 2.4 0.3

Источник: расчеты экспертов, основанные на данных НсК (2008b).
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Трудовые ресурсы с высшим образованием, средним и начальным 
профессиональным образованием пользуются спросом, и их предложе-
ние может расти далее. Что до трудовых ресурсов со средним и базовым 
образованием, то здесь предложение явно избыточно.

Распределение по навыкам между городом и селом (уровни 
образования)

исследуя распределение трудовых ресурсов между городом и селом 
соответственно статусу на рынке труда и уровням образования, мы 
наблюдаем, преобладание в сельской местности выпускников средних 
школ – 49.2% населения рабочего возраста имеют среднее образование. 
Этот уровень является преобладающим и среди активного населения 
(55.7%), а также занятого населения (55.2%). 62.3% безработных также 
имеют дипломы о среднем образовании.

В городах распределение уровней образования соотносительно со 
статусом на рынке труда показывает сравнительно меньшее преобла-
дание лиц со средним образованием (35.4% активного населения, 34.5% 
всех занятых и львиная доля безработных – 42.4%). лица с высшим 
образованием в городах составляют 27.1% активного населения, 28.7% 
всех занятых и только 13.9% безработных.

сходным образом проявляют себя на рынках труда в городской и 
сельской местностях владельцы дипломов о начальном профессиональном 

Таблица 8.14. Распределение населения старше 15 лет по уровням образования 
(доля) и оценке избыточности рабочей силы, 2007

От общего 
числа

Активное 
население Безработные Занятые

Избыточность 
резерва

Высшее образование  17.3 13.4 17.7 -4.3
Неполное высшее образование  2.4 2.4 2.4 0
Среднее профессиональное 

образование
 13.5 10.4 13.7 -3.3

Начальное профессиональное 
образование

 9.7 8.0 9.9 -1.9

Среднее образование  48.3 51.7 48 3.7
Базовое образование  6.3 10.6 5.9 4.7
Начальное образование/ 

без образования
  3.5 2.4 1.1

Источник: расчеты экспертов, основанные на данных НсК (2008b).
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образовании: они представляют 8.5% всего населения в возрасте старше 
15 лет (в сельской местности – 7.4%) и 11.1% активного населения (в сель-
ской местности – 9.7%); однако они составляют 11.2% всех занятых и 
10.6% от общего числа безработных (в сельской местности – 9.8% и 8.1%, 
соответственно).

Выпускники системы пО II составляют 14.7% всего городского 
населения в возрасте старше 15 лет (в сельской местности – 9.7%), 
однако и значительную долю городского неактивного населения 
(10.8%). процент лиц с этим уровнем образования среди безработных в 
городах также относительно высок: 14.7%.

Безработица среди молодежи
Вхождение молодых на рынок труда – нелегкий процесс, о чем сви-

детельствуют уровни безработицы среди молодежи, существенно пре-
вышающие средние уровни по стране. Однако показатели безработицы 
среди молодежи в Кыргызстане благоприятнее, чем во многих других 
переходных экономиках (рис. 8.11).

В Кыргызстане отношение уровня безработицы в возрастной группе 
15-19 лет и общего уровня безработицы по стране составляет 1.84, в то 

рисунок 8.11. Уровень безработицы среди молодежи1
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Примечание: уровень безработицы вычисляется как отношение числа безработ-
ных к числу активного населения (в целом, в одной возрастной группе или с одним 
уровнем образования).

Источник: НсК, 2008b.
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время как в азербайджане этот показатель достигает 2.35, а в грузии 
– 2.09. уровень безработицы в возрастной группе 20-29 лет составлял 
10.2% в 2007 г. сравнительно со средним уровнем в 8.2%. В целом 
уровни безработицы в Кыргызстане варьируют во времени от 8 до 8.3% 
(2005-2007). В целом здесь регистрируются менее выраженные уровни 
безработицы, чем на Кавказе, в Молдове и балканских странах.

Проблемы в профессиональном образовании и подготовке

ПО на распутье
В Кыргызстане живо обсуждаются роль и значение пО в общей 

системе образования и социально-экономическом развитии страны в 
целом. Телепередачи, спонсируемые донорами мероприятия, обследо-
вания уровня удовлетворенности работодателей и появление все новых 
проектов, поддерживаемых различными международными партнерами 
– все это внушает внешним наблюдателям впечатление, что и на обще-
политическом уровне, и на уровне отдельных учебных заведений про-
исходит много нового.

На основе изучения многих документов и опросов команда экспер-
тов пришла к выводу, что пО находится на распутье. Выбор верного 
направления и принятие продуктивных компромиссных решений 
невозможны без определения стратегии, но в условиях сложной эко-
номической, финансовой и социальной обстановки это исключительно 
трудно.

система квалификаций уже сейчас претерпевает изменения. появля-
ются новые, не предусмотренные существующим законодательством виды 
дипломов, новые профессии, новые методы оценивания и сертификации 
знаний, новые программы, основанные на развитии компетентного под-
хода. для понимания складывающейся системы квалификаций недоста-
точно знать формальные правила – важно понимать, чтó именно является 
целью пилотных мероприятий и инноваций, инициируемых экспертными 
группами, учебными заведениями и производственными ассоциациями. 
Важно сделать выбор между законно предписанной и инновационно-твор-
ческой деятельностью, которая, возможно, нуждается в гибком подходе.

Ключевой вопрос ставится так: следует ли продолжать в рамках 
пО I построение интегрированной системы образования и программ 
подготовки, открывающих путь к дальнейшему обучению? или стоит 
постепенно уйти от интегрированного подхода и сосредоточиться на 
практических, технических аспектах подготовки? Каковы выгоды и 
ловушки таит в себе то и другое решения, особенно для 15-летних под-
ростков, имеющих лишь базовое образование? Как может Кыргызстан 
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усовершенствовать имеющуюся интегрированную систему общего сред-
него и профессионального образования, в то же время, идя навстречу 
потребностям работодателей?

инновации в системе пО легче всего идут «по краям», а именно, в 
нестандартных программах подготовки, адресованных разным катего-
риям взрослых, поскольку они менее всего (или совсем не) регулиру-
ются обязательными по закону стандартами и допускают эксперимент. 
Важный вопрос для организаторов пО: как «оплодотворить» стандарт-
ные программы этими инновациями, в то же время, не нарушая систему 
государственных стандартов.

для доноров вопрос состоит в том, адресовать ли краткосрочные 
проекты помощи центральному руководству сектора или наиболее 
прогрессивным и маневренным профессиональным учебным заведе-
ниям, в которых можно опробовать различные инновации и испыты-
вать программы, осуществлять подготовку конкретных социальных 
групп, развивать возможности педагогов пО, предпочитая этот путь 
дорогостоящим «образцовым» центрам современного пО, в некоторых 
случаях получающих поддержку, однако не воспроизводимых в системе 
образования. В этом контексте у каждой заинтересованной стороны 
обнаруживается свой интерес – у чиновников системы пО, работода-
телей, учащихся, учителей, местных администраций, которые, стре-
мясь идти навстречу населению, создают формы переподготовки для 
местных фермеров и мелких предпринимателей, поднимая тем самым 
производительность труда, доходы семей и обогащая регион в целом.

Не хватает, однако, промежуточных звеньев и связей. или, говоря 
словами одного местного специалиста, «в пО Кыргызстана слишком 
много новых идей и событий. сегодня важна оценка и консолидация 
процесса, его строгая ревизия. иначе все наши инновационные усилия 
окажутся потраченными зря, и не будут содействовать по-настоящему 
системному развитию».

пути улучшения коммуникаций, минимизации непроизводитель-
ных трат, безусловно, существуют. Например:

• создание функциональной платформы, где могли бы предла-
гаться для обмена, обсуждения и дальнейшего развития во всех 
профессиональных учебных заведениях наиболее эффективные 
практики, инновации, идеи, ресурсы и методы. В переходный 
период важные и нужные инновации в системе пО нередко 
разрабатываются в режиме международного сотрудничества. 
Однако большая часть этих инноваций потеряна, так как не были 
усвоены и не получили распространения, а часто и поддержки со 
стороны официальных органов, ответственных за утверждение 
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учебных планов, учебников и методик преподавания. принимая 
во внимание скудость имеющихся в Кыргызстане ресурсов и 
острую потребность в совершенствовании системы в целом и 
отдельных ее составляющих, это недопустимое расточительство.

• создание наблюдательной площадки с участием, как государ-
ства, так и частного сектора в межведомственном пространстве 
и в сотрудничестве с многочисленными донорами, чьими уси-
лиями в основном и обеспечиваются инновации в пО. Такая 
площадка могла бы использоваться для анализа и оценки про-
грамм и соответствующего пересмотра политических курсов.

• Широкое информирование, консультации и коммуникация 
по вопросам пО должны иметь место в отношении всех слоев 
пользователей, основанные на современных технологиях, но в 
то же время приспособленные и для сельской местности, а также 
регионов и групп населения, не имеющих доступа к современ-
ным видам связи. Целью применения подобного «инструмента» 
является информирование потенциальных учащихся, родителей, 
учителей и администраторов, а также работодателей. Он призван 
служить для пО широким порталом, демонстрируя учащимся 
сильные и слабые стороны системы, эффективность профес-
сиональных учебных заведений (по четко определенным пока-
зателям), разнообразные маршруты обучения и предлагаемой 
подготовки, профессиональные профили, содержание программ. 
другими словами, этот инструмент станет общенациональным 
порталом для пО.

• ясное представление о пО как о единой системе, хотя и диффе-
ренцированной внутренне по формам подготовки (формальная, 
неформальная), институциональным уровням (начальное, сред-
нее) и уровням отчетности. Эти различия затрагивают скорее 
форму, а не содержание. Относительно областей обучения, уров-
ней квалификации, правил оценивания, средств обеспечения 
качества и гибких звеньев, обеспечивающих преемственность 
образования, всегда можно договориться. именно в содержании 
исправно действующей системы пО заинтересованы население 
и национальная экономика. для учащихся нет разницы, подот-
четны ли их училища МОиН или гапТО, а работодателям 
все равно, двадцать предметов в программе или тридцать. Но 
никому не безразлично, каковы окажутся результаты обучения, 
оправдаются ли инвестиции родителей, сможет ли молодой 
работник проявить в профессии свою одаренность, самостоя-
тельность, ответственность и надежность.
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Основы политики
Как и в других странах сНг, в Кыргызстане придается большое 

значение разработке законов и нормативно-правовых актов. Это, раз-
умеется, необходимое условие для обеспечения устойчивого развития 
и верховенства закона, но иногда оно служит всего лишь поддержанию 
status quo. Вот высказывание одного политика: “преобразовать профес-
сиональные училища в Центры профессионального развития? звучит 
неплохо, но в законе не упомянуты подобного рода заведения, так что 
это невозможно”.

Законодательные основы
политика в области пО опирается на ряд законодательных актов и 

стратегических документов. Во-первых, это закон «О начальном про-
фессиональном образовании» (закон о пО), принятый в 1999г. с поправ-
ками, внесенными в 2008 г. и отразившими изменения в ряде областей, 
как то: определение начального профессионального образования, права 
граждан на пО, гарантированные государством, социальная поддержка 
развития профессиональных учебных заведений, квалификационная 
документация, типы профессиональных учебных заведений, лицен-
зирование и аккредитация профессиональных учебных заведений, 
учителя в системе пО, финансирование профессиональных учебных 
заведений. В законе речь идет о «начальном профессиональном обра-
зовании», между тем как в документах гапТО, принятых в августе 
2008 г., говориться о «профессионально-техническом образовании». 
последняя формулировка представляется более широкой.

Как отмечалось выше в этой главе, закон о пО определяет началь-
ное профессиональное образование как «подготовку, усовершенство-
вание квалификации и переподготовку квалифицированных рабочих 
и служащих… на основе базового и общего среднего образования. при 
необходимости профессиональная подготовка организуется также для 
лиц, не имеющих базового образования». законом гарантирован доступ 
всех граждан к начальному пО путем обеспечения (частичного или 
полного) государственного финансирования профессиональных учеб-
ных заведений, предоставления стипендий и материальной помощи 
учащимся, содействия в организации систематической подготовки на 
предприятиях, помощи в создании и функционировании частных про-
фессиональных училищ. граждане имеют право приобрести за счет 
государственного бюджета одну квалификацию в рамках начальной 
профессиональной подготовки. представление о начальной професси-
ональной подготовке как о государственной услуге подчеркивает его 
социальную инклюзивность и делает чем-то большим, нежели простой 
подготовкой квалифицированной рабочей силы.
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Как показали дискуссии экспертов с руководителями гапТО, 
нынешним приоритетом является не просто подготовка квалифици-
рованных рабочих/служащих, но подготовка их для занятости. Это 
требует более эффективной профориентационной работы и консуль-
тирования – между тем как закон о пО и совсем новые стратегические 
документы, опубликованные в 2008 и 2009 гг., к этой теме явным обра-
зом не обращаются. О таких программах профессиональной ориента-
ции, адресованных разным группам пользователей, включая учащихся 
средних школ, идет речь только в материалах государственного коми-
тета по миграции и занятости (гКМз).

с целью поддержания и укрепления системы пО, закон о пО специ-
ально оговаривает, что:

1. государственные профессиональные училища не могут быть 
приватизированы или использованы нецелевым образом;

2. частные промоутеры, инвесторы, доноры могут создавать част-
ные профессиональные училища при условии их соответствия 
государственным стандартам пО;

3. возможно государственное финансирование негосударственных 
профессиональных училищ за счет местных ресурсов при нали-
чии соответствующего госзаказа.

государственные профессиональные училища строят свою работу 
на основе стандартных правил и устава. Эти учебные заведения финан-
сируются из госбюджета, они могут также предлагать платные услуги 
на рынке и имеют право собственности на внебюджетные средства, 
иное имущество и интеллектуальную собственность, полученные 
результате учебной деятельности.

Управление
Как уже отмечалось, управление пО I строится на взаимодействии 

отраслевого центра и центрального административного органа (гапТО) 
с тремя региональными управлениями2 – Южное управление (Ош, 
баткен, Жалал-абад; северное управление (Нарын, иссык-Куль) и биш-
кекское управление – которые отвечают за методическую поддержку 
профессиональных учебных заведений и их регулярное информирование 
о спросе на региональном рынке труда. В законе о пО, статье 18, посвя-
щенной трехсторонним координирующим комиссиям по пО, упомина-
ется такой вид взаимодействия, как социальное партнерство. указанные 
комиссии создаются на всех уровнях: центральном, региональном, 
городском и местном. действуют комиссии на добровольной основе 
(бесплатно) и призваны вырабатывать рекомендации и предложения по 
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государственной политике в отношении пО, вовлечению в этот процесс 
работодателей, внедрению современных и эффективных форм и подходов 
к подготовке. Эти координирующие комиссии работают на основе стан-
дартных правил, утвержденных правительством.

То, что модель структурного социального партнерства специально 
оговаривается в законе – положительный момент. будучи реализована, 
она может содействовать развитию системы, четкости ее взаимодей-
ствий с производственной практикой и миром бизнеса. Однако экспер-
там не пришлось наблюдать работу таких комиссий или даже слышать 
о ней. зато от руководства гапТО, в профессиональных учебных заве-
дениях, в Торгово-промышленной палате Кр не раз приходилось слы-
шать, о том, что связи пО с работодателями слабы. задачей гапТО на 
сегодня является создание т.н. региональных платформ по пО с целью 
координации усилий доноров и социальных партнеров.

Обеспечение качества
государственные и частные профессиональные училища должны 

соответствовать общим государственным стандартам, проходить 
лицензирование и аттестацию/аккредитацию3. получение лицензии 
дает школе право на предоставление образовательных услуг, в ходе 
аттестации оцениваются образовательные программы и степень их соот-
ветствия государственным образовательным стандартам, на основе чего 
школы, прошедшие аккредитацию получают право выдавать дипломы, 
признаваемые государством.

Контроль качества профессионального образования осуществляется 
центральным административным органом (с 2007 г. – гапТО). Тем 
же органом контролируется реальное соответствие работы условиям, 
оговоренным в лицензии, которая может быть аннулирована решением 
государственной инспекции по лицензированию и аккредитации МОиН 
(инспекции) в соответствии с законом «О лицензировании» (статья 25, 
с поправками 2004 и 2007 гг.) в случае их несоблюдения конкретным 
учреждением пО.

лицензирование учреждений начального профессионального обра-
зования считается по закону прерогативой соответствующей инспекции 
МОиН, как и лицензирование других учебных заведений. В процессе 
лицензирования внимание уделяется трем элементам, это (a) инфра-
структура и оборудование; (б) педагогический состав; (в) информа-
ционные материалы (учебники, методические разработки, учебные 
материалы).

лицензией определяются области, в которых конкретное учебное 
заведение может осуществлять подготовку и выдавать дипломы и 
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сертификаты государственного образца. лицензированное учебное 
заведение должно работать в рамках профиля полученной лицензии, в 
части содержания обучения и максимального числа учащихся.

гапТО включает в себя Отдел инспектирования и аккредитации, 
пять сотрудников, который контролирует весь процесс аккредитации 
учебных заведений. Это относительно новая схема, впервые выдви-
нутая законом о пО в 2008 г., хотя правила аттестации начальных 
профессиональных учебных заведений от 2004 г. уже определяли аккре-
дитацию как конечный результат (итог) аттестационного процесса.

В соответствии с правилами 2004 г., училища системы пО I прохо-
дят аттестацию каждые пять лет, а новые училища – в первый год после 
первого выпуска. аттестация определяется как “…вид государствен-
ного контроля над эффективностью деятельности профессиональных 
училищ, осуществляемого на основе сравнения требований (государ-
ственных стандартов) и результатов деятельности профессионального 
училища, проходящего аттестацию”. Ориентирами оценки являются, 
таким образом, государственные стандарты начального профессио-
нального образования. помимо осуществления мер контроля, проверки 
соответствия государственным стандартам и оценки условий обучения, 
аттестация призвана помочь школе в преодолении обнаруженных недо-
статков и развитии творческих инициатив.

Насколько важна и необходима аккредитация? документ об аккре-
дитации определяет статус профессионального учебного заведения 
(лицея, училища), что подразумевает целый ряд возможностей, как то: 
(a) право выдавать дипломы о начальном профессиональном образо-
вании, признаваемые государством; (б) аккредитованная школа имеет 
право самостоятельно составлять учебные планы и программы; (в) для 
учителей открываются лучшие карьерные возможности (повышений 
категории); (г) расширенное участие в государственных и междуна-
родных программах. Во многих странах наличие аккредитации дает 
начальным профессиональным училищам право на получение государ-
ственного финансирования, чем в значительной степени определяется 
их конкурентоспособность на рынке. В Кыргызстане государственное 
финансирование распространяется преимущественно (или исключи-
тельно) на государственные профессиональные училища.

Отдел инспектирования и аккредитации гапТО проводит выбо-
рочные проверки набора учащихся и посещаемости занятий. Это 
сочетается с тематическими и иными проверками, прежде всего, 
эффективности работы учащихся, в ходе посещения училищ. данные 
по набору собираются в июле-сентябре и обобщаются в октябре в ста-
тистических отчетах.
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В системе пО II и лицензирование, и аккредитация осуществляются 
раз в пять лет инспекцией МОиН. прошедшие аккредитацию учебные 
заведения имеют право выдавать дипломы государственного образца.

государственная инспекция по лицензированию и аккредитации 
МОиН готова признать, что в процедуре аттестации есть недостатки и 
слабости и выражает надежду на готовность МОиН развивать возмож-
ности независимой внешней аккредитации. Над этим МОиН работает 
в сотрудничестве с международными организациями, такими, в част-
ности, как агентство сШа по международному развитию (Юсаид) 
и германское агентство по техническому сотрудничеству (гТЦ). 
Введение автономной аккредитации позволит отделить лицензирование 
(оно останется функцией государства) от аккредитации.

В профессиональных училищах не используется система показателей 
эффективности работы, но имеются определенные ориентиры, соот-
ветствие которым может стать предметом поощрения. самопроверки 
также не используются, однако есть правила осуществления внутреннего 
контроля. Эти же правила используются и при внешних инспекциях. 
процедуру школьной самооценки с последующим анализом и распро-
странением обобщенных результатов еще только предстоит разработать.

Программы
закон о пО устанавливает четыре основных формата получения 

профессионального образования – от полностью интегрированного 
обучения в течение минимум трех лет после базовой средней школы до 
курсов продолжительностью до одного года. закон позволяет учащимся 
пройти курс досрочно при условии успешного овладения профессио-
нальными навыками. любопытно, что закон допускает также существо-
вание программ, присваивающих квалификацию не в полном объеме. 
учащиеся могут начать работать на этой основе, добирая необходимые 
знания и навыки в процессе работы.

программы начального пО разрабатываются гапТО, однако когда 
речь идет о дисциплинах из программы среднего образования в рамках 
начального пО, необходимо соблюдать стандарты, сформулированные 
МОиН. На сегодняшний день гапТО разработало новые модульные 
программы по 17 профессиональным сферам, адаптировав их к кратко-
срочным учебным курсам (2-3 месяца), отдельно от общеобразователь-
ного компонента. В 2008-2009 гг. гапТО сотрудничало с МОТ, изучая 
преимущества, разработанных МОТ модулей «навыков, содействующих 
занятости» по 25 профессиональным профилям. примеру сотрудниче-
ства МОТ с Кыргызстаном готовы последовать еще ряд международных 
организаций с богатым опытом модульного обучения.
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Книги, учебные материалы, библиотеки
В системе пО I проблемой является качество книг и учебных мате-

риалов, но еще большей проблемой – их доступность. по сведениям, 
предоставленным Методическим отделом гапТО, цикл профессиональ-
ного образования обеспечен учебниками только на 32%, а общеобразо-
вательный цикл – на 60% (стандарты МОиН). большинство учебников 
устарели и не соответствуют современным подходам к обучению.

Экспертам во многих случаях приходилось сталкиваться с отсут-
ствием в школах книг и материалов в дополнение к учебникам. 
библиотеки есть везде, но в большинстве случаев они закрыты, учащихся 
никак не поощряют к поиску книг, чтению или занятиям в библиотеках. 
Электронных библиотек очень мало. учительница литературы в одном 
из профессиональных училищ призналась, что приобщить учеников к 
литературе может, только показывая в классе видео и кинофильмы. В 
библиотеке ее училища есть вся необходимая русская классика, но в 
рабочие часы учебного заведения, когда ею могли бы пользоваться учи-
теля и ученики, она постоянно закрыта.

В системе пО II разработка программ и учебников, а также их при-
менение – дело самих колледжей. Основываясь на общих параметрах, 
заданных МОиН в отношении таких ключевых аспектов, как число 
часов, выделяемых на предмет, так называемые «профильные кол-
леджи» разрабатывают программы и планы обучения. профильные 
колледжи выступают в качестве модельных или ресурсных для кон-
кретных отраслей, например, архитектуры, сельского хозяйства, гума-
нитарных наук и пр. МОиН анализирует и утверждает присланные 
на рецензирование программы, после чего они распространяются в 
других колледжах. подготовка нового учебника может быть иниции-
рована отдельным колледжем или группой учителей, но окончательное 
рецензирование и утверждение остается прерогативой МОиН, которое 
выдает официальное разрешение лучшим пособиям.

Оценка учителей
Оценка работы учителей осуществляется на основе двух базовых 

документов:

• правила аттестации учителей, администраторов и других работ-
ников общеобразовательных учреждений (2008);

• правила осуществления внутреннего контроля над учрежде-
ниями начального профессионального образования (без даты).

правила осуществления внутреннего контроля затрагивают исклю-
чительно оценку мастерства и навыков учителей – по разным категориям 
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и видам педагогической деятельности (учителя и инструкторы). Вну-
тренний контроль определяется как «средство целенаправленного, систе-
матического и объективного контроля работы учителей, одна из форм 
обеспечения лидерства в учительском сообществе». Основная задача 
осуществления внутреннего контроля – «дальнейшее развитие педа-
гогического и образовательного процесса, корректировка недостатков, 
развитие профессионального потенциала учителей – с целью повыше-
ния качества подготовки и образования учащихся в системе начального 
профессионального образования» (статьи 1.1 и 1.2). Формы внутреннего 
контроля осуществляются директором школы, которому помогают заме-
стители по педагогике и методике, образованию и социальной работе, 
профессиональному обучению и экономической деятельности, а также 
старшие учителя. помимо внутреннего контроля, учителя проходят 
также аттестацию.

Достижения учащихся в системе ПО: сравнение на 
основании данных PISA-2006

предлагаемое ниже сравнение не является строгим и должно рас-
сматриваться с учетом разницы использованных выборок и других 
условий.

Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), про-
водивший исследование PISA-2006 и готовивший отчет по нему, 
предоставил экспертам данные обследования, которые показывают, 
что результаты учащихся, представлявших профессиональные лицеи (с 
интегрированным начальным пО) были в среднем не хуже результатов 
учащихся общеобразовательных средних школ. В математике резуль-
таты учащихся профессиональных лицеев были несколько ниже (287.1 
против 294.9), но с навыками чтения ситуация оказалась ровно противо-
положная: 301.3 – у учащихся профессиональных училищ против 295,0 
у учащихся средних школ. В естественных науках некоторое превосход-
ство профессиональных лицеев было также налицо: 296.7 против 294.3.

Конечно, эти результаты следует интерпретировать в свете двух 
факторов: (1) надо учитывать, что число учащихся лицеев, участвовав-
ших в PISA, было значительно ниже числа учащихся общеобразова-
тельных школ (14 к 3 985 в математике, 10 к 2 779 в чтении, 17 к 5 174 в 
естественных науках); (2) 100% выборки по профессиональным лицеям 
набрали менее 360 баллов, то есть никто не превзошел результаты чет-
вертой группы (300-360 баллов). Это свидетельствует о существенно 
меньшей вариативности результатов, чем в средних школах. среди 
учащихся общеобразовательных школ разброс показателей был суще-
ственно шире. Там выделялся значительный контингент слабоуспева-
ющих (5% в низшей группе по математике, 25% – во второй группе по 
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чтению, 11% – во второй группе по естественным наукам). Но выделя-
лась и группа исключительно успешных учащихся (10% в пятой группе 
по математике и по естественным наукам; 11% – по чтению).

Различия в качестве образования в системе ПО
двигателями развития системы пО, прежде всего, являются взаимо-

действие с донорами, а также новые методы образования и подготовки, 
основанные на международном опыте. Однако такие проекты и про-
граммы внедряются в качестве пилотных лишь в избранных училищах 
или избранных же регионах/отраслях и развиваются параллельно со 
стандартными программами пО. Таким образом, создаются инноваци-
онные «островки», не связанные между собой и с «большой землей», 
поскольку на воспроизведение пилотных опытов в рамках системы пО 
в целом нет средств. принимаются и то не всегда лишь «мягкие» ново-
введения, в частности, отдельные виды программ и учебников, но и они 
не получают официального одобрения и плохо сочетаются со стандарт-
ными программами.

Отсюда – различия в качестве пО. их наличие дает позитивный 
эффект – доступность лучших практик и создание прецедентов. с 
другой стороны, эффект не столь позитивный обусловлен тем, что 
многие учащиеся и училища не имеют возможности воспользоваться 
новыми подходами, от чего страдают результаты обучения.

Реформы
Во время подготовки данного отчета в системе пО I вступала в дей-

ствие стратегическая программа реформ (2008-2011), одобренная в 2008 г. 
как ориентир развития отрасли в целом. программа поддерживается 
планом действий, но внедрение последнего зависит от наличия финан-
совых и технических ресурсов, которые могут стать доступны в рамках 
нового проекта абр. В конце 2011 г. абр предполагает выделить грант в 
объеме 10 млн. долл. сШа. правительство, со своей стороны, выделит 
3 млн. долл. сШа. Около 70% финансирования со стороны абр будет 
направлено на инфраструктуру и оборудование, 5% – на учебники, осталь-
ное на подготовку персонала и техническую поддержку. Комплексный 
план действий в рамках проекта предполагается осуществить за 2.5 года.

Ключевой элемент в проекте абр – оптимизация сети профессио-
нальных училищ. Целью является формирование системы с менее много-
численными, но более эффективными училищами, которые должны быть 
способными предоставлять многопрофильные и многоуровневые обра-
зовательные услуги. способы осуществления проекта все еще обсужда-
ются, поскольку гапТО высказывает опасения в связи с возможными 
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негативными последствиями резкого снижения числа профессиональных 
училищ в сельских и отдаленных регионах, осознаются также риски, 
связанные с сопротивлением этим мерам педагогического сообщества. 
Наконец, развития потребует законодательная база – это еще одно серьез-
ное препятствие на пути осуществления предлагаемой системы мер.

«стратегия консолидации и модернизации системы пО» в Кыргыз-
стане (2009-2011) является параллельным документом, предназначенным 
для поддержания мероприятий в рамках проекта абр, запущенного 
в середине 2009г. Она была разработана с опорой на международный 
опыт. Эти две стратегии объединяет ряд общих целей и мероприятий. 
Ниже (Таблица 8.15) дается схематическое сравнение стратегий, пред-
ставленных в обоих документах:

Обе стратегии не предполагают такой важный элемент, как соз-
дание системы мониторинга сектора, основанной на согласованных 
показателях по разным уровням и статистической отчетности, позволя-
ющей характеризовать и анализировать функционирование сектора пО 
в целом. стратегии не прописаны в деталях, но можно предположить, 
что в проекте абр четко предусмотрены меры по их практическому 
внедрению и мониторингу.

Таблица 8.15. Сравнение стратегий реформы ПО

Стратегия проекта АБР Стратегия ГАПТО (в целом)

1 Оптимизация сети ПО училищ Модернизация и консолидация системы ПО

2 Достижение соответствия между качеством 
образования и требованиями профессиональной 
компетентности

Формирования эффективной системы 
финансирования и экономических связей ПО

3 Повышение экономической независимости ПО 
училищ

Кадровое развитие

4 Расширение участия частных организация в 
осуществлении программ ПО

Развитие социального и государственно-частного 
партнерства

5 Модернизация организационной структуры и 
структуры управления

Социальные гарантии и модернизация содержания 
ПО (компетентный подход в образовании)

6 Внедрение системы многоуровневого партнерства

7 Целостный план кадрового развития для ПО 
(менеджеры, преподаватели)

Источник: эксперты обзора.
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Институциональный потенциал и полномочия

система пО в Кыргызстане регулируется двумя основными орга-
нами – государственным агентством по профессионально-техниче-
скому образованию (гапТО) и Министерством образования и науки 
(МоиН).

1. Государственное агентство по профессионально-
техническому образованию: ПО I

создание в 2007 г. гапТО серьезно расширило институциональные 
возможности и автономию, способствуя оживлению системы пО I. В 
гапТО вошли бывшие сотрудники соответствующего отдела Мини-
стерства труда, однако устав и организационная структура агентства 
были утверждены лишь спустя еще 18 месяцев (в августе 2008 г.), что 
задержало и начало его полноценной, ответственной работы.

В уставе гапТО задачи агентства сформулированы следующим 
образом: «осуществление единой политики с целью обеспечить рынок 
труда квалифицированной рабочей силой с опорой на стандарты началь-
ного профессионального образования; удовлетворение потребностей 
общества в профессиональном обучении, исходя из интересов и возмож-
ностей граждан». практически гапТО занимается (a) осуществлением 
политики в секторе пО; (б) предоставлением услуг по профессиональ-
ной подготовке; (в) регулированием процесса; (г) координацией, контро-
лем, мониторингом осуществления программ; (e) оказанием помощи 
и поддержки в развитии работникам сектора пО, с предоставлением 
информации для сМи. Во время подготовки этого обзора агентство 
имело статус министерства, было подотчетно премьер-министру, имело 
собственный бюджет и кадровый состав из 56 человек, включая дирек-
торов и Коллегию4.

2. Министерство образования и науки: ПО II
В Отделе среднего и высшего профессионального образования 

МОиН только четыре сотрудника, которые занимаются всем спектром 
вопросов пО II. Отдел не занимается лицензированием и аттестацией 
– это прерогатива государственной инспекции по лицензированию и 
аккредитации в составе МОиН. Ввиду ограниченности человеческих 
и технических ресурсов отдела, ряд ключевых функций, связанных с 
разработкой учебных планов, образовательных программ и даже учеб-
ников, переданы самим школам системы пО II.
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Система квалификаций

На момент проведения обзора система квалификаций в пО опреде-
лялась на основе следующих документов:

• Общий классификатор профессий для рабочих, служащих и 
тарифных категорий, в 2 томах для всех трех уровней професси-
онального образования. На этом документе основывается пере-
чень профессий, предлагаемых системой пО I. Классификатор 
предлагает очень подробное и узкое определение каждой из 
профессий;

• Общий классификатор видов занятости, 1998;

• перечень профессий для системы пО I, одобренный в 2003 г. 
(брошюра опубликована в 2006 году);

• стандарты продолжительности обучения (по профессиям) в 
системе пО II, 2003.

серьезной проблемой является то, что перечни профессий, пред-
лагаемых в системе пО, определены жестко и с явно недостаточной 
частотой пересматриваются и обновляются. В результате, описания 
многих профессий выглядят устаревшими.

В 2008 г. в системе начального пО было одобрено 17 новых про-
фессиональных стандартов, сочетающих в себе модульные программы 
и программы краткосрочного обучения.

Торговая палата, совместно с рядом доноров, проводит в настоящее 
время пилотное тестирование методик независимой сертификации 
профессиональных компетенций по ограниченному числу профилей 
с опорой на суждения внешних по отношению к профессиональным 
училищам инстанций (работодателей и экспертов). В настоящее время 
эта процедура применяется лишь к краткосрочным профессиональным 
курсам в небольшом числе начальных профессиональных училищ. 
Одна из проблем, затрудняющих реализацию данных мероприятий – 
отсутствие современных профессиональных стандартов и программ, 
выстроенных с ориентацией на результат.

предметом дискуссии, инициированной экспертными группами 
при поддержке международных организаций, являются квалификации. 
В качестве примера можно привести европейский фонд образования, 
который играл ключевую роль в этой области, еще в начале 2000-х 
годов приступив к новаторской концептуальной и технической раз-
работке профессиональных стандартов. с 2004 г. Фонд ведет проект, 
поддерживающий широкое общественное обсуждение, оснащение и 
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методическую разработку государственной системы квалификаций 
(гсК). В дискуссию вокруг гсК были вовлечены работодатели, она 
способствовала мобилизации национального потенциала к разра-
ботке европейской системы квалификаций, оценке результативности 
образования, разработке функциональных карт и профессиональных 
профилей.

параллельные усилия по реформированию системы квалифика-
ций и повышению результативности образования предпринимаются 
гапТО в рамках стратегической программы развития пО (2008-2011); 
приоритетом этой программы, направленной на модернизацию и кон-
солидацию системы, является внедрение новых подходов к обучению, 
отвечающих требованиям гсК. Новый проект абр также подразуме-
вает развитие «профессиональных компетентных стандартов» по про-
фессиям, которые в нем охвачены.

Образование и подготовка для взрослых

Основные проблемы
В Кыргызстане необходимо срочно разработать систему полити-

ческих мер в связи с ростом населения, ростом числа молодых людей 
с высшим образованием и ростом числа социально уязвимых молодых 
людей, выбывающих из системы образования. Внимания требуют лица 
с низкой или отсутствующей квалификацией, нуждающиеся в подго-
товке, а также качество высшего образования. Число лиц с вузовскими 
дипломами само по себе, возможно, и не оказывает решающего воздей-
ствия на темпы экономического роста, на наличие большого количества 
людей без квалификации – очень значимый фактор, поскольку работа 
с новыми технологиями требует высококвалифицированных и легко 
адаптирующихся трудовых ресурсов.

другая проблема – доступность рынка труда для выпускников школ. 
В возрастной группе от 15 до 29 лет наблюдается наивысший уровень без-
работицы. Она представляет только 37% активного населения, но более 
половины контингента безработных. Это явно свидетельствует об отно-
сительной неэффективности в организации перехода к активной жизни 
тысяч молодых людей, притом, что большинство из них имеют диплом об 
оконченном среднем или даже высшем образовании (см. рис. 8.12).

В среднем пО и в высшем образовании – двух подсистемах, из кото-
рых на рынок труда выходит наибольшее число выпускников – количе-
ство обучающихся по техническим дисциплинам постепенно снижается. 
соответственно, изменится «набор профессиональных навыков» тру-
довых ресурсов Кыргызстана со смещением баланса в сторону таких 
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областей, как юриспруденция, менеджмент, услуги здравоохранения 
и образования. Но, поскольку экономика страны не может пока пред-
ложить достаточного числа рабочих мест в этих областях, многим из 
выпускников может рано или поздно потребоваться переподготовка или 
переквалификация.

Необходимость переквалификации обусловлена, в том числе и мобиль-
ностью между местами работы и отраслями экономики. переход к рыночной 
экономике в Кыргызстане привел к сокращению числа государственных 
предприятий и потере традиционных рабочих мест. Мобильность в разных 
ее формах и разных областях будет и в дальнейшем представлять проблему 
для молодых людей и взрослых – политика в сфере образования должна 
быть адаптирована к этому обстоятельству.

и образование, и активная политика на рынке труда связаны с 
непрерывным образованием. диалог в этой области пока не столь про-
дуктивен, как хотелось бы, но, по крайней мере два важных партнера 
уже связаны отношениями прочно установившегося и оформленного 
сотрудничества: пО-гапТО и службы трудоустройства, в частности, 
государственный комитет по миграции и занятости (гКМз). участие 
МОиН в этом сотрудничестве пока не столь выражено, то же можно 
сказать и об учреждениях системы пО II, которые, теоретически, 
могли бы предоставлять необходимые образовательные услуги именно 
тем слоям населения, на которые направлена национальная политика 
Кыргызстана в сфере занятости.

рисунок 8.12. Распределение безработных по возрастным группам, 
2007 г.
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Трудовые ресурсы
В настоящее время на рынке труда Кыргызстана наблюдается избы-

ток лиц старше 15 лет с общим средним и базовым образованием, в то 
время как экономика нуждается в работниках с профессиональными 
навыками и квалификациями среднего и высшего уровней. доступ к 
таким навыкам и квалификациям возможен через формальную систему 
образования, а также через неформальное образование и подготовку.

В течение переходного периода ранее существовавшая система 
образования и подготовки взрослых (также называемая «непрерыв-
ным образованием») пришла в упадок, и ее службы заместили много-
численные негосударственные провайдеры, работающие в контакте с 
международными организациями и донорами. были открыты новые 
предметные области обучения (менеджмент, права человека, местные 
инициативы, планирование проектов), новые методы преподавания 
(малые группы, тренеры и фасилитаторы вместо учителей), стали 
использоваться новые источники финансирования (часто связанные 
непосредственно с донорскими проектами). Не менее важны были и 
новые способы организации обучения, например, использование инте-
рактивных технологий и модульных программ. Но лишь немногие из 
этих новых провайдеров работали устойчиво, и еще меньшее число из 
них могли соответствовать критериям официального лицензирования.

К новым способам подготовки лишь в редких случаях были при-
частны государственные учреждения, обеспечивающие сеть официаль-
ных образовательных услуг. Взаимному обогащению этих двух систем 
продолжают мешать различия в образовательной культуре и опреде-
ленный недостаток доверия. В результате государственные учреждения 
продолжают предоставлять большую часть официальных образова-
тельных услуг, но при этом неохотно прибегают к интерактивным 
методам, в то время как негосударственные учреждения куда живее 
отзываются на инновации, но относительно слабы в части системати-
ческой подготовки, которая обеспечивала бы базовые квалификации и 
трудоустройство. Между тем, непрерывное образование и подготовка 
требуют развития широкой сети партнерских связей, способных соз-
давать эффект синергии, умножать ресурсы и содействовать крайне 
необходимой совместной деятельности формальной и неформальной 
систем образования.

Законодательство и политика
закон «Об образовании» и другие документы по образованию 

признают важность непрерывного образования, а политика обучения 
взрослых исходит из того принципа, что образование – ключевое звено 
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национального и личностного развития, соединяющее в себе его важ-
нейшие элементы: преодоление бедности и гендерного неравенства, 
распространение демократических принципов. (Министерство образо-
вания и науки Кр, «аналитическая записка о состоянии системы обра-
зования взрослых в Кыргызской республике и о перспективах развития 
согласно постановлению правительства», стр. 4).

Кыргызстаном подписаны международные соглашения в обла-
сти образования взрослых, республика представлена на важнейших 
международных дискуссионных форумах. Все это способствовало 
привлечению внимания к важности образования взрослых. Например, 
Международный форум по образованию вовлек Кыргызстан в движе-
ние за «Образование для всех» (ОВ), цели которого страна разделяет. В 
2002 г. правительством был одобрен Национальный план действий по 
ОдВ, включающий в себя особый раздел, посвященный образованию 
взрослых. Этот план получил отражение в ряде общенациональных 
документов, в частности, «Национальной стратегии сокращения бед-
ности на 2003-2005 гг.», «стратегии развития страны на 2007-2010 гг.» 
и др. Кыргызстан присоединился также и к ряду международных 
деклараций, в их числе:

• гамбургская декларация об обучении взрослых, 1997;

• соглашение (стран сНг) о сотрудничестве в области распро-
странения знаний и образования взрослых;

• решение “О развитии системы образования взрослых в сНг”, 
2003;

• “Концепция развития образования взрослых в государствах-
участниках сНг”, одобренная главами правительств сНг в мае 
2006 г.

Кыргызстан – один из ведущих членов аналитического Форума по 
образованию стран Центральной азии и Казахстана. На национальном 
уровне Кыргызская ассоциация образования Взрослых представляет 
интересы своих членов и лоббирует эффективную политику, содей-
ствующую образованию взрослых. Члены ассоциации имеют право на 
выдачу сертификатов, которые признаются внутри ее сети.

Однако, по сведениям гапТО и МОиН, инновационные методы 
и программы не составляют пока единой системы, которая была бы 
доступна всем пользователям. Многие учреждения пО, предлагающие 
курсы для взрослых, продолжают использовать неподходящие для 
этого контингента методы подготовки, не развивают активные методы 
обучения, не мотивируют и не поощряют учащихся в достаточной сте-
пени. Нужны последовательные усилия для наращивания потенциала 
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государственной системы пО, сориентированной методически на взрос-
лых, и распространения передового опыта среди всех лицензированных 
провайдеров этих услуг.

Масштаб вовлеченности
ежегодно более 50 000 взрослых обучаются на курсах, официаль-

ных и неофициальных. В числе последних, наиболее популярны курсы, 
где преподаются иностранные языки, иКТ, профессионально-техни-
ческие навыки, экономика и финансы, пошив одежды. (Министерство 
образования и науки, «аналитическая записка о состоянии системы 
образования взрослых в Кыргызской республике и о перспективах раз-
вития согласно постановлению правительства», стр. 9-10). Эти данные, 
однако, нельзя считать полными, так как многие из провайдеров подоб-
ных услуг не зарегистрированы и работают без лицензий.

Финансирование образования и подготовки взрослых
по тем же причинам нелегко определить источники и масштаб 

финансирования. по данным за 2007 г., государственное финансиро-
вание разных секторов образования выглядело следующим образом:

• 7.5%: дошкольное образование

• 64.2%: базовое и среднее образование

• 11.4%: другое

• 16.9%:  образование молодежи и взрослых в системе професси-
онального образования (начальное, среднее и высшее, 
соответственно: 7.6%, 3.4% и 5.9% от общего числа).

по данным за 2007 г. ежегодный расход на учащегося по подсекто-
рам был таков:

• базовая и средняя школа: 4 126 сом

• Начальное пО: 10 852 сом

• среднее пО (техникум): 11 849 сом

• Высшее образование: 12 569 сом

(МОиН, «аналитическая записка о состоянии системы образова-
ния взрослых в Кыргызской республике и о перспективах развития 
согласно постановлению правительства», стр. 7)
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Программы Государственного комитета по миграции и 
занятости (ГКМЗ)

гКМз несет ответственность за проведение политики в сфере заня-
тости в Кыргызстане. В нынешнем формате, занимаясь как проблемами 
занятости, так и проблемами миграции, комитет работает с 2005 г. закон 
«О содействии занятости населения» (принят в 2000 г. с поправками, 
внесенными в 2002-2005) служит законодательной основой для работы 
гКМз по вопросам обеспечения занятости и социальной защиты без-
работных. гКМз осуществляет разработку стратегических докумен-
тов и программ (кратко- и среднесрочных), например, программы по 
«Национальной политике в сфере занятости населения Кыргызской 
республики до 2010 года».

Нынешняя идеология гКМз полагает приоритетными активные 
политические и иные меры на рынке труда, исходя из того, что пассивные 
меры, направленные на развитие занятости, в будущем должны утра-
тить свое значение. причины тому – ограниченность государственного 
финансирования и недостаточная эффективность пассивных мер в целом. 
составление данного обзора совпало по времени с ревизией политических 
установок, осуществляемой гКМз. подготовка и развитие профессио-
нальных навыков будет играть все нарастающую роль, но это означает, 
помимо прочего, что поставщики образовательных услуг, работающие с 
гКМз, должны модернизировать свои подходы и предлагаемые курсы.

Деятельность ГКМЗ
сам гКМз не предоставляет услуг профессиональной подготовки: 

данная функция передается сторонним исполнителям в рамках тенде-
ров и соглашений. В количественном отношении большая часть работы 
под эгидой гКМз осуществляется гапТО и системой начального про-
фессионального образования. Но есть и некоторое число частных школ 
и небольших центров, функционирующих в составе государственных 
профессиональных училищ, которые лучше подготовлены к преподава-
нию специальных курсов, гибко сориентированных на очень маленькие 
группы, и к внедрению новых программ по профессиональным профи-
лям; гКМз сотрудничает и с ними.

две трети зарегистрированных безработных составляют лица в воз-
расте от 16 до 35 лет, многие из которых уже имеют профессиональное 
образование (высшее, среднее или начальное). Чтобы помочь молодым 
людям в осуществлении образовательного выбора и карьерного раз-
вития, гКМз предлагает им консультационные услуги, но, по причине 
недостатка средств на уровне регионов, эти услуги предоставляются в 
основном в бишкеке, и охват ими населения недостаточно широк.
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Финансирование ГКМЗ
В 1991 г. был создан государственный фонд содействия занятости, 

а в 1993 г. он был объединен с новым социальным фондом. Начиная с 
2005 г. финансирование активных и пассивных программ на рынке труда 
осуществлялось из разных источников – из государственного бюджета, 
специальных фондов, донорских, спонсорских и иных средств.

активные меры на рынке труда включают в себя: подготовку, 
микро-кредитование, общественные работы и консультирование по 
вопросам профессий. В 2007 г. 17.3% бюджетных средств, выделенных 
на осуществление активных мер на рынке труда, пошли на переподго-
товку безработных. для сравнения: на выполнение общественных работ 
было направлено 42.8%, на микро-кредитование – 11.4% этих бюджет-
ных средств. В 2007 г. переподготовку прошли 5 150 безработных, в 
то время как в общественные работы было вовлечено 19 932 человек, а 
микро-кредиты на бизнес проекты получили 1 548 человек.

Участие ГКМЗ в подготовке безработных
К 2008 г. число безработных, прошедших подготовку под эгидой 

гКМз, выросло до более чем 6 200 человек, а число профессиональных 
профилей превысило 70. Наибольшее число среди этих лиц проходили 
подготовку по профессиям сварщика (650 человек), водителя (530 чело-
век), пК-пользователя (450 человек), компьютерной грамотности (434 
человек), парикмахера (415 человек), бухгалтера (550 человек), повара 
(235 человек), оператора швейных машин (470), секретаря (300), масса-
жиста-косметолога (150), ветеринара (132), тракториста (105) и др. по 
завершении подготовки лица, владеющие этими профессиями, имеют 
высокий шанс получить работу.

В таблице 8.16 дан обзор программ подготовки, открытых для 
безработных в рамках гКМз. Очевидно, что эффективность этих про-
грамм высока: 77-80% прошедших подготовку находят работу по ее 

Таблица 8.16. Курсы, организованные ГКМЗ

Year
Направлено на 

курсы (лиц) Обучено (лиц)
Нашли работу из 
числа обученных

% нашедших 
работу

2006 5 085 4 880 3 883 80%
2007 5 150 4 563 3 685 81%
2008 6 238 6 202 4 765 77%

Источник: гКМз, информация о деятельности гКМз по подготовке 
безработных, рукопись, 2009, стр. 4.
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завершению. Тем не менее, чтобы полнее оценить степень эффектив-
ности, важно знать больше о самих видах занятости, о продолжитель-
ности найденной работы и длительности ее поиска.

Выводы и рекомендации

• пО следует рассматривать как составную часть образователь-
ного континуума, сориентированного на молодежь, а также 
как важный элемент в непрерывном построении компетенций 
и профессиональном развитии с целью обеспечения надежной 
занятости и продуктивности. разнообразие средств и спосо-
бов пО должно стать ответом на потребности личностного 
и профессионального развития разных групп пользователей; 
осознание этого более широкого круга ответственности и воз-
можностей системы пО может послужить дополнительным 
рычагом в осуществлении реформ.

при скудости наличных ресурсов в Кыргызстане ключевым 
является вопрос: какой именно формат пО может служить наи-
лучшей основой для развития рынка труда, а также политики 
в сфере образования? следует ли сосредоточиться на кратко-
срочных курсах или предлагать диверсифицированные фор-
маты, приспособленные к нуждам и возможностям молодых 
людей, завершивших обязательное образование, или среднее, 
или к нуждам взрослых людей, нуждающихся в той или иной 
переподготовке? следует ли избрать ориентиром занятость или 
академическое развитие? думать ли больше о производственной 
практике или аудиторных занятиях? делать ставку на государ-
ственное финансирование или взносы частных лиц и предпри-
ятий? Все эти вопросы требуют серьезного анализа – вероятнее 
всего, новая система должна будет соединить в себе широкий 
спектр моделей и подходов.

Чему должны обучать программы пО? должны ли они транс-
лировать целостную систему знаний и профессиональных 
навыков? или профессиональные навыки и умения для четко 
определенных видов деятельности? Широкие компетенции или 
набор конкретных технических умений? В какой мере совме-
стимы широкий компетентный подход и узкая специализация? 
и кто именно должен осуществлять специализацию так, чтобы 
результат отвечал потребностям предприятий и организаций? 
Эксперты считают, что государственная система начального 
профессионального образования должна сосредоточиться на 
непрерывном развитии потенциала граждан.
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Это означает, во-первых, что проводимые в данное время 
реформы не должны привести систему пО I в тупик, с которым 
сталкиваются молодые люди по завершении обязательного 
образования. рабочие, служащие, предприниматели – все они, 
прежде всего, граждане и личности. В настоящее время пред-
метом критики стала чрезмерная продолжительность пО I 
(программ на базе среднего образования и профессиональных 
программ), его неэффективность и низкая привлекательность 
для молодежи, но задача реформы – совершенствование содержа-
тельной части программ и их организации, а не отказ от трансля-
ции общих знаний и базовых навыков, без которых невозможна 
полноценная профессиональная компетентность, а также про-
должение учебы и непрерывное образование.

Вставка 8.1. Открытые вопросы

В последнем квартале 2009 г. реформы в структуре правительства Кр 
дали ответ на один из вопросов, выделенных в данном отчете: каким 
будет положение гапТО (и начального пО) в институциональной системе 
страны? Министерство труда, занятости и миграции получило больше 
полномочий, благодаря слиянию с ним и гапТО и гКМз. есть надежда 
на то, что уроки, усвоенные за последние три года, не позволят повторить 
ошибок Министерства труда в управлении пО и сектором занятости.

Одна из реформ, объявленных обновленным Министерством, будучи еще 
неясной в деталях, касается одного из ключевых вопросов, обсуждаемых 
в данном докладе: качества интеграции общего и профессионального 
образования в целях предоставления молодежи непрерывного образова-
ния. В то время как рекомендации экспертов указывают на необходимость 
таких программ пО, которые прививали бы широкие профессиональные 
компетенции и ключевые навыки, чтобы обеспечить личностное и про-
фессиональное развитие на протяжении всей жизни, объявленная реформа 
говорит об исключении общего образования из программ начальных 
профессиональных училищ. На время написания данного отчета допол-
нительная, сколько-нибудь полная информация о сопутствующих такому 
решению мерах (например, о реформировании программ пО с ориентацией 
на компетенции), была недоступна. поэтому вопросы остаются откры-
тыми: сориентируются ли профессиональные училища только на подго-
товку взрослых разных возрастных групп? на краткосрочные курсы (до 
одного года), дающие только технические навыки? Каковы будут «пере-
мычки», дающие возможность молодежи, приходящей в систему пО после 
получения обязательного образования, продолжать его в дальнейшем?
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Введение модульного обучения, системы кредит-часов по пО, 
сертификация обучения, создание общенациональной системы 
квалификаций – все это меры, способствующие построению 
профессионального образования, в котором компактность сроков 
будет сочетаться с накоплением индивидуальных компетенций, 
с прозрачностью и вариативностью путей профессионального 
становления и развития. развитие этих мер потребует времени, 
сил, привлечения экспертных знаний. В настоящее время власти 
склонны недооценивать стоящие на этом пути проблемы.

• Какие стратегии нужны для развития системы ПО? В 
Кыргызстане разработан ряд стратегий и планов, связанных 
с образованием и профессиональной подготовкой, в их числе: 
стратегия гапТО 2008г. (широкая, общереспубликанского 
уровня), стратегия абр 2009 г. (поддерживающая проект абр) 
и проект плана развития среднего профессионального образова-
ния (2009). по заключению экспертов, разработка большинства 
из этих документов велась правительственными чиновниками 
в тесном кругу и с очень ограниченным привлечением консуль-
таций других заинтересованных сторон; без серьезной опоры в 
виде полномасштабных исследований и анализа секторальных 
тенденций, проблем и причин, их вызывающих, возможных 
сценариев и их последствий – далеко не всегда выбор того или 
иного подхода или пакета решений выглядит оправданным. В 
целях экономии ресурсов и времени важно осуществлять стра-
тегическое планирование и программирование таким образом, 
чтобы решения принимались объективно с учетом реальных 
экономических и финансовых возможностей в целях обеспече-
ния социально-экономических потребностей. Коротко говоря, 
важно постепенно и последовательно переходить к определению 
политики на строго доказательной основе.

управление и реализацию секторальной стратегии следует под-
держать путем надежного мониторинга и оценки, прозрачных 
экспертиз, политической поддержки в осуществлении социально 
значимых мер, опоры на консультации и приток информации от 
заинтересованных участников процесса. слухи о ликвидации 
или слияниях профессиональных учебных заведений распро-
страняются быстро, и только наличие надежной, внушающей 
доверие информации позволит избежать разочарования и непо-
нимания реформ, а также их положительных последствий.

секторальные стратегии важно также увязывать со среднесроч-
ными планами макроэкономического развития и финансирования. 
иными словами: без учета стоимости программы, последующего 
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финансирования ее реализации и мониторинга само по себе 
интеллектуальное усилие по составлению стратегического плана, 
подразумевающее затем оформление соответствующего доку-
мента, его распространение для формального обсуждения и офи-
циального одобрения, не является оправданным.

• Переход к эффективной политике: разные уровни пО (I и II) 
находятся в ведении разных ведомств. Многие полагают, что 
администрирование из одного центра обеспечит лучшее взаимо-
действие двух систем и большую эффективность в проведении 
реформ, внедрении законодательных изменений и осуществле-
нии инвестиций. Однако, с точки зрения экспертов, такая инсти-
туциональная реструктуризация может создать больше рисков, 
чем реальных сиюминутных выгод, и поставит под угрозу 
многие из уже имеющихся позитивных сдвигов.

реальную пользу в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
может дать создание платформы действий по сотрудничеству 
и координации реформ, а также внедрению технических нова-
ций, важных и релевантных для начального и среднего профес-
сионального образования. Такая платформа может быть вполне 
традиционной по форме, например, совет по пО, объединяю-
щий ведущие министерства и создающий новое пространство 
для социального диалога. Возможны и форматы более гибкие, 
открытые, с ответвлениями в регионах, тематическими груп-
пами, работающими каждая по своему четкому плану.

В Кыргызской республике есть все возможности для создания 
такой платформы. Важно, однако, обеспечить диалог между 
всеми заинтересованными сторонами и в конечном итоге более 
широкий общественный интерес в полноценной социальной 
результативности профессионального образования. В усло-
виях недостаточности ресурсов важно объединять усилия для 
достижения масштабных целей, избегая разобщенности сил и 
точечного их сосредоточения.

• В начальном пО налицо тенденция к централизации управле-
ния, в то время, как в среднем пО преобладает противоположная 
тенденция. Начальные профессиональные учебные заведения 
находятся в собственности и на обеспечении государства, а сред-
ние профессиональные учебные заведения в основном зависят 
от государственного финансирования, но все больше получают 
средства и из других источников (оплата учебы самими уча-
щимися, а также взносы предприятий). пО I сосредоточено на 
подготовке учащихся к выходу на рынок труда, а сам этот рынок 
заинтересован в укреплении связей с высшим образованием. 
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для управляемости системы в целом решающе важно наличие 
связи между двумя ее разрозненными компонентами, но обычно 
они слабы и не учитываются в стратегических разработках. 
Экспертам хотелось бы видеть более активное взаимодействие 
и четкость в этой области, начиная с разработки координиро-
ванных подсекторных стратегий и политических мер. Например, 
ни в одном из документов, изученных экспертами, не упомина-
ется необходимость профориентационного консультирования 
для лиц, обучающихся в системе пО или рассматривающих это 
как возможность.

• В развитии образовательной политики и политики в сфере заня-
тости следует уделять больше внимания информированию и 
консультированию молодежи и взрослых. В настоящее время 
такого рода услуги упоминаются только в документах гКМз, и 
только этот комитет ведет консультационные программы, причем 
главным образом в бишкеке, где расположен информационный 
и консультационный центр. Консультационные услуги должны 
быть более систематичными и развернутыми на уровне общеоб-
разовательной средней школы при посредстве интернета и иКТ. 
профессиональные учебные заведения могли бы разработать 
пакеты профориентационных услуг, организовывать семинары и 
дискуссии с представителями производств в рамках своих учеб-
ных программ. В регионах следовало бы умножить число фили-
алов информационно-консультационного центра гКМз путем 
создания действенных партнерских связей, в том числе с кон-
кретными училищами, НпО и местными общинными центрами.

• Широкая и современная система квалификаций, обсуждается 
вот уже несколько лет, в этой сфере на национальном уровне 
уже накоплен некоторый опыт и экспертные знания. первым 
шагом была разработка группами экспертов и работодателей, 
при поддержке международных организаций, совокупности 
технических и политических предложений по одной из отраслей 
экономической деятельности (туризм) – теперь осуществляется 
постепенный переход к более сложной фазе передачи инно-
ваций в поле политических решений и будущей реализации. 
Новый взгляд на систему квалификаций в отрасли очень важен. 
Не менее важно, на взгляд экспертов, последовательное про-
движение в целях расширения этой системы, что обеспечило 
бы мобильность, плавность переходов от одного уровня пО 
к другому (в частности, разрыв между начальным и средним 
профессиональным образованием можно было бы минимизи-
ровать), если делать акцент не на типе учебного заведения, а на 
результатах обучения. В настоящее время, когда объединяющая 
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роль общей системы квалификаций признана, кажется, всеми 
ведущими госорганами, встает вопрос о том, как двигаться 
дальше, должным образом используя имеющиеся международ-
ные финансовые и технические ресурсы.

• ПО для развития различных навыков: профессиональное обра-
зование может быть гибким и разнообразным, что, с точки зрения, 
экспертов, является его преимуществом. ставка на жесткие, 
монолитные подходы в этой деятельности неуместна, поскольку 
разнообразен сам ее адресат: учащиеся, молодежь, взрослые 
люди с опытом работы, взрослые старших возрастов, женщины, 
ищущие работу, молодые землевладельцы, служащие и работники 
предприятий, сокращенные с работы служащие, молодые люди, 
являющиеся жертвами социального неравенства или не имеющие 
образования. гибкая и гуманная система пО открывает простор 
для индивидуальных подходов к учащимся и никого не отвергает. 
для многих слабоуспевающих учащихся пО – это альтернативная 
возможность продолжения учебы не по стандартным программам, 
предлагаемым общеобразовательными школами.

существующая сеть профессиональных училищ имеет значи-
тельный потенциал; значительно и число людей, нуждающихся 
в профессиональной подготовке. Однако между этими двумя 
факторами отсутствует связь. Многие сельские профтехучи-
лища используются недостаточно интенсивно, в то же время и 
взрослые, и молодежь в сельской местности нуждаются в адек-
ватной и качественной профессиональной подготовке, которая 
помогала бы им лучше, продуктивнее справляться с сельско-
хозяйственными работами. значительно число выпускников 
школ базового уровня, которые не могут поступить в професси-
ональное училище по месту жительства, чтобы получить в нем 
необходимые рабочие навыки.

Нужны усилия и для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в про-
граммы образования взрослых, тем самым, помогая государ-
ственной системе пО освоить подходящие методы обучения, 
распространяя передовой опыт и инновации среди всех лицен-
зированных учреждений в этой области.

• В переходный период было освоено немало инноваций в сфере 
образования. Но в отсутствие организованного управления зна-
ниями, процессами их обмена и распространения, имеющиеся 
достижения ограничиваются лишь небольшим числом училищ 
и иных учреждений, а то и просто предаются забвению. На базе 
наиболее динамичных профессиональных учебных заведений 
следует создавать ресурсные центры, которые обобщали бы, 
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развивали и распространяли передовой опыт. Такие ресурсные 
школы уже существуют, но предлагаемые ими модели, роли, 
виды деятельности, способы финансирования следует развивать 
далее, от этого во многом зависит реализация наметившейся 
тенденции к частичной децентрализации методической и педа-
гогической поддержки.

Опыт профессиональных школ, ведущих проекты и исследова-
ния при поддержке доноров или предприятий, следует изучать 
и распространять в сети пО. создание современной сети и 
веб-портала для обмена информацией внутри системы пО о ее 
состоянии в целом, работе школ/колледжей, профессиональных 
курсах и присваиваемой квалификации, а также существующих 
по всей стране ресурсах в области пО содействовало бы про-
зрачности сектора и сделало его работу более заметной.

• позитивную роль в управлении профессиональными учи-
лищами может сыграть создание попечительских советов, в 
которых участвовали бы социальные партнеры и родители уча-
щихся. советы стали бы структурным звеном, соединяющим 
училища с их социально-экономическим окружением; они пред-
ставляли бы интересы всех сторон в процессе стратегического 
и бизнес планирования, а также в процессе оценки эффектив-
ности работы учебных заведений. Недавно начатая структурная 
реформа начального пО позволяет рассматривать возможности 
и способы создания таких советов в порядке эксперимента.

управление системой пО ставит много проблем – гапТО и 
МОиН должны иметь возможности и ресурсы для совместного 
с учебными заведениями планирования реформ, включая меро-
приятия, мониторинг и самооценку учебных заведений. Особое 
значение следует придавать сбору информации по конкретным 
направлениям и показателям и донесение ее до широкой обще-
ственности. планирование, конкретная разработка и внедрение 
реформ, полагают эксперты, должны осуществляться прозрачно 
при активном участии сторон с учетом мнений школьных кол-
лективов и администраций и оказанием им всемерной помощи.

• для ориентации политиков, работодателей, учащихся и ищущих 
работу жизненно необходима надежная и регулярно обновляе-
мая информация о тенденциях на рынке труда и необходи-
мых навыках с учетом географической и отраслевой специфики. 
Это большая проблема, решением которой озабочено гапТО. 
Эксперты советуют гапТО и МОиН координировать усилия 
по поиску практических механизмов мониторинга рынка труда 
совместно с гКМз и ассоциациями работодателей и опираясь 
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на опыт других стран. существующую систему сбора инфор-
мации о потребности в рабочих местах и навыках необходимо 
реформировать с тем, чтобы с ее помощью, возможно было бы 
строить количественные и качественные прогнозы на будущее.

• Наконец, ключевую роль может играть партнерство – государ-
ственно-частное и частно-частное на республиканском, реги-
ональном и местном уровнях, позволяющее синэргетически 
использовать имеющиеся недостаточные ресурсы, объединять 
возможности и зоны ответственности, а главное – устранять не 
нужные, но стойкие барьеры на пути к общим целям. На практике 
партнерство государственных и негосударственных организаций 
может быть проблематично: оно требует поисков общего языка и 
построения взаимного доверия в качестве первоначального усло-
вия. Важно продолжить уже предпринимаемые усилия к обеспече-
нию динамического и целенаправленного сотрудничества между 
предприятиями и пО. успех такого сотрудничества будет зависеть 
от эффективности постоянно поддерживаемого диалога и взаим-
ных консультаций – их следует институционализировать, выводя 
из нынешнего режима спорадических контактов «по случаю».

государственная политика должна поддерживать потенциал про-
фессиональных ассоциаций и советов через программы обмена и 
двусторонних взаимодействий с международными партнерами, 
программы подготовки, в том числе партнерские, совместно 
финансируемые донорами и государством (гапТО, отраслевые 
министерства). следует оказать содействие этим ассоциациям 
в их усилиях выступать в качестве признанных партнеров про-
грамм пО и участников всестороннего политического диалога.

«пО – для рынка труда» – об этом приходится слышать часто. 
Но для соединения системы пО с рынком труда нужны актив-
ные, динамичные и устойчивые формы социального партнер-
ства. В настоящее время только работодатели рассматриваются 
в этой области как социальные партнеры, а другие стороны 
просто не замечаются. у авторов обзора создалось впечатление, 
что и государством, и исполнительными органами, и груп-
пами экспертов недооцениваются ключевые интересы самих 
учащихся и их родителей, гражданских организаций и рабо-
тодателей; их неучастие в диалоге может пагубно повлиять на 
проведение будущей политики в сфере пО.

совместные проекты, в которых участвуют учреждения пО, 
предприятия и НпО, выступают в качестве еще одного из воз-
можных и продуктивных подходов к созданию взаимосвязи 
между образованием и социально-экономической деятельностью 



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

334 – 8. прОФессиОНальНОе ОбразОВаНие и пОдгОТОВКа, ОбуЧеНие ВзрОслыХ

на местном уровне, а также обеспечению доступа к инновациям 
в пО для учащихся и учителей. Эти меры сулят многообещаю-
щие результаты, важность которых сложно переоценить в связи 
с возможностью преодоления привычного представления о пО 
как о «самом слабом звене» системы образования.

Примечания

1. Термин соответствует системе Кр. его трактовка несколько уже, чем при-
нятое в международной практике определение «начального» пО.

2. профессиональные училища в Чуйской и Таласской областях подотчетны 
центральному гапТО. источник: схема развития гапТО, утверждена 
28.08.2008 постановлением правительства Кр № 484.

3. Только государственные дошкольные учреждения и государственные 
общеобразовательные школы (базовый и полный средний уровни) не про-
ходят лицензирование.

4. В ходе политических перемен в стране в 2010 г., гапТО было интегриро-
вано в структуру Министерства труда, занятости и миграции.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

8. прОФессиОНальНОе ОбразОВаНие и пОдгОТОВКа, ОбуЧеНие ВзрОслыХ – 335

Литература

бартлет В. (Bartlett, W.) (2006), «Экономическая реструктуризация, 
создание рабочих мест и меняющийся спрос на рабочие навыки на 
балканах», проект статьи к публикации еФО, июнь 2006. см.: www.
etf.europa.eu.

государственное агентство по профессионально-техническому образо-
ванию (гапТО) при правительстве Кр (2008), «стандартный план 
обучения молодежи на основе базового среднего образования». 
профессия: строительство. утвержден в 2008 году.

государственное агентство по профессионально-техническому обра-
зованию (гапТО) при правительстве Кр (2008), положение «О 
государственном стандарте начального профессионального образо-
вания», учебная программа (краткосрочной) подготовки работников 
по профессии «повар». бишкек.

государственное агентство по профессионально-техническому обра-
зованию (гапТО) при правительстве Кр (2008), положение «О 
государственном стандарте начального профессионального образо-
вания», учебная программа (краткосрочной) подготовки работников 
по профессии «портной», г. бишкек.

государственный комитет по миграции и занятости (гКМз) (2009), 
«информационная справка о деятельности гКМз по переподготовке 
безработных», рукопись.

государственный комитет по миграции и занятости (гКМз), «политика 
в сфере занятости». без даты.

европейский фонд образования (еФО) (2009), “Внедрение политики 
занятости в Кыргызской республике)”, Отчет по исходным данным, 
рукопись, июль 2009.

Комиссия европейских сообществ (2007) «Взгляд доноров на систему 
профессионального образования Кр», рабочий документ комиссии. 
Осуществление лиссабонской программы по образованию и разви-
тию: показатели и ориентиры 2008, www.europa.eu.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

336 – 8. прОФессиОНальНОе ОбразОВаНие и пОдгОТОВКа, ОбуЧеНие ВзрОслыХ

Кыргызская республика (2003) закон Кыргызской республики «Об обра-
зовании» № 92 от 30/04/2003 бишкек, правительство Кыргызской 
республики.

Кыргызская республика (2003) закон Кыргызской республики «О раз-
витии занятости» №13, 2000, с поправками 2002, 2003, 2004, 2005 гг. 
бишкек, правительство Кыргызской республики.

Кыргызская республика (1999) закон Кыргызской республики «О 
начальном профессиональном образовании», № 53, принят в 1999г., 
с поправками 05/04/2008 бишкек, правительство Кыргызской 
республики.

Министерство образования и науки (МОиН) Кыргызской республики 
(2008), «аналитическая записка о состоянии системы образова-
ния взрослых в Кыргызской республике согласно постановлению 
правительства «О проекте закона об образовании взрослых в 
Кыргызской республике», без даты, рукопись, стр.4.

Министерство образования и науки (МОиН) Кыргызской республики 
(2003) стандарты продолжительности среднего профессионального 
образования в Кыргызской республике, утверждены распоряжением 
правительства № 702 от 05/11/2003.

Министерство образования и науки (МОиН) Кыргызской республики 
(2008), Национальный отчет Кыргызской республики об образо-
вании взрослых в рамках подготовки к Шестой международной 
конференции по образованию взрослых (CONFITEA VI), бишкек, 
2008, рукопись.

Министерство труда и социальной защиты (МсТз) Кыргызской 
республики (2006), управление начального профессионального 
образования, научно-методический центр. перечень профессий 
и специальностей начального профессионального образования в 
Кыргызской республике, бишкек.

Национальный статистический комитет (НсК) (2008а), «Образование 
и наука в Кыргызской республике». статистический бюллетень, 
бишкек, Кыргызская республика.

Национальный статистический комитет (НсК) (2008b), «занятость и 
безработица: результаты интегрированного обследования домохо-
зяйств» за 2007 г., бишкек.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

8. прОФессиОНальНОе ОбразОВаНие и пОдгОТОВКа, ОбуЧеНие ВзрОслыХ – 337

Законодательные документы:
правила лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности, утверждены постановлением правительства от 
31/03/2001, № 260.

правила аккредитации учреждений начального профессионального обра-
зования, утверждены постановлением правительства от 25/04/2003 
№ 245, с поправками в постановлении правительства № 508 от 
08/07/2004.

правила аттестации учителей и руководящих работников общеобра-
зовательных школ Кр, зарегистрированы Министерством юстиции 
Кыргызской республики, №17-08 от 14/03/2008

Организационная структура государственного агентства по професси-
онально-техническому образованию при правительстве Кр, утверж-
дена приказом премьер-министра №306 от 08/08/2008.

схема развития государственного агентства по профессионально-
техническому образованию при правительстве Кр утверждена 
постановлением правительства № 484 от 28.08.2008.

устав государственного агентства по профессионально-техниче-
скому образованию при правительстве Кыргызстана, утверждено 
постановлением правительства №484 от 28/08/2008.

стратегия консолидации и модернизации профессионально-техниче-
ского образования в Кыргызской республике, план действий (2009-
2011), бишкек. (не опубликованы).

план действий в поддержку осуществления «стратегической про-
граммы развития системы профессионально-технического образо-
вания Кр» (до 2011 г.).

положение о внутреннем контроле образовательных учреждений 
начального профессионального образования, без даты.

«стратегическая программа развития системы профессионально-тех-
нического образования Кр» (до 2011), рукопись.





КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

9. прОФессия уЧиТеля и пОдгОТОВКа педагОгиЧесКиХ КадрОВ – 339

Глава 9 
 

Профессия учителя и подготовка педагогических кадров

Выбор профессии учителя в Кыргызской Республике сопряжен с 
серьезными проблемами. Если их не решать, реформа в образо-
вании в целом окажется под угрозой. Зарплаты учителей низки 
и составляют всего около 60% средней зарплаты по стране, учи-
тельский корпус стареет, профессия непривлекательна для моло-
дежи, а удержать в школе хороших учителей, особенно по таким 
предметам, как математика, естественные науки, информацион-
ные технологии, иностранные языки оказывается крайне нелегко. 
В главе обсуждается также профессиональная подготовка 
учителей, качество которой сильно варьирует. Команда экспер-
тов рекомендует рассматривать вопросы, связанные с педаго-
гическими кадрами, как высший приоритет в повестке реформ и 
предлагает определенные шаги в этом направлении, включая пере-
смотр принципов подготовки учителей с точки зрения ее форм, 
содержания, методологии, оценивания и кадрового обеспечения.
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Введение

Качество и характер учительского корпуса страны является клю-
чевым и определяющим фактором качества существующей системы 
образования. Качество учительского корпуса формируется множе-
ством взаимосвязанных компонентов. Высокое качество работы учи-
теля возможно лишь в определенных условиях и определяется такими 
факторами, как высокий социальный статус профессии, способность 
привлекать кандидатов обладающих интеллектом и положительной 
мотивацией, высокое качество первичной подготовки учителей, допол-
ненное адекватным и постоянным повышением квалификации, хоро-
шими условиями педагогической деятельности, удовлетворительной 
оплатой труда и возможностями карьерного развития. В сравнительном 
исследовании ОЭср, посвященном профессии учителя, «Teachers Matter» 
(Учителя играют роль, 2005), делается вывод: «из всех переменных, 
потенциально открытых для политического воздействия, наибольшее 
значение для качества обучения имеют факторы, связанные с преподава-
телями и преподаванием. принято считать, в частности, что в контексте 
образования «качество преподавателя» является важнейшей переменной, 
определяющей достижения учащихся» (ОЭср, 2005, с. 26).

стремясь к улучшению экономической, социальной и культурной 
жизни общества, Кыргызская республика справедливо полагает обра-
зовательную реформу центральной задачей. В «стратегии развития 
страны» (2007-2010) отмечается: «Образование сегодня является наи-
более важным индикатором и приоритетным направлением обществен-
ного развития в мире»; образование рассматривается как «наиболее 
важное условие, путь прогрессивного развития человеческой циви-
лизации» (с. 61). реформа образования является интегральной частью 
будущего благосостояния государства. В реформе образования имеется 
много аспектов, но при отсутствии комплексной скоординированной 
политики по развитию и совершенствованию профессии учителя 
многие другие реформы вряд ли будут успешными.

Выбор профессии учителя в Кыргызской республике сопряжен со 
многими проблемами, которые в совокупности указывают на кризис-
ную ситуацию. если эти проблемы не будут решены, возможны очень 
серьезные осложнения, которые будет весьма трудно преодолеть в 
дальнейшем. От прогресса в части усовершенствования педагогической 
профессии фундаментальным образом зависит успех остальных реформ. 
соответственно, группа по проведению данного обзора считает, что сле-
дует придать приоритетное значение политическому курсу в отношении 
профессии учителя. В настоящей главе выделяются и анализируются 
факторы, влияющие на педагогическую деятельность, и предлагаются 
некоторые рекомендации к действию. Как будет показано, многие 
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рассматриваемые вопросы взаимосвязаны. потребуется время для осу-
ществления рекомендуемых политических инициатив, но критически 
важно сформировать целостный политический подход с учетом различ-
ных измерений, хотя они едва ли могут осуществляться одновременно. 
Эта глава касается учителей общеобразовательной школы; проблемы 
учителей в системе профессионального образования рассматриваются 
в главе 8.

Статус и оплата труда учителей

В связи с экономическими трудностями, с которыми республика 
столкнулась в 1990-х гг. после обретения политической независимости, 
заработная плата и условия труда учителей значительно ухудшились. с 
годами это оказало крайне пагубный и деморализующий эффект на учи-
телей и представления об их деятельности. Несмотря на значительную 
в процентном отношении прибавку к зарплате в последние годы базовая 
ставка остается на очень низком уровне и имеет ограниченный стимули-
рующий эффект (см. рис. 2.6 и 2.7, а также Таблицу 2.4 в главе 2).

даже сегодня зарплаты учителей составляют около 60% от средних 
по стране. (проект «стратегии образования Кыргызской республики на 
2011-2020 гг.», раздел 3.2). Очень низкая зарплата стала главной причи-
ной снижения социального статуса учителя, что не может не сказаться 
на общем состоянии этой профессии.

зарплата учителей определяется на основании единой тарифной 
сетки (еТс), которая была введена правительством Кр в 1993 г. и дей-
ствует в отношении многих профессий социального сектора. Это общая 
шкала заработной платы, состоящая из 23 разрядОВ, построенная на 
основе применения фиксированных коэффициентов к базовой зарплате, 
определенной правительством. зарплата учителя начисляется по шкале 
еТс на основании уровня образования, функциональной ответствен-
ности и «категории» зарплаты, определяемой в результате индивиду-
альной аттестации.

Четыре категории относятся к учителям и директорам школ: без 
категории, вторая категория, первая категория и высшая категория. 
учителя с высшим образованием (их свыше 80%) помещаются на уровне 
между 6 и 12 разрядами по шкале зарплаты (из 23 разрядов). повышение 
категории на основании индивидуальной аттестации связывается с 
длительностью работы, например, переход от второй к первой катего-
рии требует минимум 10 лет учительского стажа, а переход от первой к 
высшей категории – на менее чем 15-летнего опыта работы.
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государственная аттестация – это формальный процесс, который 
учителя проходят каждые пять лет. Несмотря на формальность процесса, 
его качество как способа оценки уровня педагогических и других про-
фессиональных навыков учителя оценивается не очень высоко. Однажды 
присвоенную категорию очень трудно снять. Это может быть связано 
с крайне низкими прибавками к зарплате, так как вся шкала зарплаты 
достаточно единообразна. большинство ступеней еТс отличаются от 
предыдущих менее чем на 10% и всего лишь на 2% на высших уровнях 
шкалы зарплаты, которая сама по себе и в целом очень невысока. Когда 
учитель получает высшую категорию на уровне 12-го разряда, он дости-
гает максимума, на котором он остается до конца своей учительской 
карьеры. Этот максимум намного ниже того, что правительство Кр опре-
делило как «минимальный потребительский бюджет». Отсюда – жесткая 
дилемма профессии учителя, связанная с тем, что учитель, получая даже 
наивысший уровень зарплаты, не в состоянии выжить экономически 
только на нее. учителя могут также получать ряд дополнительных над-
бавок, таких как, за проверку работ учащихся, за классное руководство 
и некоторые внеклассные мероприятия. Однако суммы, начисляемые за 
эти виды работы, весьма малы.

согласно трудовому соглашению, заключаемому с учителями, учи-
теля начальных классов (1-4) должны преподавать минимум 16 учебных 
часов в неделю, а в 5-11 классах минимум 18 учебных часов в неделю. 
примерно 80% школ работают ежедневно в две смены, а еще 10% – в 
три учебные смены. На практике большинство учителей работают 
добровольно сверх положенных часов, многие – в две смены в течение 
36 часов в неделю, а в некоторых случаях и до 40 часов в неделю. Такая 
неприемлемо высокая нагрузка совершенно очевидно сказывается на 
качестве преподавания, лишает времени на подготовку и планирование 
занятий и, в конечном счете, приводит к «сгоранию» учителя. Тем не 
менее, учителя вынуждены еще более повышать учебную нагрузку, 
чтобы заработать на жизнь.

Школьные руководители могут достичь уровня 14-го разряда по 
шкале еТс, и их зарплаты зависят от количества учеников в школе. 
Впрочем, у учителя, имеющего высшую категорию по 12 разряду, 
почти нет финансовых стимулов брать на себя дополнительную ответ-
ственность за школьное руководство и управление. руководителям 
разрешается вести до 12 учебных часов в средней школе и 18 учебных 
часов в начальной школе. Многие учителя-руководители берут на себя 
преподавательскую нагрузку, чтобы получить прибавку к своей зар-
плате. Такая практика может отрицательно сказываться на качестве 
руководства школами.
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Законодательная база

поддержка учителей предусмотрена во многих законодательных 
документах, но реализация этих положений явно неудовлетворительна. 
статья 32 закона «Об образовании» (2003) касается «социальной защиты 
работников системы образования». среди других законодательных 
норм имеется важное положение о том, что «начальный уровень ставок 
заработных плат и должностных окладов должен устанавливаться 
в размере не ниже уровня средней заработной платы в Кыргызской 
республике». Однако это не было достигнуто. имея в виду поощре-
ние молодых учителей, закон предполагает: «Молодые специалисты, 
прибывающие на работу в сельские школы, получают единовременно 
сумму в 10 должностных окладов на хозяйственное обзаведение; эта 
сумма выплачивается из местного бюджета» (закон «Об образовании»). 
учителя имеют также право на бесплатные медицинские обследования. 
Как бы привлекательно не звучали такие заявления, они больше оста-
ются пожеланиями, чем реализуются на практике. Требования закона, 
касающиеся социального положения учителей, а также те, что включены 
в закон «О социальном партнерстве в области трудовых отношений в 
Кыргызской республике», предусматривающий предоставление жилья, 
земли, компенсацию транспортных и коммунальных расходов, напри-
мер, газо- и водоснабжения для учителей, обычно не соблюдаются, 
поскольку местные власти заявляют об отсутствии финансовых средств 
для их обеспечения.

правительство и общественность Кыргызской республики пони-
мают проблемы, возникающие вследствие низкой оплаты труда учите-
лей, и в последние годы были сделаны серьезные процентные прибавки, 
но они не оказали существенного влияния на общую ситуацию. В 
2008 г. был образован Межведомственный комитет по вопросам зара-
ботной платы учителей, но он пока не издал по этому поводу общего 
отчета.

Роль профсоюза учителей

профессиональный союз работников образования и науки (псрОН) 
в Кыргызской республике хорошо известен. Он насчитывает 214 000 
членов, из которых около 90 000 относятся к категории «учащиеся». 
союз действует в рамках модели социального партнерства, уделяя 
значительное внимание законодательству и принимая участие в зако-
нодательном процессе. председатель ЦК профсоюза является членом 
коллегии Министерства образования и науки, многие аппаратные работ-
ники ЦК профсоюза входят в целый ряд государственных органов, свя-
занных с образованием. В положении о псрОН сказано: «практическая 
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деятельность Центрального комитета псрОН осуществляется в соот-
ветствии с законодательством страны» (псрОН, 2007, с.4). Одним из 
основных методов работы является оказание постоянного давления на 
правительство с тем, чтобы оно выполняло законодательные обязатель-
ства. профсоюз также участвует в пилотных проектах, направленных 
на облегчение финансовых проблем учительского корпуса. Хотя усилия 
псрОН привели к некоторым улучшениям, жестокая реальность свиде-
тельствует о бедственном положении профессии учителя. Отношение 
учителей к союзу, проявившееся в беседах с членами экспертной 
группы, следующее: его существование и усилия признаются, но осо-
бого энтузиазма и надежд на улучшение положения его деятельность 
не вызывает.

Участие доноров и пилотные проекты

с помощью донорских организаций были начаты несколько пилот-
ных проектов в отношении оплаты труда учителей. Один из них проект 
«сельское образование» (псО), финансируемый Всемирным банком, 
включает схему финансовых поощрений для учителей и руководителей 
школ. Он осуществлялся в двух пилотных областях – иссык-Кульской 
и Таласской. Начатый в 2005 г., проект предусматривал вознаграждение 
учителям за качество их работы в классе, способности к планированию 
и оцениванию, а также за реальный прогресс, достигнутый их учащи-
мися (а не просто уровень достижений). для директоров школ крите-
риями служили лидерские качества, уровень управленческих навыков, 
эффективность работы, а также прогресс, достигнутый учащимися. 
ежегодное самооценивание школ по этим критериям, в дополнение к 
трудовому стажу и квалификации, составляет базу для прогрессивного 
роста зарплаты. проект направлен на развитие процедур оценивания с 
особым вниманием к компетенциям учителя, непосредственной работе 
в классе, навыкам оценивания при отслеживании достижений учащихся 
и т.д. в рамках целостного видения ситуации в школе.

пилотный проект псО также предлагает критерии присуждения 
двух новых категорий в учительской профессии. Одна категория под-
разумевает демонстрацию лидерских и управленческих качеств, оцени-
ваемых по критериям качества, принятым в международной практике. 
другая категория присуждается за учительское «мастерство», проявле-
ние выдающихся профессиональных качеств. В основе лежит внимание 
к повышению качества обучения учащихся. В ходе проекта проводи-
лись соответствующие учебные семинары, включая многочисленные 
групповые практикумы.
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Осуществление такой схемы, ориентированной на управление 
эффективностью деятельности, компетентность учителей, оценивание 
результатов и лидерские навыки, было сопряжено с серьезными куль-
турными изменениями для участвующих в ней работников. Так экспер-
там говорили об улучшении отношения учителей к этому процессу по 
мере того, как те уясняли, что новые стандарты оценивания эффективно-
сти деятельности заставляют их думать, критически осмысливать свою 
работу и активнее сотрудничать друг с другом в процессе ее планирова-
ния. учителя также полагали, что формирующее оценивание позволяло 
им лучше понять динамику прогресса учащихся. Эксперты полагают, 
что такого рода проекты могут внести значительный вклад в будущее 
развитие системы, особенно ее ключевой задачи, связанной с улучше-
нием качества образовательного опыта и достижений учащихся.

МОиН предлагает еще одну пилотную схему стимулов – прог-
рамму «депозит молодого учителя», предназначенную для привлечения 
и закрепления учителей в сельских школах. учителя, ведущие основ-
ные предметы, или учителя из школ, где наблюдается переизбыток 
учителей, направляются в сельские школы сроком на три года. по этой 
схеме на учителя открывается именной депозитный счет в опреде-
ленном банке на три года, на который поступает ежемесячно до KGS 
2000. Каждый учитель получает накопившуюся сумму с процентами 
по завершении контракта. сельские школы могут участвовать в этом 
эксперименте на определенных условиях. В качестве целенаправлен-
ной, адресной программы эта схема доказала свою эффективность. В 
течение прошедших шести лет программа реализуется в общереспубли-
канском масштабе; при этом была оказана поддержка 3 600 учителям 
(работа 3000 учителей финансировалась государством, а 600 – партне-
рами по развитию (абр и Всемирный банк).

правительство приняло также на пилотной основе модель финан-
сирования на человека (пдФ) в г. Токмок и в иссык-атинском районе. 
помимо других особенностей модель включает поощрения за улучше-
ние качества педагогической деятельности. Министерство финансов 
решило, что схема подушевого финансирования будет продлена на 
предстоящие годы (см. подробнее в главе 3 о пдФ). Во время подго-
товки данного отчета пилот был расширен на Чуйскую, баткенскую 
и иссыккульскую области. В идеале предполагается достичь соче-
тания схемы финансирования на человека с другими видами сти-
мулирования на основе оценивания по критериям эффективности 
деятельности учителей. Ключевое значение таких инициатив в их воз-
действии на учительскую зарплату – это выстраивание опыта и навыков 
согласно критериям оценивания работы в условиях, существующих в 
Кыргызской республике. Накопление экспериментального опыта таких 
проектов может дать хорошие результаты.
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Чтобы обеспечить серьезное повышение уровня зарплаты и улучше-
ние условий труда учителя, необходимо пересмотреть унаследованные 
традиции, связанные с нормативами труда учителя и соотношением 
ученик-учитель. В настоящее время необходимое число часов препо-
давания в неделю составляет 16 в начальной школе и 18 в 5-11 кассах. 
Это немного по международным стандартам, но, разумеется, позво-
ляет работать сверхурочно за дополнительную плату. В долгосрочных 
интересах учителей было бы лучше определить число часов в одной 
ставке как, например, 25 в неделю. за это должна быть назначена соот-
ветствующая зарплата, включающая также оплату за проверку домаш-
них работ, проведение родительских собраний, планирование уроков 
и иные виды деятельности, как это и делается в большинстве других 
стран. с точки зрения профессиональных норм, все это не дополнитель-
ные нагрузки, а качественные составляющие работы учителя.

большим благом для учителя была бы возможность получать удов-
летворительную зарплату при профессионально выполнимой нагрузке. 
В настоящее время многие учителя имеют нагрузку до 36 учебных 
часов в неделю, не включающую проверку домашних заданий, работу 
по планированию и оцениванию. существующая практика скорее спо-
собствует ухудшению качества обучения из-за усталости, недостаточ-
ности времени на подготовку и плохого качества учебных материалов. 
работа в две смены в большинстве школ по стране, будучи связана с 
недостаточностью школьных площадей, одновременно объясняется и 
желанием увеличить число учебных часов и дать учителям возмож-
ность зарабатывать больше. Тщательный анализ использования учеб-
ных помещений может позволить отказаться от этой преобладающей 
формы организации учебного процесса.

Соотношение ученик-учитель

другой структурной характеристикой, требующей пересмотра, 
является превалирующее соотношение ученик-учитель. В среднем по 
стране сейчас на одного учителя приходится 15 учеников. по междуна-
родным стандартам такое количество учителей относительно когорты 
обучаемых весьма велико. Число учителей значительно – около 75 000, 
при этом уровень их зарплаты явно недостаточен.

Эксперты предлагают рассмотреть возможность постепенного повы-
шения соотношения ученик-учитель до уровня 20:1. лучшую оплату 
меньшего числа учителей можно было бы обусловить в привязке к крите-
риям оценивания качества работы. В трудных экономических условиях, 
существующих в современной Кыргызской республике, меньший, но 
лучше оплачиваемый учительский корпус предпочтительнее, чем более 
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многочисленный, но хуже оплачиваемый. путь повышения статуса и 
зарплаты учителей лежит через реструктуризацию нормативов учи-
тельского труда и новое определение роли учителя с привязкой уровня 
зарплаты к стандартам эффективности деятельности.

Процесс отбора учителей

Как и следовало ожидать, снижение оплаты труда и социального 
статуса учителей привели к снижению привлекательности данной про-
фессии для умных, амбициозных молодых людей. доступность высшего 
образования намного расширилась, но педагогическое образование как 
путь к профессии учителя, утратило популярность среди выпускников 
средних школ. абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экза-
мены в высшие учебные заведения, избегают программ педагогического 
образования. В итоге складывается ситуация, когда в педагоги идут 
студенты, не способные справиться с повышенными требованиями и 
выбирающие профессию учителя лишь за неимением ничего лучшего. 
из разговоров экспертов со студентами-педагогами выяснилось, что эта 
специализация не отвечала желаниям многих из них, и они готовы поме-
нять ее при первой возникшей возможности. Такое отношение можно 
понять в сложившихся условиях, но оно крайне нежелательно в качестве 
основы и свидетельствует о неготовности к специфическим требованиям 
педагогического образования, об отсутствии идеализма, так необходи-
мого будущим учителям.

Относительно низкие стандарты для поступления в педагогические 
учебные заведения и распространенные представления о настроениях 
студентов оказывают негативное влияние и на качество достигаемых 
результатов. Когда уже работающих учителей и преподавателей педа-
гогических учебных заведений спрашивают, хотят ли они, чтобы их 
дети избрали для себя профессию учителя, в большинстве случаев 
они отвечают отрицательно, несмотря на их же заявления о большой 
ценности своей работы. по их мнению, труд учителя более не является 
привлекательным и благодарным.

В целях увеличения числа учителей правительство выделяет зна-
чительное количество вузовских стипендий студентам педагогического 
профиля, подписывающим контракт на работу учителем три года после 
выпуска из вуза. Однако из числа студентов, получающих стипендии 
(«бюджетных» студентов), только около половины выполняют свои 
контрактные обязательства. большое число студентов меняют профиль 
высшего образования по ходу его получения, уходя из педагогики. 
из числа студентов, которые платят за свое обучение (контрактные 
студенты) и получают высшее педагогическое образование, только 
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небольшая часть (около 20% по оценке 2009 г.) действительно начинает 
учительскую работу после окончания курса. (проект «стратегии разви-
тия образования в Кыргызской республике на 2011-2020 гг.», раздел 3.2).

Закрепляемость учителей в школах

помимо проблем, связанных с привлечением учителей и всту-
плением их на педагогическую стезю, имеются и большие проблемы, 
связанные с закреплением учителей в системе образования. процент 
выбывающих уже на первом году учительской работы достигает 20% 
(проект «стратегии развития образования в Кыргызской республике 
(2009) на 2011-2020 гг.», раздел 3.2). Финансовые проблемы учителей в 
первые пять лет работы, до прохождения первой аттестации, особенно 
остры. лишь в редких случаях они получают пособия на обустройство, 
например, субсидии на жилье, которые предусмотрены в законодатель-
стве. В зависимости от предмета педагогической специализации, воз-
можны варианты с более высокооплачиваемыми позициями вне сферы 
образования. Это, несомненно, еще один фактор, объясняющий острый 
недостаток учителей по таким предметам как математика, естествен-
ные науки, информационные технологии (иТ) и языки. Недостаток 
учителей определяется разными источниками по-разному, но может 
достигать такой цифры как 5 000 учителей. Этот недостаток особенно 
ощутим в отдаленных сельских школах, где жилищные и транспортные 
условия для учителей не привлекательны. Во многих сельских школах 
ряд предметов преподаются учителями, которые не специализирова-
лись по ним в вузе. проблемы обеспечения учителями сельских школ 
привели к появлению многообещающих пилотных проектов, упоминав-
шихся выше в этой главе.

группа экспертов отметила также достойное начинание, предпри-
нятое в марте 2009 г. в Кыргызском национальном университете им. 
Ж. баласагына (г. бишкек), включающую трехстороннее соглашение 
между местными властями, университетом и студентами, согласно 
которому 1 000 студентов получат помощь в получении высшего педа-
гогического образования по специально составленному курсу в обмен 
на обязательство остаться и работать в сельских школах (интервью с 
сотрудниками Кыргызского национального университета, 22 апреля 
2009 г.). будет интересно посмотреть, насколько эффективной окажется 
эта инициатива.

другой аспект проблемы закрепления учителей – это тенденция 
оттока энергичных и амбициозных учителей в другие страны, такие 
как Казахстан и россия, где они могут рассчитывать на более высокую 
зарплату, а также лучшие условия для жизни и работы. утечка талантов 
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переживается Кыргызской республикой как двойная потеря. Это потеря 
способных учителей в условиях их недостатка, а также ресурсов и 
усилий, вложенных в подготовку этих учителей.

Учительский корпус: современное состояние

состав современного учительского корпуса имеет две резко выра-
женные черты. Одна, общая со многими другими странами – это силь-
ное преобладание женщин (свыше 80%) в учительском корпусе. другая 
– старение учительского корпуса.

Как и в любой системе образования, было бы желательно иметь 
в учительском корпусе более благоприятное соотношение мужчин и 
женщин. Этого трудно достичь, особенно в условиях, когда учитель-
ский корпус не пользуется большим общественным уважением и имеет 
очень плохую структуру оплаты труда.

почти 60% (57,4%) учительского корпуса старше 37 лет, стаж 
работы 36,4% учителей составляет 19 лет и более (Национальная ста-
тистика: «Образование и наука», 2008 г. Таблица 8.19). большинство 
учителей, составляющих современный учительский корпус, получили 
образование и подготовку в рамках прежней советской системы. Как 
было отмечено, учителя достигают максимального уровня зарплаты 
через 15 лет, после этого зарплата остается практически неизменной. 
Несмотря на недостаточное денежное стимулирование, старые учителя 
остаются в профессии. В дискуссиях с разными группами учителей экс-
перты были поражены тем чувством преданности и любви к своей про-
фессии, которую выражали пожилые учителя. В то же время, учителя 
очень хорошо осознавали, что система оплаты труда и условия работы 
не соответствуют их нуждам или ожиданиям.

учителя часто говорили о чувстве «патриотизма», которое их под-
держивает, о том, что их работа имеет государственное значение. Это 
большая ценность для общества, но общество не должно делать ее пред-
метом эксплуатации. если текущие проблемы, влияющие на приток 
молодых учителей, не будут решаться, то недостаток «свежей крови», 
высоко мотивированных и профессиональных работников повлечет 
за собой очень серьезные проблемы для педагогической профессии в 
Кыргызской республике.

Официальный возраст выхода учителей на пенсию определен в 58 
лет для женщин и 63 года для мужчин. Однако размеры пенсии в воз-
расте ухода на пенсию очень низки – около 20-25% от низкой зарплаты. 
учителя и руководители школ не принуждаются к выходу на пенсию 
по достижению официального пенсионного возраста, и многие, имея 
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ничтожные пенсии, продолжают преподавать, нередко до весьма пожи-
лого возраста. их опыт к этому времени может представлять большую 
ценность, но оборотной стороной оказывается недостаток энергии, 
незнакомство с новыми методами преподавания и привычка к исполь-
зованию устаревших подходов. Хотя возрастной баланс в педагогиче-
ской профессии требует внимания, нарастающий приток в профессию 
низко квалифицированных и недостаточно мотивированных новичков 
нельзя рассматривать как решение проблемы. В части обеспечения 
высокого качества учительской профессии время работает не в пользу 
Кыргызской республики.

Педагогическое образование: подготовка учителей (подготовка 
педагогических кадров в высшей школе и системе среднего 
профессионального образования)

базовая подготовка учителей в Кыргызской республике организо-
вана слабо, раздроблена между многими институтами и весьма варьи-
рует по качеству. В Отчете Национального статистического комитета 
за 2008 г. упоминается всего 51 независимое высшее учебное заведение 
и еще 53 их филиала, то есть в сумме 104 учреждения, которые выпу-
скали молодых учителей в 2005-2007 гг. (Таблица 8.25). Выпуски, как 
правило, невелики, а само разнообразие институтов при населении 
чуть более 5 миллионов человек весьма необычно по международным 
меркам.

другая необычная черта – очень большая доля заочников (61%) 
среди выпускников педагогических факультетов (проект «стратегии 
развития образования в Кыргызской республике на 2011-2020 гг.», 
2009). студенты заочных отделений имеют лишь ограниченный по 
времени прямой контакт с преподавателями. Как было отмечено ранее, 
уровень требований при поступлении на педагогические специальности 
ниже, чем на большинстве других факультетов. Тем не менее, большин-
ство из тех, кто доучивается до конца курса, успешно его завершает.

есть две формы организации педагогического образования для тех, 
кто обучается на очной основе – в педагогическом колледже и в уни-
верситете. Колледж концентрируется на подготовке учителей началь-
ных классов и дошкольных учреждений. Курсы колледжа варьируют в 
зависимости от категории поступающих студентов. Те, которые посту-
пают после 9-го класса школы (примерно в возрасте 15 лет), обычно 
проходят курс за 3 года и 10 месяцев. Те, которые поступают после 
11-го класса школы, проходят курс за 2 года и 10 месяцев. Эксперты 
были информированы, что, хотя с выпускниками 9-х классов в коллед-
жах приходится вести большую общепросветительскую работу, они, 
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на взгляд преподавателей, в целом больше мотивированы, тогда как 
многие выпускники 11-х классов приходят учиться только потому, что, 
по результатам учебы, не могут претендовать на поступление в уни-
верситет. успешное обучение в колледже открывает путь и к высшему 
образованию – именно к этому и стремится ряд студентов, а вовсе не к 
тому, чтобы начать работу учителем в начальных классах. по наблюде-
ниям экспертов, педагогический состав колледжей, в основном, пожилой 
и преданный своей работе, честно стремящийся передать студентам 
знания и необходимые педагогические навыки. Однако педагоги стал-
киваются с серьезными трудностями, включая недостаточность обору-
дования и ресурсов, в подготовке учителей, способных соответствовать 
современным требованиям педагогической профессии.

преобладающая модель подготовки учителей на университетском 
уровне основана на 5-летнем курсе с выдачей диплома специалиста. 
по этой модели студенты начинают изучение педагогики как дисци-
плины на третьем году обучения. На четвертом курсе они посещают 
школы для наблюдения за педагогической практикой. На последнем 
году обучения они обычно в течение четырех месяцев проходят само-
стоятельную педагогическую практику. при этом они находятся под 
наблюдением старших педагогов, которые, впрочем, вынуждены сами 
оплачивать транспортные расходы. если школа располагается вдали от 
университета, практика может проходить почти или совсем без наблю-
дения и руководства.

Очень важной чертой этой модели является то, что студенты изби-
рают для изучения только одну учебную дисциплину, например, мате-
матику или географию. Они знакомятся с методологией преподавания 
своего предмета и с педагогическими дисциплинами, такими как психо-
логия, социология образования. Однако при этом преподаватели педаго-
гических дисциплин читают лекции студентам разных дисциплинарных 
групп каждой отдельно с неизбежно большой степенью дублирования. 
Возникает также проблема по мере того, как преподаватели и студенты 
осознают, что многие из студентов после окончания обучения не будут 
работать учителями. Это обстоятельство оказывает определенное демо-
тивирующее влияние: самые искренние усилия педагогов сформировать 
будущих учителей не могут быть эффективны, если очевидно, что сту-
денты не намерены работать по профессии.

Программы

анализ курсов свидетельствует о большом внимании к предмет-
ному содержанию, которое доносится, главным образом, путем чтения 
лекций. студенты проводят в учебных классах много времени, минимум 
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24 часа в неделю, а чаще и намного больше. учебная нагрузка тяжела и 
для преподавателей. Формально требуется, чтобы в год лекторы имели 
850 лекционных часов, доктора наук – 800 часов и профессора – 750 
часов. Эта схема нагрузки основана на старой модели, придававшей при-
оритетное значение прямому контакту преподавателей со студентами 
и охвату большого по объему материала в педагогическом процессе 
«сверху – вниз». Это приводит к большим затратам времени преподава-
телей и не оставляет достаточного времени для исследований, размыш-
лений и инноваций. Это и студентов лишает времени, необходимого для 
чтения, проектирования и планирования, самостоятельного изучения 
идей и формирования исследовательского склада ума на всю жизнь.

Аттестация

Как и в других сферах высшего образования, подготовка учите-
лей предполагает прохождение государственного лицензирования и 
аттестации. Однако в существующей практике имеются значительные 
недостатки. Необходим процесс более независимого лицензирования 
и аккредитации с применением более строгих стандартов, которые 
давали бы убедительные гарантии качества педагогического учебного 
заведения и предлагаемых им курсов обучения.

В последние годы государство предприняло шаги к уменьшению 
распространенности заочного образования для будущих педагогов 
и эти меры должны быть еще более активизированы. Хотя базовая 
первоначальная подготовка учителей дистанционными методами может 
способствовать ликвидации недостатка учителей для отдаленных мест-
ностей, в прошлом эта форма образования использовалась чрезмерно 
широко.

Необходимо повысить уровень требований к абитуриентам при 
поступлении в педагогические учебные заведения, ибо в настоящее 
время эти требования едва ли не самые низкие сравнительно с учебными 
заведениями других профилей. Нужно усилить контроль над тем, чтобы 
студенты, обучающиеся по бюджету, выполняли свои обязательства 
отработать учителями по крайней мере в течение оговоренных трех лет 
после окончания образования. В настоящее время студенты педагоги-
ческих учебных заведений получают больше всего государственных 
вузовских стипендий, при этом к своим обязательствам иные из них 
могут относиться весьма безответственно, тем самым нанося урон учи-
тельскому корпусу и лишая других, достойных студентов стипендии для 
учебы в вузе. Как отмечено в главе 10 о высшем образовании, политика 
выделения стипендий должна быть пересмотрена, и слишком боль-
шое количество стипендий, направляемых студентам педагогических 
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учебных заведений, следовало бы сократить. Вызывает сомнения и 
вопрос о приеме в педагогические колледжи выпускников 9-х классов в 
возрасте 15 лет. было бы лучше, чтобы они окончили полный курс сред-
ней общеобразовательной школы и только потом на конкурсной основе 
поступали на курсы, будучи более подготовлены к требованиям педаго-
гического образования.

Эксперты полагают, что подготовка учителей в Кыргызской 
республике должна двигаться к обновленной схеме высшего педагоги-
ческого образования. Основной программой базовой первоначальной 
подготовки учителей должна стать 4-летняя программа с присвоением 
степени бакалавра педагогики. подобная внутренне согласованная 
программа, результатом которой является получение степени, включа-
ющая в себя учебные, педагогические дисциплины и соответствующую 
практику, может успешно поставлять кадры для начальной школы и, в 
определенной степени, для средней.

стоило бы пересмотреть и существующий 5-летний курс образо-
вания, завершающийся получением диплома специалиста: курс, пред-
полагающий получение степени в определенной предметной области, 
мог бы дополняться годом, посвященным исключительно изучению 
педагогических предметов и методологии преподавания.

университеты должны также предоставлять программы послеву-
зовской подготовки (аспирантуры) и программы с присвоением степени 
Магистра педагогики для опытных учителей, уделяя при этом особое 
внимание таким темам, как руководство школой, учебные планы и оце-
нивание, наставническая поддержка и консультирование школ.

В по-новому устроенном, внутренне согласованном и преемствен-
ном педагогическом образовании желательно уменьшить число ауди-
торных часов как для педагогов, так и для студентов. В содержании 
курса следует усилить акцент на специализированных педагогиче-
ских дисциплинах. студентов следует поощрять к самостоятельному 
чтению, исследовательской работе и рефлексии над материалом, раз-
витию в них самостоятельности. преподавание в малых группах и 
подготовка репетиторского плана должны способствовать проработке 
и уверенному овладению студентами преподнесенных им знаний и 
навыков. больше внимания нужно уделять развитию компетенций 
студентов, связанных с составлением учебных планов и оцениванием 
знаний учащихся, особенно навыкам формирующего оценивания.

даже притом, что многие школы недостаточно обеспечены инфор-
мационным технологическим оборудованием, важно, чтобы студенты – 
будущие учителя были подготовлены к интеграции таких технологий в 
арсенал своих педагогических навыков. Они должны научиться свободно 
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и компетентно использовать такое оборудование. соответственно, важно, 
чтобы педагогические учебные заведения были хорошо оснащены. 
Критерии для лицензирования и аккредитации педагогических учебных 
заведений должны особо предусматривать доступность оборудования 
иКТ, а также соответствующих книг и журналов в фондах их библиотек.

более строгое отношение к лицензированию и аккредитации должно 
привести к уменьшению числа педагогических учебных заведений и 
к повышению качества остающихся. В этом плане желательно также 
повысить статус педагогических факультетов внутри университетов в 
рамках общенациональных усилий по повышению качества подготовки 
учителей, а также улучшить качество и статус профессии учителя.

В настоящее время многие руководители университетов жалуются 
на низкое качество знаний абитуриентов, выпускающихся из школ. 
Важно, чтобы они увидели связь, существующую между ими же практи-
куемыми методами подготовки учителей и качеством работы в школах. 
В собственных интересах университетов было бы повысить качество 
предоставляемого ими педагогического образования. В этом плане 
важно обеспечить приток «свежей крови» в состав университетских пре-
подавателей, который в настоящее время постарел и давно утратил связь 
с реальностью школьных классов. Нужно уделить больше внимания 
программам кадрового развития, которые соответствовали бы задачам 
обучения давно сложившегося персонала университетских кафедр.

Педагогическая практика

Во многих педагогических учреждениях следует предпринять усилия 
для расширения практического опыта студентов. Важно, чтобы педа-
гогическая практика была организована поэтапно и последовательно 
с тем, чтобы студенты наращивали компетентность и уверенность по 
мере получения образования. Не следует откладывать первоначальную 
«наблюдательную» практику и первый опыт преподавания до старших 
курсов и осуществлять ее одним крупным блоком. руководители прак-
тики должны помогать студентам в подготовке к ней, процесс руковод-
ства должен быть упорядочен и систематизирован, должны иметь место 
формирующего оценивание и обратная связь. руководители практики 
должны получать вознаграждение за эту работу. Возможность руковод-
ства должна быть обеспечена независимо от расположения школы, где 
студенты проходят практику.

Хотя некоторые университеты и колледжи выстроили хорошие 
взаимоотношения со школьными учителями для обеспечения с их сто-
роны поддержки и руководства студенческой практикой, это наблюда-
ется далеко не везде. В системе, где учителя вынуждены брать на себя 



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

9. прОФессия уЧиТеля и пОдгОТОВКа педагОгиЧесКиХ КадрОВ – 355

повышенную учебную нагрузку, чтобы заработать на жизнь, было бы 
нечестно требовать от них тратить дополнительное время на поддержку 
практикантов. даже если такая поддержка не может быть дополнительно 
оплачена, желательно, чтобы школьные учителя получали помощь и 
руководство со стороны работников университетских кафедр, и чтобы 
вносимый ими вклад признавался и учитывался.

Педагогическое образование: повышение квалификации учителей 
(непрерывное профессиональное развитие)

В советское время периодическое повышение квалификации было 
непременной составляющей профессиональной жизни учителя. В 
последующие годы оно осуществлялось лишь спорадически. Тем не 
менее, налицо потребность в более упорядоченных формах повышения 
квалификации, отвечающих современных нуждам и условиям.

В последнее время с помощью азиатского банка развития была пред-
принята важная инициатива с целью увеличения ресурсов Национального 
института переподготовки и повышения квалификации учителей 
(НиппК) при КаО и семи институтов повышения квалификации учите-
лей (ипК) в областях. было предоставлено компьютерное оборудование, 
учебные и методические материалы, открыты лингафонные кабинеты 
(абр, 2005, с. 12). предпринята попытка координации работы по повы-
шению квалификации учителей, в чем НиппК при КаО должен сыграть 
ключевую роль. преподаватели ипК прошли курсы переподготовки в 
НиппК, а НиппК предложил ряд курсов в областных ипК. при этом 
пришлось столкнуться и с рядом сложностей. Налицо определенные 
трения между сотрудниками ипК, не готовыми принять руководящую 
роль НиппК. Высказывались жалобы на чрезмерную теоретичность 
курсов, предлагавшихся там, и на жесткую предписательность со стороны 
Национального института в отношении областных ипК.

Штаты институтов повышения квалификации учителей вызывают 
также некоторое беспокойство. заработная плата работников очень 
низка, в ряде случаев ниже оплаты труда учителей, для которых ипК 
проводят курсы. Эксперты были информированы о том, что в ряде слу-
чаев на вакантные должности не находилось желающих.

с другой стороны, есть тенденция назначать работников инсти-
тутов на постоянные, пожизненные должности. Хотя опыт работы 
немаловажен, недостатком является то, что с возрастом работники все 
более отдаляются от современной реальности работы в классе, от теку-
щих изменений программ и от педагогических тенденций и проблем. 
В одном из институтов, которые посетила группа экспертов, многие 
из постоянных сотрудников годами не соприкасались с процессом 
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школьного преподавания, а один из сотрудников работал в институте 
40 лет. В другом институте средний возраст сотрудников составлял 
53 года, некоторым было за 70 лет. Как и в случае с учителями, некото-
рые сотрудники институтов могут продолжать работу и после достиже-
ния официального пенсионного возраста.

В будущем предпочтительна политика сокращения случаев пожиз-
ненного назначения сотрудников на должности в институтах. при этом 
оплата подобных сотрудников должна в большей степени соответствовать 
уровню и профилю работы. Штатный состав мог бы дополняться энер-
гичными работниками по контракту и почасовиками, располагающими 
практическими экспертными знаниями, опытом и навыками в областях, 
охватываемых учебным курсом. их труд должен оплачиваться соответ-
ствующим образом. аккредитация программ и курсов, предлагаемых 
НиппК и ипК должна осуществляться независимой организацией.

Прохождение повышения квалификации

Несмотря на наличие обмена информацией на уровне района, содер-
жание курсов определяется скорее существующим предложением, чем 
актуальными потребностями обучаемых. более системный подход к выяв-
лению мнений школьных руководителей и учителей помог бы более точно 
привязать направленность обучения к осознаваемым ими практическим 
нуждам. Важно, чтобы преобладали интерактивные курсы, вовлекающие 
слушателей в дискуссию и взаимодействие. существующая ныне система 
анкетного опроса слушателей может достаточно легко быть использована 
для выявления конкретных типов повышения квалификации, в которых 
они нуждаются. Важен вклад практиков в разработку и планирование 
курсов. Оценивание занятий учителями полезно, но желательны и другие 
формы оценивания – сосредоточенные на применении навыков и знаний, 
полученных в ходе повышения квалификации, в повседневной работе в 
школе. получение такого рода информации непросто, но для преподава-
телей ипК это был бы ценнейший вид обратной связи.

прохождение пК осуществляется раз в пять лет и является обязатель-
ным для учительской аттестации. Это достаточно сильный стимул, но 
сам по себе он не гарантирует заинтересованного участия, и со стороны 
ряда учителей посещение курсов носит чисто формальный характер. Так 
происходит нередко в случаях, когда содержание и форма преподавания 
не затрагивают непосредственно интересов учителей. препятствием для 
прохождения повышения квалификации может оказаться проезд к месту 
обучения, осуществляемый обычно за счет учителя. по закону эти рас-
ходы должны быть возмещены из местного бюджета, но это обязательство 
редко выполняется.
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сотрудники ипК осуществляют краткосрочные выезды в реги-
оны в течение августа-января, тем не менее, приходится признать, 
что школы в отдаленных местностях, предположительно более всего 
нуждающиеся в методической поддержке, меньше всего ее получают. 
было бы полезно в будущем развивать повышение квалификации на 
базе отдельных школ или кластеров небольших школ, приспосабли-
вая направленность курсов к их специфическим планам и местным 
нуждам. Это, однако, требует времени и плохо вписывается в нынеш-
нюю ситуацию, когда 80% школ работают в несколько смен.

педагогические факультеты вузов имеют мало отношения к предо-
ставлению услуг по повышению квалификации. Это достойно сожале-
ния, так как не используется важный ресурс – возможность исследования 
педагогики и образовательной системы в целом. работа со студентами-
педагогами существенно обогатилась бы за счет их контакта и диалога 
с опытными учителями. активнее развивалось бы сотрудничество со 
школами, где студенты курсов пК в дальнейшем проходят педагоги-
ческую практику. Вузы, имеющие лицензию на подготовку педагогов, 
должны иметь возможность предоставлять послевузовское образование 
и курсы для практикующих учителей с присуждением в итоге степени 
магистра педагогики. должны вестись специализированные разработки 
в областях, ключевых для современной системы образования. для функ-
ционирования этой системы крайне важно построение кадровой базы 
из учителей, имеющих подготовку в области руководства школой, раз-
работки учебных планов и оценивании, инклюзивного образования и 
методического консультирования.

Рекомендации

Контекст
Кыргызская республика добилась больших успехов в количествен-

ном обеспечении образования для своих граждан. Ключевым для 
будущего является вопрос о том, как улучшить качество образования 
на всех уровнях. если фундамент системы разрушился или пришел в 
упадок, все здание в опасности. Качество системы образования в буду-
щем будет в значительной степени зависеть от улучшения качества, 
самоуважения и преданности делу учителя. В предыдущих разделах 
показано, что есть много показателей, свидетельствующих о недостат-
ках и слабостях в этой области. Один из больших вызовов, перед кото-
рым стоит страна – это перестройка профессии учителя таким образом, 
чтобы качество работы устойчиво поддерживалось всей социальной 
политикой. педагогика должна стать профессией, привлекающей 
талантливых и мотивированных студентов, которые после окончания 
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обучения имели бы условия работы, позволяющие им оказывать обра-
зовательные услуги высокого качества, за которые они получали бы 
достойное вознаграждение и уважение со стороны общества.

процесс перестройки – не краткосрочно предпринятое действие. 
Оно потребует стратегических обязательств со стороны правительства, 
работы с социальными партнерами. В частности, потребуется устойчи-
вость политики и последовательное выполнение принятых обязательств, 
независимо от изменений политической администрации. Одна из клю-
чевых проблем, породивших современные недостатки, это нищенская 
оплата труда учителей по сравнению с другими профессионалами ана-
логичного уровня квалификации. Это краеугольный камень, на котором 
основывается процесс перестройки. Когда такое центральное звено 
ослаблено, оно дает круговой эффект, при котором многие взаимосвязан-
ные характеристики ослабевают и появляются многие отрицательные 
явления, описанные выше.

Одним из важнейших ресурсов, который могло бы использовать 
правительство в своей работе, может стать живая заинтересованность 
в образовании со стороны родителей и широкой общественности. Она 
проявляется в высокой степени участия и посещаемости школ, в уси-
лиях родителей дать детям какое-то дошкольное образование, в тех 
расходах, которые они готовы нести, часто идя на большие личные 
жертвы, чтобы обеспечить своим детям возможность получения выс-
шего образования.

К сожалению, их интерес и поддержка не всегда вознаграждаются 
качеством образования, которое получают их дети. другая причина для 
серьезных действий в целях повышения профессионализма учителей – 
это необходимость избежать разочарования, которое может появиться 
у родителей в связи с низким уровнем получаемого их детьми обра-
зования. предпринять опережающие меры для сохранения доверия к 
системе – подход более эффективный в сравнении с усилиями залатать 
ущерб, когда общественное доверие уже утеряно, и возобладали разо-
чарование и апатия.

Специальные рекомендации
• группа экспертов полагает, что назрело время для подготовки 

правительством комплексной и скоординированной политики в 
отношении профессии учителя. политика должна быть направ-
лена на применение ряда соответствующих мер, но сердцеви-
ной должно стать решение проблемы оплаты труда учителей. 
политика должна охватывать все релевантные факторы, вли-
яющие на профессию учителя в настоящее время, а также их 
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множественные взаимные связи. В качестве первоначального 
шага к такой политике правительство должно подготовить доку-
мент о своей позиции или «зеленую книгу» с анализом ситуации 
и предложениями по решению проблем. Этот документ должен 
стать базой для обсуждения с основными заинтересованными 
сторонами. дискуссии должны дать полезные идеи для оконча-
тельного формулирования политики.

• должны быть предприняты все усилия для того, чтобы суще-
ствующие законодательные нормы в отношении оплаты труда 
учителей и условий их работы выполнялись как центральным 
правительством, так и местными властями.

• Необходимо оптимизировать деятельность педагогических кадров, 
чтобы в результате учительский корпус стал меньше, а оплата 
труда – выше. В числе изменений должно быть предусмотрено 
повышение минимального числа часов преподавания до 25 в 
неделю, с включением в это число времени на проверку домаш-
них заданий и оценивание учеников в соответствии с новыми 
представлениями о профиле работы учителей. существующее 
среднее соотношение ученик-учитель, будучи весьма низким по 
соответствующим стандартам, должно быть изменено и доведено 
до уровня 20:1.

• должна быть проведена координированная оценка ряда пилот-
ных инициатив по оплате труда учителей, предпринятых в 
Кыргызской республике в последние годы с целью широкого 
внедрения наиболее ценного опыта. правительство должно 
поддержать это выделением бюджетных ресурсов, сделав тем 
самым возможным разумное и стабильное увеличение зарплаты 
учителей соответственно критериям качества работы.

• профессионализм в руководстве школами является ключевым 
в усилиях их реформирования, и дифференцированная оплата 
труда руководителей школ должна соответствовать тем обязан-
ностям, которые на них возлагаются. Необходимо улучшить 
подготовку к работе на руководящих должностях, и содейство-
вать тому, чтобы лица, совмещающие педагогическую работу 
с административной, могли уделять большую часть своего 
времени выполнению обязанностей по управлению работой 
учебного заведения.

• Нужно пересмотреть существующие условия пенсионного обе-
спечения с тем, чтобы обеспечить учителям, которые желают 
уйти на пенсию по окончании педагогической карьеры, возмож-
ность сделать это с достоинством.
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• лицензирование и аккредитация учебных заведений по подго-
товке учителей должны проводиться независимой организацией 
и более строго подходить к качеству предоставляемых ими 
услуг. В плане рационализации здесь можно сделать немало, и 
необходимо убедительно продемонстрировать, что сохранивши-
еся в списке институты отвечают задаче обеспечения высокого 
качества подготовки учителей в соответствии с современными 
требованиями.

• правительство должно усиливать свою политику, направлен-
ную на свертывание базовой подготовки учителей в заочном 
режиме.

• группа экспертов рекомендует постепенное введение новой схемы 
подготовки учителей. предлагаются две формы. Во-первых, четы-
рехлетний курс, заканчивающийся получением степени бакалавра 
педагогики, сочетающий преподавание учебных дисциплин с 
педагогической теорией и практикой. Во-вторых, предусмотренная 
возможность его продолжения, в ходе которого студенты педа-
гогического профиля смогут получить диплом по двум учебным 
дисциплинам, а по завершении курса пройти дополнительную 
полноценную специализацию в области педагогики и практике 
преподавания, в соответствии с рекомендациями, сформулирован-
ными в данной главе.

• педагогические факультеты должны занять центральное место 
в университетской системе, они должны иметь возможность 
предоставлять послевузовское образование, в том числе маги-
стерские программы для практикующих учителей со специали-
зациями, отвечающими требованиям школьной системы.

• Требования на вступительных экзаменах в педагогические вузы 
должны быть повышены, контроль над студентами педагогиче-
ских специальностей, получающими государственные стипендии, 
следует усилить с тем, чтобы они действительно как минимум на 
три года посвящали себя педагогической деятельности.

• институты повышения квалификации (ипК) учителей должны 
периодически проходить аттестацию качества работы, а их 
кадровая политика должна быть пересмотрена.

• Курсы повышение квалификации следует приблизить к потреб-
ностям школ и учителей, при этом желательно осуществлять 
эту работу непосредственно на базе школ. Курсы повышения 
квалификации должны периодически подвергаться оценке.
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• серьезность политического подхода к повышению престижа 
профессии учителя подразумевает проведение структурирован-
ной и непрерывной общественной кампании через средства мас-
совой информации и другие каналы, направленной на осознание 
ценности и важности роли учителя в обществе.
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Глава 10 
 

Высшее образование и научные исследования

C 1992 в высшем образовании Кыргызской Республики произошли 
глубокие изменения. Численность студентов резко возросла (с 
10% до 50% соответствующей возрастной когорты), причем 
почти половина из них обучаются на заочной или вечерней основе. 
Государственные вузы стали в значительной степени зависимы 
от платы, вносимой частными лицами. Хотя большинство сту-
дентов учатся в государственных вузах, менее 20% получают 
стипендии, в основном это студенты педагогических специаль-
ностей. Отсутствие стратегии развития отрасли препятство-
вало становлению механизмов обеспечения качества обучения 
и отчетности вузов. Научно-исследовательская деятельность 
распылена среди массы мелких институтов, существующих под 
эгидой Академии наук, отраслевых министерств или при вузах, 
соответственно распыляются и скудные ресурсы. В главе дается 
краткое описание системы, поднимаются некоторые критически 
важные вопросы и намечаются пути дальнейшего ведения дискус-
сии по вопросу о том, какая система будет отвечать актуальной 
потребности страны в повышении конкурентоспособности путем 
формирования высокообразованного человеческого капитала.
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Система высшего образования

В Кыргызстане имеется широкая сеть республиканских и реги-
ональных, государственных и частных университетов, академий, 
исследовательских институтов и колледжей (Таблица 10.1). Многие из 
государственных вузов имеют в своем составе региональные фили-
алы и другие институты, включая колледжи. Например, в 2005/6 году 
основные вузы имели 50 “структурных подразделений”, 27 филиалов 
и 10 филиалов иностранных университетов, в результате чего общее 
число вузов существенно превышало 51, что отражено в Таблице 10.1. 
(«Образование и наука в Кыргызской республике» 2008 г., Таблица 11.4, 
с. 124). помимо сети из 13 государственных вузов, имеется 19 частных 
высших учебных заведений.

Общий набор студентов в 2008/9 учебном году во все вузы соста-
вил 243 000, из них почти 90% поступили в 31 государственный вуз, в 
каждом из этих вузов в среднем обучается 7 000 учащихся. Несколько 
крупных государственных университетов имеют большую численность 

Таблица 10.1. Высшие учебные заведения по типу образования

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Общее числов учебных заведенийa 49 51 47 49 50
Количество студентов 218 273 231 095 236 929 250 460 243 028

из них по формам обучения
• очное 117 153 123 854 122 510 132 077 129 622
• вечернее 1 806 1 890 2 052 1 373 1 570
• заочное 99 314 105 351 112 367 117 010 111 836
• во всех вузах

частные колледжи ВПО 16 18 15 16 19
количество студентов 15 806 17 476 20 803 24 883 25 625

из них по формам обучения
• очное 7 933 8 374 10 302 12 342 13 228
• вечернее 412 382 127 79 0
• заочное 7 461 8 720 10 374 12 462 12 397
• государственные колледжи ВПО 33 33 32 33 31

количество студентов 202 467 213 619 216 126 225 577 217 403
из них по формам обучения
• очное 109 220 115 480 112 208 119 735 116 394
• вечернее  1 394 1 508 1 925 1 294 1 570
• заочное 91 853 96 631 101 993 104 548 99 439

Примечание: a. головные учебные заведения ВпО.
Источник: Кыргызская республика, Национальный статистический комитет, 2009 г.
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студентов, но немало и более мелких институтов. В каждом из 19 част-
ных учебных заведений, из которых 11 расположены в бишкеке, учится 
в среднем по 1 350 студентов; по профилю они в основном ориенти-
рованы коммерчески: 40% набора составляют будущие экономисты, 
9.3% – менеджеры, 10.4% – юристы. 8.6% частных учебных заведений 
предлагают курсы по педагогике, в то время как среди государственных 
колледжей таких – 21.5%. Многие из частных учебных заведений были 
основаны работниками государственных вузов.

с 1992 г. отмечается рост набора в высшие учебные заведения – от 
10% соответствующей возрастной когорты в 1992/93 г. до примерно 
48% в 2006/7. примерно 75% одиннадцатиклассников поступают в вузы 
(подсчеты экспертов). Однако в 2008/9 г. наблюдалось резкое снижение 
числа поступивших в государственные вузы, что обсуждается ниже. 
Набор в частные вузы в 2008/9 г. продолжал расти. Очень высокий про-
цент (46%) общего набора приходится на студентов, сочетающих обра-
зование с работой, большинство из которых могут рассматриваться как 
заочники (обучающиеся дистанционно).

В целом рост численности студентов вузов в последние годы несколько 
замедлился, и в распределении по специальностям численность остается 
относительно стабильной, за исключением снижения доли будущих юри-
стов и педагогов.

Однако ощущение стабильности исчезает, если взглянуть на дина-
мику набора по годам и по дисциплинам. В 2002-2004 гг. наблюдался 
резкий рост, затем прекратившийся, в 2006/7 г. произошло резкое падение 
числа поступивших, потом оно выровнялось и снова упало в 2008/9 г. до 

рисунок 10.1. Число вузов и численность студентов
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некоторой степени это падение может быть связано с демографическими 
процессами. Ожидается, что численность населения в возрасте 15-19 лет 
сократится с 591 000 в 2005 г. до 580 000 в 2010 г., а в следующие десять лет 
оно уменьшится еще сильнее (секретариат ООН, динамика народонасе-
ления, пересмотренные данные 2008 г.). Это, однако, не может объяснить 
падение набора на 25% за четыре года. Экспертам высказывались мнения 
о том, что причиной могли послужить модификации программ, предпо-
лагаемые присоединением страны к болонскому процессу. Они могли 
побудить студентов, намеревавшихся поступать в университет, переориен-
тироваться на среднее профессиональное образование, где набор продол-
жал устойчиво расти. («Образование и наука в Кыргызской республике», 
Таблица 10.13 и рис. 8.2 в главе 8). проверить эту гипотезу или строить 
предположения о ее глубинных причинах эксперты не имели возможности.

параллельно с общим снижением численности студентов менялось и 
их распределение по дисциплинам – и колебания от года к году, и долго-
временные сдвиги. Таблица 10.2 и прилагающийся к ней рисунок показы-
вают относительную динамику по изучаемым дисциплинам. Выше уже 
отмечалось снижение притока в юриспруденцию и педагогику, следует 
указать на резкое падение набора по сельскохозяйственному профилю (что 
объяснимо), а также естественнонаучному (что объяснить труднее).

Таблица 10.2. Студенты вузов по профилирующей дисциплине, 2002/3-2008/9
(на начало учебного года)

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Всего (тыс.) 199.1 203.0 218.3 231.1 236.9 250.5 243.0
Процент специализирующихся в следующих областях:

Естественные науки 4.6 4.8 5.2 4.6 4.0 4.8 3.7
Юриспруденция 13.1 12.4 6.6 5.5 4.8 4.5 7.8
Экономика 18.8 18.5 16.0 19.4 18.9 20.0 19.0
Бизнес 3.4 4.4 4.4 4.8 4.2 4.0 6.1
Гуманитарные 

дисциплины
13.4 13.7 18.3 16.3 17.6 18.3 17.4

Педагогика 25.0 24.0 37.7 36.1 37.6 34.9 20.1
Здравоохранение 2.7 2.7 2.6 2.9 2.7 2.7 3.6
Технические науки 17.3 17.6 7.7 8.3 7.9 7.9 18.5
Сельскохозяйствен-

ные науки
1.1 1.1 0.4 0.4 0.5 0.5 1.0

Услуги 0.4 0.4 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7
Междисциплинарные 

области
0.4 0.4 0.4 1.1 1.2 1.6 2.1

Источник: расчеты основаны на данных НсК, 2008 г.
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Таблица 10.3. Набор студентов по дисциплинам

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Всего 36 165 48 887 62 861 63 263 53 867 55 412 46 210

Естественные науки 1 635 2 600 2 850 2 372 2 109 2 403 1 445
Юриспруденция 4 339 4 798 5 551 4 906 3 581 3 885 3 725
Экономика 6 569 8 582 10 462 11 481 8 740 9 848 9 143
Бизнес 1 339 2 152 2 553 3 221 2 624 2 313 2 914
Гуманитарные 

дисциплины
5 436 8 488 10 560 10 727 10 702 10 865 7 286

Педагогика 8 868 10 428 17 148 15 244 12 763 11 175 7 094
Здравоохранение 919 1 264 1 643 2 044 1 327 1 525 1 955
Технические науки 5 985 9 319 10 591 11 225 10 210 10 693 8 766
Сельскохозяйственные 

науки
555 546 561 629 555 633 467

Услуги 158 238 328 290 247 551 401
Междисциплинарные 

области
362 472 614 1 124 1 009 1 521 3 014

Источник: расчеты основаны на данных НсК, 2008 г.

Таблица 10.4 изменения набора, по дисциплинам с 2002/3 по 2008/9 учебный год

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Всего 100 135 174 175 149 153 128

Естественные науки 100 159 174 145 129 147 88
Юриспруденция 100 111 128 113 83 90 86
Экономика 100 131 159 175 133 150 139
Бизнес 100 161 191 241 196 173 218
Гуманитарные дисциплины 100 156 194 197 197 200 134
Педагогика 100 118 193 172 144 126 80
Здравоохранение 100 138 179 222 144 166 213
Технические науки 100 156 177 188 171 179 146
Сельскохозяйственные науки 100 98 101 113 100 114 84
Услуги 100 151 208 184 156 349 254
Междисциплинарные области 100 130 170 310 279 420 833

Примечание: «Междисциплинарный» набор быстро рос в последнее время, однако все еще 
составляет относительно малую долю учащихся и не фигурирует таблице, чтобы более 
выпукло представить другие предметы.

Источник: расчеты экспертов с опорой на источник «Образование и наука в Кыргызской 
республике», 2008 г.
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Меняющаяся динамика набора студентов – это возможность для 
МОиН пересмотреть весь объем сектора с характеризующим его оби-
лием мелких и нередко слабых вузов и перейти к внедрению в жизнь 
дальнейших стратегических и политических реформ.

рисунок 10.2. Прием по учебным дисциплинам
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Примечание: a.  В технические науки включаются инженерное дело и компьютерные технологии. 
«Междисциплинарный» набор быстро рос в последнее время, однако все еще 
составляет относительно малую долю учащихся и не фигурирует в таблице, 
чтобы более выпукло представить другие предметы.

Источник: расчеты основаны на данных НсК, 2008 г.
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Выпуск
из выпускников 2008 г. 7.3% получили новые степени бакалавров и 

2.2% – магистров. примерно 90% прошли традиционный пятилетний 
курс обучения, поэтому в Таблице 10.5 выпуск 2008 г. сравнивается с 
набором 2003. поскольку студенты могут по целому ряду причин откла-
дывать или ускорять получение диплома, Таблица дает лишь приблизи-
тельное представление об уровнях завершения учебы и отсева. судить 
об эффективности системы, основываясь только на доступных данных, 
не представляется возможным.

рост числа студентов, обучающихся в «междисциплинарном» режиме 
(хотя категория эта все еще составляет относительно малую долю от 
общей численности учащихся) служит напоминанием о том, что ряд 
студентов могут менять профиль по ходу образования. по видимости 
высокий уровень соответствия набора и выпуска в таких предметных 
областях, как бизнес и т.н. «услуги», может отражать факт перетекания 
туда студентов из других учебных дисциплин.

В результате обнаруживается ясная тенденция. В юриспруденции, 
экономике, педагогике и здравоохранении наблюдается сходный «уровень 

Таблица 10.5. Прием 2003 и выпуск 2008 гг. по дисциплинам, 
государственные вузы

Набор Выпуск

Процент 
завершивших 
образование

2003 2008 %
Естественные науки 2 600 1 385 53.3
Юриспруденция 4 798 3 364 70.1
Экономика 8 582 6 434 75.0
Бизнес 2 152 1 939 90.1
Гуманитарные дисциплины 8 488 4 386 51.7
Педагогика 10 428 7 801 74.8
Здравоохранение 1 264 897 71.0
Технические науки 9 319 5 272 56.6
Сельскохозяйственные науки 546 296 54.2
Услуги 238 235 98.7
Междисциплинарные области 472 1 531 324.4
Всего 48 887 33 540 68.6

Источник: расчеты основаны на данных НсК, 2008 г.
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соответствия набора и выпуска» – 70-75%. В естественных, технических 
науках (инженерное дело и компьютерные технологии), а также в сель-
скохозяйственных науках этот уровень существенно ниже (53-56%). Он 
еще ниже в дисциплинах гуманитарного цикла, за исключением юриспру-
денции, экономики и бизнеса (в странах ОЭср эти предметные области 
характеризуются обычно как «общественные науки»).

Педагогический состав вузов
Численность педагогического состава вузов в Кыргызской респу-

блике устойчиво возрастала до 2007 г., но затем вернулась к уровню 
2002 г., дав общее соотношение учащихся и преподавателей на уровне 
18:1. педагогическая нагрузка в государственных вузах, как правило, 
высока – 850 часов для преподавателей, 800 для старших преподавателей 
и 750 для профессоров, причем 70% составляет аудиторная работа. из 
общего числа 13 025 педагогов в 2008/9 учебном году около трети совме-
щали работу в нескольких учреждениях. уровень зарплат исторически 
низок, в 2006 г. преподаватели государственных вузов зарабатывали в 
месяц в среднем 82 доллара сШа, а преподаватели частных вузов 112 
долларов сШа2. по сведениям, полученным экспертами, многие препо-
даватели государственных вузов подрабатывают, преподавая также и в 
частных учебных заведениях.

Общий квалификационный уровень преподавательского состава 
очень низок. Официально, педагоги, занятые в сфере третичного образо-
вания должны иметь, по крайней мере, степень магистра. Но «стратегия 
развития образования» дает следующую картину распределения по 
уровню квалификации педагогического персонала всех вузов: 59% пре-
подавателей имеют только диплом бакалавра или специалиста; 15% 
– диплом магистра, 20% – кандидата наук, 5% – доктора наук и 1% – 
профессора. Низкий уровень квалификации преподавателей негативно 
сказывается на уровне научной работы и на образовательном опыте 
студентов (эта проблематика обсуждается ниже).

Таблица 10.6. Зарплаты преподавателей вузов, в кыргызских сомах

2002 2003 2004 2005 2006
Государственные 1 841.9 2 113.9 2 383.5 2 904.2 3 392.8
Частные 2 347.7 2 712.1 2 855.6 4 258.6 4 624.4

Источник: данные НсК (2008 г.), Таблица 2.5.
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Управление
МОиН несет ответственность за разработку общей политики обра-

зования, стандартов и программ, определение приоритетов, стратегиче-
ское планирование и координацию действий в 31 государственном вузе, 
а также их филиалах и подразделениях, в том числе на региональном 
уровне. В функции МОиН входит также распределение финансовых 
ресурсов, мониторинг качества через лицензирование и аттестацию, сбор 
статистики и, совместно с академией наук, определение исследователь-
ских приоритетов. государственная экзаменационная комиссия опре-
деляет профессиональные уровни квалификации и присуждает ученые 
степени, а также выдает свидетельства государственного образца по 
результатам итоговых экзаменов. совет ректоров обеспечивает контакт 
разных звеньев управления высшим образованием, содействуя повы-
шению качества в системе, ее взаимодействию с учебными заведениями 
зарубежных стран и развитию исследовательских программ3.

Таблица 10.7. Численность и уровень квалификации преподавателей вузов, по 
регионам

(число лиц, на начало учебного года 2008/2009)

Общее 
число 

препода-
вателей

Препо-
даватели-
совмести-

тели

% от 
общего 
числа

Распределение по ученым степеням и академическому статусу:

Доктор  
наук

% от 
общего 
числа

Кандидат 
наук

% от 
общего 
числа

Профес-
сор

% от 
общего 
числа Доцент

% от 
общего 
числа

Республика 
Киргизия

13 025 4 033 31.0 619 4.8 3052 23.4 604 4.6 2 062 15.8

Баткенская 
область

527 54 10.2 14 2.7 69 13.1 16 3.0 52 9.9

Жалал-Абадская 
область

560 102 18.2 25 4.5 47 8.4 27 4.8 102 18.2

Иссык-Кульская 
область

525 30 5.7 12 2.3 90 17.1 18 3.4 68 13.0

Нарынская 
область

77 8 10.4 4 5.2 32 41.6 5 6.5 31 40.3

Ошская область 52 1 1.9 2 3.8 6 11.5 2 3.8 7 13.5
Таласская 
область

135 42 31.1 2 1.5 27 20.0 2 1.5 11 8.1

Чуйская область 141 44 31.2 7 5.0 23 16.3 10 7.1 24 17.0
Бишкек 8 457 3 478 41.1 474 5.6 2 277 26.9 467 5.5 1 530 18.1
Ош 2 551 274 10.7 79 3.1 411 16.1 57 2.2 237 9.3

Источник: Кыргызская республика, Национальный статистический комитет, 2009 г.
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государственные вузы располагают меньшей автономией, чем 
соответствующие учреждения в странах ОЭср (Таблица 10.8). Вузы 
отчитываются перед МОиН и в отношении программ, которые должны 
преподаваться в соответствии с государственными стандартами, и в 
отношении стипендиального фонда, управление которым должно отве-
чать соответствующим критериям. управление вузами определяется 
законом «Об образовании», который позволяет учреждать филиалы, 
«передавая им часть имеющегося имущества» (закон «Об образовании», 
2003 г., статья 37). ректоры «национальных» государственных вузов 
назначаются указами президента. ректоры «государственных» вузов 
назначаются указами премьер-министра. ректор может оставаться в 
своей должности неопределенное количество сроков до достижения 
возраста 65 лет. ректоры частных вузов назначаются учредителями в 
соответствии с уставом организации (закон «Об образовании», 2003 г., 
статья 38).

Таблица 10.8. Развитость университетской автономии в некоторых странах 
ОЭСР, Казахстане и Кыргызстане

Категория

Страны

Ни
де

рл
ан

ды

Ав
ст

ри
я

Ир
ла

нд
ия

Ве
ли

ко
бр

и-
та

ни
я

Да
ни

я

Ш
ве

ци
я

Фи
нл

ян
ди

я

Ка
за

хс
та

н

Кы
рг

ыз
ст

ан

Собственность на здания и 
оборудование

X X X X

Заем средств X X X
Расходование бюджета с целью 
достижения поставленных задач

X X X X X X X X См. ниже

Определение направлений 
деятельности вуза и перечня 
преподаваемых курсов

X X X X X См. ниже

Наем и увольнение сотрудников X X X X X X X X X
Определение уровней зарплат X X X X X
Определение численности набора 
студентов

X X X

Примечание: X означает, что университет имеет право осуществлять эту функцию автономно.

Источник: данные получены в ходе проведения обследования в 2003 году представителями 
директората ОЭср по институциональному управлению программами высшего образования, 
см. Отчет ОЭср (2003) «анализ политики в области образования». информация по Кыргызской 
республике была получена в ходе интервью, проведенных в апреле 2009 г. объединенной 
командой экспертов ОЭср и Вб.
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Каждый вуз имеет административный совет, отвечающий за кадро-
вую политику на институциональном уровне, включая и набор новых 
кадров. закон ничего не говорит о составе советов – соответственно, 
невозможно определить, в какой мере в его работу вовлечены работо-
датели. академические и исследовательские программы находятся в 
ведении ученого совета. Число студентов, получающих стипендии (т.е. 
бюджетных мест), определяется государством, число студентов, оплачи-
вающих свое образование, определяется вузом. за использование бюд-
жетных, а также внебюджетных (частных) средств отвечает Финансовый 
комитет. Вузы оценивают успеваемость студентов и отвечают за органи-
зацию и осуществление курсов дистанционного образования.

специфические для системы Кр элементы таковы:

• средства госбюджета на высшее образование выделяются по 
правилам, установленным Казначейством. Это, однако, не явля-
ется существенным препятствием к получению вузами около 
75% всех средств от платы, вносимой частными лицами, и от 
продажи услуг. администрация университета может свободно 
пользоваться этими частными средствами, которые составляют 
существенную долю дохода учреждения4.

• Хотя здания и земля – собственность правительства, госу-
дарственные вузы не должны платить за их использование. 
предоставляя госсобственность в пользование частным органи-
зациям, вузы обязаны взимать за это плату и получаемый таким 
образом доход может быть направлен только на цели образова-
ния (закон «Об образовании», 2003 г., статья 46).

• базовые уровни зарплат определяются правительством, но 
ректоры могут осуществлять дополнительные поощрительные 
выплаты по своему усмотрению.

• Направления деятельности вузов и набор преподаваемых курсов 
определяются МОиН, которое утверждает программы и ученые 
степени, однако уровень автономии в этой области возрастает. 
у вузов все больше свободы в предоставлении курсов по выбору 
и инновационных курсов, в том числе для обеспечения соответ-
ствия болонским требованиям.

Вопросы, требующие решения
МОиН не располагает в настоящее время адекватным потенциа-

лом для осуществления лидерства и стратегического планирования 
– функций, способных повернуть высшее образование лицом к эконо-
мическим и социальным потребностям Кыргызской республики. для 
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проведения нужных политических мер недостает соответствующей 
информации, особенно поступающей с рынка труда, включая данные в 
отношении опыта успешных выпускников сравнительно с опытом лиц 
с незаконченным или неполным высшим образованием. Отсутствует и 
информация о мотивациях студентов, побуждающих их к смене про-
филя подготовки, и дифференцированные показатели, отражающие 
численность учащихся, оканчивающих учебу по разным дисциплинам.

поскольку лишь малая доля финансирования предоставляется 
государством, МОиН не имеет рычагов для инициации политических 
реформ, а у вузов мало стимулов к совместной работе с МОиН по раз-
витию стратегии высшего образования. более того, имея в виду нарас-
тающую зависимость вузовской системы от частного финансирования, 
остается неясным и характер подотчетности вузов в отношении МОиН 
и других заинтересованных сторон.

другим следствием преобладающей зависимости системы высшего 
образования от частного финансирования оказывается конкуренция 
вузов не на основе качества предоставляемых услуг, а на основе их 
цены. Ценовая конкуренция может быть усугублена отсутствием адек-
ватных гарантий качества внутри системы, что в ряде случаев лишает 
вузы стимулов к конкуренции за студентов на основе качества и к повы-
шению стандартов.

Рекомендации
для оптимизации управления высшим образованием следует усилить 

потенциал МОиН, включая способность министерства генерировать 
современную информацию, которая может служить убедительной осно-
вой для разработки политических мер. Все заинтересованные стороны 
следует привлечь к разработке национальной стратегии высшего обра-
зования. В русле этой работы важно найти, разработать и согласовать с 
руководством вузов инструменты, позволяющие поддерживать баланс 
между институциональной автономией и ответственностью перед обще-
ством. стратегическое планирование на уровне конкретного вуза должно 
быть увязано с общенациональной стратегией. планирование деятель-
ности вуза должно четко очерчивать области и уровни ответственности, 
включая финансовую ответственность. Каждый вуз должен эффективно 
и прозрачно решать собственные задачи, в то же время, работая на общие 
цели высшего образования Кр.

следует принять следующие меры к совершенствованию управле-
ния отраслью:

• МОиН должно выступить лидером в разработке национальной 
стратегии развития высшего образования на основе планов 
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его модернизации, очерченных в контексте присоединения к 
болонскому процессу.

• Национальная стратегия должна учитывать общий объем и 
эффективность отрасли и обеспечивать оптимальное использо-
вание ресурсов, включая здания и оборудование. В результате 
можно будет избежать дублирования курсов и использовать 
экономию масштаба.

• следует поощрять развитие разнообразия в системе высшего 
образования, создавая в ней новые маршруты движения и инкор-
порируя в нее профессионально-технические учебные заведения 
(что обсуждается в разделе о квалификациях главы 8).

• МОиН обязано вести статистику в области образования, предо-
ставляя доказательную информацию для разработки политиче-
ских мер.

• совет ректоров и вузы должны разработать и согласовать меры 
по совершенствованию институциональной подотчетности. 
речь идет, в частности, о планах стратегического и финансового 
управления вузами и о форматах отчетности, согласованных как 
часть процедуры аккредитации.

• Внедрить стимулы к совершенствованию управления вузами, 
обеспечивая тем самым повышение качества и релевантность 
предпринимаемых действий, а также эффективность использо-
вания ресурсов.

Финансирование

Привлечение ресурсов
за последнее десятилетие уровень расходов на государственные вузы 

устойчиво повышался относительно низкого показателя в 0.54% ВВп в 
1995 г. (Высшее образование в Центральной азии, с.122). В 2006 г. объем 
предоставленных средств составил 1.13 млрд. сом, т.е примерно 1.0% 
ВВп, а в 2007 г. –1.42 млрд. сом, что также составило 1.0% ВВп. В этот 
объем средств включалась и плата за обучение, получаемая государ-
ственными университетами от частных лиц, которая рассматривалась 
Министерством финансов как государственный доход из необлагаемых 
налогом источников. прямые выплаты государства студентам составили 
49 000 сом, т.е 3.4% общего объема расходов (источник: расчеты экспер-
тов обзора).

Как и в других странах, в Кыргызстане наблюдался очевидный сдвиг 
в источниках поддержки высшего образования. В случае Кыргызской 
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республики это был уход от тотально государственного финансирования, 
характерного для советского времени, в направлении все более домини-
рующей зависимости от частного финансирования. быстрый рост чис-
ленности студентов, начиная с 1992 г., был возможен исключительно за 
счет нарастающей зависимости от частных источников финансирования, 
главным образом студентов и их семей. В 2008/9 учебном году 217 000 
(87.9%) студентов в Кыргызстане учились на платной основе, и вносимые 
ими средства составляли 75% общего притока средств в государственное 
высшее образование – приблизительно 1.07 млрд. сом.

стипендии в Кр предоставляются на основе успеваемости и не 
связаны с финансовой помощью. доля студентов, получающих сти-
пендии за хорошую учебу, существенно варьируется по вузам – от 
30% в крупных госуниверситетах до 7 или 8% в малых региональных 
вузах. поскольку наибольшее число государственных университетов 
расположено в бишкеке, здесь же сосредоточено и наибольшее число 
получающих стипендии (Таблица 10.9). В то же время почти половина 
студентов, обучающихся в государственных вузах на платной основе, 

Таблица 10.9. Численность студентов вузов, получающих частичную и полную 
стипендиальную поддержку, по характеру собственности и месту расположения вузов

(число лиц на начало 2008/2009 учебного года. Все суммы приведены в кыргызских сомах.)

 

Набор
Средняя 
плата с 
одного 

студента

Средняя 
плата с 
одного  

студента-
иностранца

Число вузов Государственные вузы
Частные 

вузы
государ-
ственных Частных стипендии

частные 
средства

Кыргызская 
Республика

31 19 2 9307 188 096 25 625 12 248 19 870

Баткенская область 1 - 578 13 465 - 9 958 9 958
Жалал-Абадская 
область

1 4 1 293 12 869 7 148 8 409 7 558

Иссык-Кульская 
область

1 1 900 5 911 1 443 9 457 15 145

Нарынская область 1 - 701 2 813 - 8 267 16 000
Ошская область - - 9 677 - 10 500 -
Таласская область 1 - 339 2 667 - 10 100 13 625
Чуйская область - 1 138 1 920 51 15 135 36 000
Бишкек 22 11 1 9439 95 795 14 399 13 980 23 851
Ош 4 2 5 910 51 979 2 584 11 432 14 727

Источник: Кыргызская республика, Национальный статистический комитет, 2009 г.
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локализуются в малых городах. студенты частных вузов не полу-
чают государственных стипендий (хотя престижные учреждения, как, 
например, американский университет в Центральной азии, выделяют 
небольшое число стипендий отличникам). по сведениям, полученным 
экспертами, есть много неясностей в правилах приема студентов, гото-
вых учиться на платной основе. Этот вопрос, как и другие аспекты 
политики приема в учебные заведения, обсуждается ниже.

Распределение ресурсов
из 217 000 студентов государственных вузов только 13.5% полу-

чают государственные стипендии, впрочем, их число имеет тенденцию 
к росту. В 2008/9 учебном году имелось 5 705 стипендиатов, что соот-
ветствовало 17.8% нового набора. из этого числа 5 040 (88%) стипендий 
назначались МОиН, из них половина предназначалась для будущих 
педагогов («стратегия развития образования на 2011-20гг.»). продолжает 
господствовать схема, по которой государственные вузы получают 
большую часть своих доходов от платных студентов. из данных ОЭср 
(«Взгляд на образование – 2008») и из других источников, очевидно, 
что доля частных потоков финансирования в высшем образовании 
Кыргызской республики в целом выше, чем в большинстве стран мира.

рисунок 10.3. Доля самостоятельно заработанных средств в общем 
притоке финансовых средств в государственные вузы
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Примечание: россия: данные Всемирного банка
 Казахстан: Обзор ОЭср/Всемирного банка по высшему образованию
 Кыргызская республика: расчеты экспертов обзора

Источники: «Обзор ОЭср национальной политики в области образования: высшее 
образование в Чили 2009 г.», Таблица 8.2, с. 280.
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уровни платы за образование в Кыргызской республике различны. 
Эксперты были проинформированы о том, что, поскольку некоторые вузы 
в прошлом пытались приманить студентов низким уровнем оплаты, полу-
чая тем самым дополнительный источник дохода, Министерством образо-
вания был установлен минимальный уровень оплаты в государственных 
вузах – 15 000 сом в год при дневной форме обучения и 13 000 сом в год 
при заочной форме. реальные уровни оплаты в разных вузах могут суще-
ственно отличаться от заданных министерством – например, по получен-
ным нами данным, в одном из региональных вузах максимальная оплата 
не превышала 15 000 сом, в то время как обучение на таком же (экономи-
ческом) факультете в крупном бишкекском вузе стоит около 29 000 сом. 
Вечернее и заочное образование являются целиком платными и в среднем 
дешевле, чем дневное. В частных вузах уровни оплаты почти на 25% выше, 
чем в государственных (14 300 сом по сравнению с 11 500 сом); например, в 
американском университете плата составляет 2 000 долл. сШа в год (при-
мерно 80 000 сом), а в профессиональном институте «ыраим» – около 900 
долл. сШа, притом, что оба эти частные университета имеют обширные 
системы стипендиальной и грантовой поддержки студентов. студенты-
иностранцы во всех видах вузов платят больше, чем граждане Кр.

Механизм распределения стипендий
Каждому государственному вузу в Кыргызстане МОиН выделяет 

определенное число и объем государственных стипендий, исходя 
из потребностей в тех или иных специальностях. государственные 

Таблица 10.10. Средний уровень оплаты за обучение в вузе
(кырг. сом, 2008/9 учебный год)

Плата на одного студента Плата на одного студента-иностранца
в государственных вузах

дневное 13 139 23 578
вечернее 13 248 21 183
заочное 9 619 16 131

в частных вузах
дневное 17 705 25 807
задочное 10 011 11 922

Ежегодные поступления в млн. сомa 2 976.5

Примечание: a. расчеты основаны на численности студентов и среднем уровне платы, 
вносимой студентом.

Источник: НсК, Кыргызская республика 2009 г.
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стипендии присуждаются на основе квот, однако университеты все 
же располагают некоторой свободой и могут распределять стипендии 
по своему усмотрению. Это важно, поскольку дает преимущества сту-
дентам с высокой успеваемостью, не обязательно попадающим в квоту. 
существует еще система “50” золотых сертификатов, то есть своео-
бразные льготы для первых 50 мест по результатам ОрТ. Эти учащиеся 
могут выбирать себе вуз самостоятельно5. рассказывают про случаи, 
когда городские учащиеся на последний школьный год переходили 
учиться в сельские школы, чтобы участвовать в общереспубликанском 
тестировании (ОрТ) в статусе «сельского абитуриента» и тем самым 
быть включенным в соответствующую квоту. Механизмы финансовой 
поддержки студентов-инвалидов или сирот отсутствуют. противники 
охвата этих категорий стипендиальной системой полагают, что это 
служит «усугублению коррупции», так как учащиеся станут изготов-
лять фальшивые «справки», дающие право на получение стипендии. 
В прошлом имелось некоторое число президентских стипендий для 
студентов-сирот, но в настоящее время они больше не присуждаются.

Некоторые школы, как, например, Медицинская академия, институт 
физической культуры, Художественная школа и Военная академия, про-
водят свои экзамены дополнительно к системе ОрТ.

Частные университеты и филиалы иностранных университетов не 
охватываются программой государственных стипендий. Они могут, по 
желанию, принимать во внимание результаты ОрТ дополнительно к 
собственным вступительным испытаниям. Например, чтобы поступить 
в американский университет в Центральной азии, учащийся должен 
сдать тест на знание английского языка как иностранного (TOEFL).

получив государственную стипендию, студент продолжает полу-
чать ее на протяжении всего срока обучения, безотносительно к успе-
ваемости. доля отсева среди стипендиатов достигает 24% («стратегия 
развития образования на 2011-2020 гг.»). прежде государственная сти-
пендия составляла 5 700 сом в год на одного студента; в 2008/09 году 
сумма была повышена и составляет теперь 12 000-20 000 сом в год. 
если студент не оканчивает курс, выделенные на него стипендиальные 
фонды должны быть возвращены государству.

Объем государственных стипендий не мог «успеть» за быстрым 
ростом числа поступающих, начиная с 1992 года. Тот объем средств, 
который был достаточным в момент распада советского союза, сегодня 
недостаточен даже для финансирования тех профессий, которые пра-
вительство считает первостепенно важными.
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Вопросы, требующие решения
приблизительно 50% государственных стипендий предназначены 

для будущих учителей и присуждаются по географическому принципу, 
в первую очередь студентам из сельских местностей, во вторую – из 
малых городов и лишь в последнюю – студентам из больших городов. 
Четвертой категорией стипендиатов являются учащиеся из высокогор-
ных районов и неполноценных семей. протесты общественности (подо-
зрения в возможной коррупции), связанные с последней категорией, 
свидетельствуют об отсутствии реальной работы в этом направлении.

имея в виду глубокую озабоченность, которую вызывает статус 
профессии учителя, обсуждавшуюся в главе 9 данного отчета, экс-
перты понимают необходимость в целевом направлении скудных 
бюджетных средств на подготовку молодых учителей. Факты, однако, 
свидетельствуют о том (см. проект «стратегии образования на 2011-
2020 гг.»), что лишь 43% студентов педагогических колледжей и 63% 
студентов педагогических факультетов вузов завершают образование 
получением соответствующего диплома или ученой степени. похоже, 
что многие из этих стипендиатов меняют профессиональную ориента-
цию в процессе обучения. из тех же, кто доучивается до диплома, до 
20% не работают потом учителями. по сведениям, полученным экспер-
тами, многие из этих выпускников педвузов не считают даже нужным 
забрать свой диплом по окончании учебы. Так что на практике целевое 
выделение стипендий нельзя считать надежным финансовым инстру-
ментом, обеспечивающим приток в профессию хорошо подготовленных 
учителей.

анализ приводит в итоге к выводу о том, что государственное 
финансирование в его нынешнем виде не обеспечивает социальной 
справедливости и в то же время не является эффективным. Хуже того, 
оно ведет к неэффективному распределению стипендий по дисци-
плинам. В отсутствие каких-либо других форм поддержки, студенты 
претендуют на стипендии в областях, к которым почти или совсем не 
питают долгосрочного личного интереса просто потому, что по неко-
торым дисциплинам легче, сравнительно с другими, поступить в вуз и 
легче получить стипендию. и делают они это с заведомым намерением 
при первой возможности, если она представится, изменить профиль 
своего образования. поскольку объем стипендий, выделяемых вузу, не 
покрывает всех затрат на образование этих студентов, вузы вынуждены 
перераспределять свои доходы, поступающие от оплаты за обучение, в 
пользу студентов, набранных в рамках явно неэффективной процедуры 
на курс, в котором многие из них слабо заинтересованы.
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Рекомендации
полезными в решении обозначенных проблем могут быть две поли-

тические меры:

• следует реформировать существующую систему распределения 
стипендий, добиваясь гарантий того, чтобы студенты, при-
ходящие в систему высшего образования по педагогическим 
стипендиям, завершали курс по выбранному профилю, что и 
рекомендовано в главе 9.

• перевес в пользу сельских местностей и малых городов должен 
быть устранен из (определенной доли) существующих схем 
распределения стипендий. успешно прошедшие ОрТ должны 
иметь возможность выбирать характер и область дальнейшего 
образования.

Доступность и социальная справедливость

для большинства студентов в Кыргызстане доступ в систему выс-
шего образования определяется их (или их семей) способностью его 
оплатить, а плата, особенно в престижных частных вузах, высока. для 
студентов из сельских местностей или малых городов, в случае, если 
они не могут претендовать на стипендии, выбор резко сужается: как 
было показано, только 13% мест в государственных вузах доступны 
студентам, обучающимся на стипендию, а 87% мест являются плат-
ными. плата может быть снижена максимум на 25% для сирот, инвали-
дов, бывших военных и детей сотрудников. иных средств получения 
финансовой поддержки, помимо попадания в 13% стипендиатов, у 
студентов нет.

плата за высшее образование в Кыргызстане очень высока срав-
нительно со средним уровнем дохода. для примера: недавнее обсле-
дование, проведенное ОЭср и Всемирным банком в Чили, показало, 
что принятая там плата за образование, составляющая 28% ВНд, не 
превышается нигде в мире, и не выявило других стран, где плата за 
образование превышала бы 16% ВНд (ОЭср/Вб, 2009, Отчет по Чили. 
ОЭср, 2009b, с 228). из Таблицы 10.11 видно, что соотношение платы 
и дохода в Кыргызстане гораздо выше. Это не может способствовать 
притоку в высшее образование учащихся из малообеспеченных семей, 
особенно в отсутствие схем кредитования, специально разработанных 
для студентов вузов. В отсутствие соответствующих данных, можно 
только гадать, каким образом люди со средним или низким достатком 
оплачивают высшее образование. Можно предположить, что некоторые 
из них зарабатывают деньги до или во время учебы.
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сосредоточение государственных стипендий в области педагогики 
мешает использовать систему грантов для обеспечения доступа к обра-
зованию талантливых учащихся, лишенных возможности заниматься 
интересующим их предметом в силу отсутствия у них или их семей 
средств на учебу или возможности оплатить дополнительные занятия с 
репетитором. Малоимущие студенты зачастую изначально находятся в 
невыгодном положении из-за низкого уровня полученного ими среднего 
образования. Одним из инструментов обеспечения справедливого 
доступа к образованию, по крайней мере, для студентов из сельских 
регионов служит Общереспубликанское тестирование, речь о котором 
пойдет ниже.

Коррупция – серьезное препятствие становлению справедливой 
системы образования в Кыргызской республике. Во всех интервью с 
экспертами поднимались вопросы морали и этики в сфере образования, 
и недостаток их трактовался как системный порок, пагубно сказываю-
щийся на репутации вузов страны. Обследование 2006 г. показывает, 
что с коррупцией сталкиваются и сотрудники, и студенты – это взятки 
за поступление в вуз, завышенные оценки, рекомендательные письма 
и получение мест в общежитии (академическая честность – 2006. см.: 
www.irex.org/programs/eps/research/05-06/Stetar.pdf )

Таблица 10.11. Плата за обучение в вузах в 2008/9 учебном году 
в сопоставлении с валовым национальным доходом на душу населения 

в 2008 г.

 KGS USD
% ВНД на душу 

населения

В государственных вузах 11 465 291 37.3
Дневное очное 13 139 333 42.8
Вечернее 13 248 336 43.1
Заочное 9 619 244 31.3

В частных вузах 14 256 362 46.4
Дневное очное 17 705 449 57.6
Заочное 10 011 254 32.6

Примечание: Обменный курс 39.4 KGS/USD на 1 января 2009 г.

Источник: данные о доходах: Всемирный банк; данные об оплате: 
Национальный статистический комитет Кр. расчеты экспертов.
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Существующая система приема в вузы
прием в высшие учебные заведения осуществляется на основе 

результатов национального тестирования. государственный аттестат об 
окончании полной средней школы может быть дополнен результатами 
национального тестирования (закон «Об образовании», 2003 г., статья 40).

Выпускные школьные экзамены, сдаваемые в конце 11 класса, рас-
сматриваются в главе 6 данного отчета. В рамках этих экзаменов прове-
ряется знание материала, освоенного методом запоминания наизусть, но 
измерить уровень способностей или предсказать будущую успешность 
учащегося таким образом невозможно. Эти экзамены не обеспечивают 
поступления в высшие учебные заведения и в то же время в силу непро-
зрачности системы оценивания не обозначают уровня квалификации 
учащегося, который был бы признаваем на рынке труда.

В каждом вузе есть своя приемная комиссия, организующая и про-
водящая прием новых студентов в специально отведенный для этого 
период времени. В беседах с экспертами не раз звучала обеспокоен-
ность в связи с неясностью в процедуре приема платных студентов.

Многие (70%) студенты, желающие получить высшее образование, 
проходят ОрТ. из самого названия следует, что это общереспубликан-
ский тест, используемый не только для того, чтобы отобрать потенци-
альных стипендиатов. Он проводится в Кыргызстане с 2002 г. Центром 
оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) и призван служить 
инструментом объективного, независимого отбора на вузовские места и 
награждения государственными стипендиями.

Отдавая приоритет навыкам и аналитическому мышлению, ОрТ 
содействует продвижению новых подходов к измерению и оценки в 
образовании на уровне работы в классе и системы в целом. базовый тест 
на проверку способностей включает 150 заданий, в том числе по мате-
матике и навыкам словесной аргументации, пониманию прочитанного 
текста на родном языке и практической грамматике (также на родном 
языке). В отличие от традиционных экзаменов, он не ориентирован на 
общий для всех объем знаний и программного материала, что следует 
считать справедливым в ситуации выраженного разнообразия условий 
и ресурсов. предметные тесты должны замерить уровень знаний по 
химии, биологии, английскому и немецкому языкам. Центры тести-
рования охватывают сельские регионы Кыргызской республики; 82% 
проходящих тестирование – приезжие из отдаленных регионов. за про-
хождение теста вносится небольшая плата (200 сом, т.е. примерно 5 дол-
ларов сШа) (презентация для экспертов в Центре оценки в образовании 
и методов обучения). более подробная информация о ЦООМО – на сайте 
www.testing.kg.
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правительство требует, чтобы все студенты, претендующие на стипен-
дию из государственного бюджета, проходили ОрТ. Однако тест имеет и 
более широкое применение: он используется при приеме в вуз тех студен-
тов, которые, не попав на бюджетное место, стремятся попасть на платное.

Вопросы, требующие решения
В парламентском комитете по вопросам образования экспертов про-

информировали, что мнения депутатов расходятся: одни поддерживали 
ОрТ как инструмент, способствующий прозрачности набора в вузы, 
другие выступали за политику, позволяющую университетам осущест-
влять набор самостоятельно. приходилось слышать и о том, что ряд 
вузов не признают ОрТ, а некоторые из ректоров предпочитают систему, 
в рамках которой каждый университет вел бы прием новых студентов 
самостоятельно, как это и происходит в частных университетах.

Опытные профессионалы считают ОрТ эффективным тестом, доста-
точно надежно прогнозирующим успешность обучения. ОрТ уже оказало 
и продолжает оказывать позитивный эффект в смысле прозрачности и 
объективности процесса отбора в систему высшего образования (чем 
повышается доверие к системе учащихся и общественности в целом). 
В одной из групп учителей экспертам высказывалось мнение, что, если 
ОрТ отменят, «будет процветать коррупция». Относительно надежности 
и справедливости тестирования как инструмента, его желательности 
для учащихся и их родителей по всей Кыргызской республике имеется, 
таким образом, общее согласие заинтересованных сторон.

Таблица 10.12. Результаты общереспубликанского тестирования (ОРТ)

Год Число участников

Число студентов, 
поступивших 

на стипендиальные 
места в вузах КР

% поступивших 
студентов из 

сельских регионов
Средний 
результат

2002 13 837 5 000 66.0 100.2
2003 35 247 5 000 63.9 114.2
2004 39 286 5 310 61.5 122.4
2005 32 852 5 380 61.8 112.7
2006 33 336 5 085 69.0 113.9
2007 34 225 4 787 70.8 114.5
2008 33 431 4 933 69.7 114.9

Total 222 214 35 495

Источник: Центр оценки в образовании и методов обучения.
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ряд вопросов, связанных с ОрТ и заслуживающих обсуждения, 
дополнительно поднимались многими учителями и учащимися во время 
бесед с экспертами; их можно суммировать следующим образом:

• применяемый в Кр подход к предоставлению государственного 
финансирования, когда приоритет отдается учащимся из сель-
ских областей и малых городов, не всегда справедлив, так как 
отсекает городских учащихся, которые могли бы претендовать 
на стипендиальное место.

• поскольку большинство бюджетных мест отнесено к сфере педа-
гогического образования, многие студенты проходят тестирова-
ние, чтобы получить стипендию. Эта проблема уже поднималась 
выше и обсуждалась в главе 9.

• поскольку тестирование не является обязательным, некоторые 
вузы предпочитают не признавать его.

• структуру теста следует расширить в целях большего охвата 
школьной программы (как, например, в случае SAT II).

Вставка 10.1. Проведение Единых национальных вступительных 
экзаменов в Грузии

В грузии проведение единых национальных вступительных экзаменов (еНВЭ) в 2005 г. 
было важным шагом в реформировании вступительных экзаменов. при поступлении в 
университет учитывались результаты еНВЭ, а также результаты тестов по грузинскому 
языку и литературе и по современному иностранному языку, плюс к тому результаты 
тестирования по одному или более предметов. последнее определялось принимающим 
университетом.

На основе результатов тестирования студенты ранжируются и автоматически 
распределяются по местам обучения с учетом тех предпочтений, которые сами указали 
в регистрационных формах.

результаты еНВЭ служат единственным критерием при распределении грантов на 
образование. Каждый год около 32 000 студентов претендуют на 24 000 мест. Около 
8 000 студентов получают гранты.

Все статистические данные свидетельствуют о том, что введение еНВЭ расширило 
доступ к образованию для учащихся из бедных семей и сельских местностей, а также для 
этнических меньшинств, т.е. граждан грузии, для которых грузинский язык не является 
родным. еНВЭ можно проходить на русском, армянском и азербайджанском языках.

Источник: исследование экспертов и личные контакты.
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с этими дилеммами столкнулись многие бывшие социалистические 
страны в условиях переходного периода, решая, так или иначе, проблему 
доступности и вопросы учебного процесса, обусловленные ситуацией 
(см. Таблицу 6.4 в главе 6). полезные уроки Кыргызстан мог бы извлечь 
из опыта грузии (он обсуждается ниже), где тест, похожий на ОрТ, 
используется дополнительно к тестированию знаний по предметам.

В целом политике приема абитуриентов в высшие учебные заве-
дения Кр недостает прозрачности. Необходима система более четких 
правил, дающих уверенность будущим студентам, а также их роди-
телям и учителям, в том, что доступ к высшему образованию равно-
правен и справедлив. Опыт подсказывает, что практику проведения 
самостоятельного приема экзаменов вузами не следует продолжать, 
за исключением немногочисленных случаев, когда важно проверить 
наличие конкретного вида способностей или знаний, необходимых для 
успешного обучения по профилю.

Рекомендации
Международный опыт подсказывает, что для Кыргызской респу-

блики в настоящее время предпочтителен экзамен, подобный ОрТ, 
поскольку он позволяет противодействовать коррупции, одновременно 
обеспечивая доверие общественности к объективности теста. поскольку 
тестирование не привязано к выпускным школьным экзаменам, его про-
хождение уже само свидетельствует о наличии мотивации к получению 
высшего образования. ОрТ дает также повторный шанс студентам, 
отчисленным за неуспеваемость и студентам старшего возраста, что 
способствует социальной справедливости и расширению жизненных и 
профессиональных возможностей. составление и проведение единого 
теста обеспечивает экономию масштаба и снижает себестоимость в рас-
чете на студента, сравнительно с ситуацией, когда каждый вуз проводит 
свой тест.

Эксперты рекомендуют рассмотреть возможности усовершенство-
вания уже существующего ОрТ, уделяя особое внимание его исполь-
зованию в целях отбора абитуриентов. Один из путей – расширение и 
усиление предметного компонента теста, с тем чтобы он лучше отражал 
уровень образования и компетенции учащихся соотносительно со стан-
дартами и целями национального учебного плана. Это даст студентам 
возможность продемонстрировать знания по предмету и предоставит 
вузам надежный стандартизированный критерий подготовленности 
поступающего к продолжению учебы на университетском уровне в 
избранной предметной сфере. В данном случае может быть очень поле-
зен грузинский опыт.



КыргызсКая республиКа 2010 – © ОЭср и Мбрр/ВсеМирНыЙ баНК 2010

10. ВысШее ОбразОВаНие и НауЧНые исследОВаНия – 387

В долгосрочной перспективе следует рассмотреть возможности 
усовершенствования выпускных экзаменов в школе с тем, чтобы в них 
учитывались принципы социальной справедливости, тестировались 
полученные учащимися знания и учитывались интересы всех сторон 
(учащихся, школ, университетов и работодателей). для реализации 
этой возможности в Кыргызской республике важно последовательно 
решать существующие проблемы, связанные с надежностью и объ-
ективностью таких экзаменов, а также с большими затратами на их 
составление и проведение. Опыт россии и Казахстана по разработке и 
внедрению единого государственного экзамена (егЭ) может послужить 
полезным ориентиром для движения в этом направлении.

Качество преподавания и обучения

В данном разделе будут кратко рассмотрены ключевые вопросы 
качества в высшем образовании Кр, в том числе факторы, влияющие на 
качество преподавания и обучения, педагогическая практика студентов 
и наличие необходимого оборудования и учебных ресурсов. связь выс-
шего образования с рынком труда обсуждается в следующем разделе.

Одной из основных задач реформы в сфере высшего образования с 
самого начала была модернизация структур и практики осуществления 
учебных программ. имея в виду эту задачу, правительство Кр начало 
процесс движения системы высшего образования в направлении, 
обозначенном болонской декларацией в 1999 г. Однако по сей день 
большинство программ осуществляются в традиционном пятилетнем 
режиме подготовки специалиста, доля программ на уровне бакалав-
риата составляет лишь 7%, а магистерских – 5-6%. работодатели не 
торопятся признавать новые программы и дипломы – отсюда сложно-
сти с трудоустройством бакалавров и магистров. система кредит-часов 
внедрена лишь в небольшом числе курсов: ее используют в настоящее 
время лишь 73 бакалаврские программы (10.7%) и 26 магистерских 
программ (3.8%), а также 5 программ, обучающих специалистов (0.7%).

предстоит еще большая работа по преодолению унаследованных, 
традиционных стандартов высшего государственного образования и 
движению в направлении компетентных стандартов. Вопросами разра-
ботки стандартов и модернизации последовательно и целенаправленно 
занимаются совет ректоров и ряд крупных государственных вузов, с 
которыми сотрудничает некоторое число вузов, образованных в недав-
нем прошлом. усилия к предоставлению качественного университет-
ского образования по широкому спектру дисциплин предпринимались, 
в частности, с момента основания такими вузами, как американский 
университет в Центральной азии (ауЦа), Кыргызско-Турецкий 
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университет «Манас» (КТуМ), Кыргызско-российский славянский 
университет (Крсу, входящий в ассоциацию классических универси-
тетов россии).

ассоциация образовательных сетей (EdNet), НпО, базирующаяся в 
бишкеке, полагает своей задачей развитие и реформирование высшего 
образования, и объединяет с этой целью образовательные учреждения 
и организации, а также предпринимательские структуры Центральной 
азии. В Кыргызстане EdNet сотрудничает с советом ректоров и боль-
шинством вузов, стремясь построить программу повышения качества 
на основании голландской модели самооценки и внутреннего контроля 
качества, адаптированной к нынешней ситуации в Кыргызстане. EdNet 
занимается также модернизацией учебных планов, развитием вузовских 
кадров и разработкой новых пилотных государственных стандартов 
в сфере образования. ассоциацией (при поддержке Темпус) создана 
«Центральноазиатская сеть гарантии качества и аккредитации» в уни-
верситетах и издается журнал «Высшее образование в Кыргызской 
республике» (www.ednet.edu.kg).

В планы МОиН входит разработка государственной системы 
квалификаций, в рамках которой будут сертифицироваться все аккре-
дитованные программы с целью повысить и их качество, и динамику 
движения от одного уровня образовательной системы к другому. 
Внедрение гсК позволит усилить слабую пока связь образовательной 
системы с работодателями, что обсуждается ниже. Внедрение схемы 
будет осуществляться Отделом высшего образования МОиН, а для руко-
водства ее работой будет необходимо государственное квалификацион-
ное агентство. уже достигнут определенный прогресс в использовании 
дублинских дескрипторов для кратких учебных курсов. Это положи-
тельный момент, поскольку данная работа охватывает программы про-
фессионального образования начального и среднего уровней и будет 
содействовать разработке программ непрерывного образования.

МОиН планирует и в дальнейшем разрабатывать схемы взаимного 
признания вузами кредит-часов, а также систему ранжирования всех 
вузов Кр на основе европейской или американской модели.

Контроль качества
система контроля качества (КК) в Кр не успевает за быстрым 

ростом высшего образования. резкое увеличение числа студентов, 
потребность в реорганизации программ (введение новых степеней) и 
модернизации их преподавания, а также возникновение новых инсти-
тутов стали ограничением и вызовом для существующих централизо-
ванных функций лицензирования и аттестации, осуществляемых ныне 
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МОиН в отношении учебных заведений всех уровней профессиональ-
ного образования.

В существующей системе КК лицензия является простым меха-
низмом для оценки соответствия квалификаций педагогов, состояния 
зданий, оборудования и иных ресурсов определенным поставленным 
целям. В процессе аттестации вузовские программы проверяются на 
предмет соответствия государственным стандартам с учетом таких 
индикаторов, как количество преподавателей и студентов, тип и объем 
необходимого оборудования. Вся эта работа ведется МОиН путем 
создания аттестационных комиссий, в которые входят один или два 
министерских работника и представители других вузов. процедура 
аттестации продолжается, как правило, 3-5 дней. В идеале каждый вуз 
должен накануне визита комиссии провести самооценку. программы 
или новые курсы в случае, если они отвечают требованиям аттеста-
ции, могут и далее являться частью учебного процесса. В противном 
случае они должны быть прекращены. Каждый вуз проходит процесс 
аттестации раз в пять лет (закон «Об образовании», 2003 г., статья 40). 
Эксперты были информированы о том, что в процессе лицензирования 
часто обнаруживаются недоработки и изъяны, а процесс аттестации в 
целом ведет к снижению числа недостатков в организации и содержа-
тельном наполнении учебного процесса.

достигнуто соглашение о том, что функции существующего 
Отдела лицензирования и аттестации МОиН должны быть расширены 
в направлении создания полностью независимой аккредитационной 
службы, сосредоточенной уже не столько на отдельных курсах, сколько 
на институциональной составляющей. Эта новая система аккредита-
ции будет основываться на лучших практиках применения стандартов 
качества в сШа и европе, и поэтому будет более жесткой, чем суще-
ствующая служба аттестации. по данным Министерства в настоящее 
время этому уровню требований могут соответствовать только около 
20% всех университетов. В Отделе лицензирования и аттестации в 
настоящее время работает 10 сотрудников, из которых пять имеет 
ученые степени. Этих штатных единиц явно недостаточно для охвата 
многочисленных институтов и программ, и МОиН потребуется усилить 
потенциал Отдела с целью внедрения предлагаемой новой системы. Это 
одна из тех областей, где помощь со стороны доноров может сразу же 
принести большую пользу.

Вопросы, требующие решения
В ходе интервью экспертов со студентами, профессорами и препо-

давателями ряда посещаемых университетов, выяснилось следующее:
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• студентов заботит качество курсов и присуждаемых степе-
ней, их соответствие существующим потребностям на рынке 
труда; коррупция при присвоении категорий; качество и уро-
вень подготовки преподавательского состава (“иногда сту-
денты знают больше, чем преподаватели”); качество вузовской 
инфраструктуры.

• профессоров и преподавателей заботит снижающееся качество 
школьного образования и, соответственно, низкий уровень под-
готовленности абитуриентов. проблемы для преподавателей 
создает и недостаток ресурсов, а также современных учебных 
материалов.

Наблюдения экспертов, а также дискуссии в МОиН позволили 
выявить дополнительно следующие вопросы:

• Многие заинтересованные стороны указывали на то, что при-
знанию (престижности) дипломов серьезно мешает коррупция 
– как в ходе обучения студентов в вузе, так и на стадии полу-
чения диплома/степени. Обвинения такого рода предъявляются 
всем уровням системы, вплоть до присуждения степени доктора 
наук.

• Высокие нагрузки в сочетании с низким уровнем зарплаты и 
необходимостью, соответственно, совмещать работу в несколь-
ких учреждениях, подрывают развитие системы обеспечения 
качества на институциональном уровне.

• В модернизации нуждаются методы преподавания и обучения, 
методологическим вопросам следует уделять также больше 
времени в программах.

• Низкий уровень квалификации педагогов усугубляет ситуацию, 
причем справиться с этой проблемой в короткие сроки, не при-
кладывая значительных усилий, не представляется возможным. 
положительное восприятие студентами вузов учебного про-
цесса и активное в нем участие зависит от решения данной про-
блемы самым непосредственным образом.

• Отсутствует информация о результативности образовательных 
процессов.

• Недостаточно средств на ремонт и содержание зданий и на 
обновление оборудования, включая обеспечение системного 
доступа к широкополосным технологиям. Это также не может 
не сказываться на качестве преподавания и обучения.
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Рекомендации
Как реалистично планировать повышение качества в условиях 

жестких финансовых ограничений?

• самый важный и актуальный шаг в направлении повышения 
качества высшего образования – учреждение предлагаемого 
МОиН независимого Национального совета по аккредитации, 
который работал бы со всеми уровнями выше среднего образо-
вания. современная система аккредитации необходима, чтобы 
обеспечить взаимное признание дипломов, предполагаемое 
болонским соглашением.

• Эксперты выступают также за дальнейшую разработку планов 
по гармонизации программ на получение степеней в русле 
болонского процесса, основываясь на уже достигнутом про-
грессе, освещенном в Центральноазиатском региональном 
отчете – 2010 европейской Комиссии. первоочередными в этом 
смысле должны быть усилия, направленные на ознакомление 
работодателей и признание ими степеней бакалавра и магистра.

• признанию дипломов и эффективному профессиональному раз-
витию должно в значительной мере способствовать создание 
государственной системы квалификаций. с другой стороны, 
вложение времени и средств в ранжирование вузов едва ли 
можно считать эффективным.

Соответствие требованиям рынка труда

еще один критерий качества высшего образования – успешность 
выпускников на рынке труда.

В 2006 г. 9.6% выпускников вузов были безработными или искали 
работу («Образование и наука в Кыргызской республике», 2008 г., 
Таблица 2.1), из них 13.9% проживали в городах и 5.8% в сельской мест-
ности. уровень безработицы среди мужчин и женщин различался мало 
(9.1% и 10.2% соответственно). данные по безработице среди выпускни-
ков вузов существенно отличались от данных по выпускникам средних 
школ (52.8% ищущих работу) в лучшую сторону, что неудивительно. 
Эти данные по безработице, впрочем, требуют осторожного к себе 
отношения по ряду причин:

• В Кыргызской республике имеется обширный неформальный 
рынок труда, поэтому получение актуальных и надежных 
данных о рынке труда в целом затруднительно. есть отдель-
ные свидетельства, указывающие на более высокий уровень 
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безработицы среди выпускников вузов в 2009 г. сравнительно 
с приведенными данными за 2006 г. «стратегия развития обра-
зования на 2008-2011 гг.» определяет уровень занятости среди 
выпускников вузов, включая самостоятельных предпринимате-
лей и продолжающих образование, в 30%.

• Вузы не отслеживают судьбы своих выпускников. есть сви-
детельства, указывающие на то, что многие из работающих 
выпускников вузов работают не по профилю полученного ранее 
образования.

Возвращение работников из россии в 2009 г. может привести к 
повышению уровня безработицы.

Образование и подготовка компетентных кадров – важный вопрос 
для работодателей в Кр. В 2008 г. журнал «инвестиции сегодня», изда-
ваемый Международным деловым советом, проводил ежеквартальные 
опросы, в рамках которых работодателям предлагалось назвать 10 
ключевых инвестиционных приоритетов в Кыргызстане. приоритетом 
№2 (в летнем опросе) и №1 (в осеннем опросе) оказалось наличие ква-
лифицированных и хорошо подготовленных человеческих ресурсов 
(Международный деловой совет Кыргызской республики, 2008). Опросы 
показали также, что для работодателей важна не только хорошая под-
готовка специалистов, но и так называемые «навыки межличностного 
общения»: умение работать с людьми, коммуникативные навыки и 
способность работать в команде. Кроме того, работодатели считают, что 
многим выпускникам не хватает практического опыта в силу излишней 
академичности университетских курсов и их отстраненности от рынка 
труда. Этим обусловлена и другая проблема – недостатка технических 
специалистов, которая обсуждается в главе 8.

работодатели, равно как и студенты и их семьи, сильно озабочены 
отсутствием современной информации о различных профессиях в 
школах и вузах. Вузы стараются привлечь к себе новых студентов 
через средства массовой информации. при наличии множества вузов, 
некоторые заняли активно состязательную позицию, стремясь повысить 
набор, тем более что все студенты, принимаемые сверх стипендиаль-
ных квот, обучаются за плату в государственных вузах, а в частных 
вузах платными, фактически, являются все студенческие места. Вузы 
развивают маркетинговые службы с целью распространения информа-
ции о себе, для чего нередко осуществляют рекламные визиты в школы. 
Но фактические сведения, доступные на вузовских сайтах, весьма 
ограничены и не дают потенциальным студентам или их семьям объ-
ективной, качественно и количественно удовлетворительной информа-
ции о выборе возможных профессий и востребованности получаемого 
образования на рынке труда. Эксперты полагают, что, с учетом высокой 
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платы за обучение, этот минимальный уровень информации должен 
быть предоставлен пользователям образовательных услуг. Весьма пози-
тивной инициативой является создание Центров развития карьеры под 
эгидой EdNet (см. выше) почти во всех вузах Кр с целью установления 
контактов между вузами и работодателями и подготовки студентов к 
выходу на рынок труда. Один из практических результатов этой работы 
– создание пособий по планированию карьеры в качестве первого шага 
к удовлетворению информационных потребностей выпускников.

по информации, полученной экспертами от работодателей Кр, те 
озабочены отсутствием надежных и сравнимых сведений о качестве 
университетского образования и о профессиональных и иных навы-
ках выпускников разных вузов. их заботит и то, что университетский 
диплом не всегда служит достаточной гарантией наличия знаний и 
навыков, необходимых в той или иной профессии. В этом отношении 
предлагаемая система квалификаций может найти широкую под-
держку среди работодателей, поскольку позволит составить представ-
ление о характере и уровне компетенций, которых можно ожидать от 
выпускников на каждой ступени обучения. Это должно, в свою очередь, 
содействовать признанию новых вводимых степеней бакалавра и маги-
стра. работодатели приветствуют создание Центров развития карьеры, 
поскольку хотят выстроить систему более плотных контактов и пар-
тнерства между бизнесом и вузами. EdNet ведет активную работу по 
привлечению работодателей к разработке стратегии и реформированию 
программ.

О степени гибкости учебных планов в вузах Кр эксперты не полу-
чили конкретной информации, но дискуссии с работодателями и 
вузовскими администраторами выявили отсутствие необходимой вза-
имосвязи между университетскими программами и курсами и меняю-
щейся ситуацией на рынке труда. Вклад работодателей в определение 
задач и реформирование программ обучения минимален (см. об этом 
главу 8). знание английского или другого иностранного языка является 
преимуществом и может повысить шансы трудоустройства, однако 
и русский язык сохраняет свое значение в бизнесе, так как широко 
используется повсюду в Центральной азии.

Рекомендации
Эксперты рекомендуют внедрить или расширить охват следующих 

первоочередных инициатив, призванных повысить способность к реа-
гированию в системе высшего образования на изменения рынка труда:

• МОиН должно сотрудничать с Министерством труда и Наци-
ональным статистическом комитетом в сборе, анализе и 
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распространении информации о рынке труда. Эта информация 
должна быть широкодоступна выпускникам школ и их родите-
лям.

• следует разработать доступную и недорогую информационную 
систему, которая включала бы в себя данные о результативности 
всех вузовских курсов, в том числе данные по трудоустройству, 
получаемые посредством Обследований профессионального 
становления выпускников.

• существующая сеть Центров развития карьеры следует расши-
рить и включить все вузы.

• Вузы должны систематически вовлекать работодателей в раз-
работку программ и работу Центров развития карьеры.

Интернационализация

Традиционно, высшее образование Кыргызстана входило в систему 
институциональных связей, охватывавшую бывший советский союз, 
многие ученые и управленческие кадры получали высшее образова-
ние, полностью или частично, за пределами страны. сегодня можно 
извлечь пользу из этих традиций сотрудничества и связанного с ними 
наследия, давая ход новым возможностям, открываемым процессом 
интернационализации6.

На протяжении 1990-х гг. международные связи устанавливались на 
институциональном и индивидуальном уровнях с активным участием 
университетов, факультетов, отделений, отдельных исследователей 
и студентов в рамках различных программ ес (Темпус и Эразмус), а 
также Фонда евразия, агенства сШа по международному развитию 
(Юсаид) и при участии многих других организаций и доноров. О 
работе по гармонизации высшего образования Кр с болонским про-
цессом уже шла речь выше. В каждом из посещенных вузов эксперты 
наблюдали явный интерес к развитию международных связей, а также 
примеры очень успешных проектов: например, проект EdNet по созда-
нию «Центральноазиатской сети гарантии качества и аккредитации» 
(Темпус), в котором сотрудничают 25 университетов Центральной 
азии (из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана) и еще пять из 
Центральной и западной европы. Магистерская программа «Эразмус» 
(Erasmus Mundi) предоставляет великолепные возможности студенче-
ского обмена в сети европейских университетов. ряд других доноров 
предоставляли стипендии для обучения за рубежом кыргызских маги-
стров и кандидатов наук.
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поскольку русский язык уже сейчас является лингва-франка в 
Центральной азии и за ее пределами, ситуация с освоением иностран-
ного языка в Кр обстоит лучше, чем во многих странах. В течение 
короткого времени, проведенного в стране, эксперты не могли соста-
вить представление о доступности программ по изучению английского 
языка. Освоение английского языка сыграет ключевую роль в стратегии 
интернационализации.

Таблица 10.13. Численность студентов-иностранцев в вузах
(число лиц на начало учебного года)

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Число студентов из стран СНГ 21 918 25 280 24 863 22 293 17 123

Азербайджан 15 - 10 7 13
Армения 1 3 - 1 -
Белоруссия 1 1 2 8 -
Грузия - - 8 22 289
Казахстан 4 436 4 081 4 298 4 314 3 370
Молдавия - 2 - 41 1
Россия 362 356 399 635 748
Таджикистан 810 558 784 1040 1495
Туркменистан 327 409 450 880 1008
Украина 11 8 3 16 26
Узбекистан 15 955 19 862 18 909 15 329 10 173

Число студентов из других, чем СНГ, стран 1 647 2 045 2 342 2 713 3 113
Афганистан 25 34 128 75 62
Китай 199 214 250 294 507
Индия 67 262 256 426 406
Иран 10 12 11 18 24
Монголия - - 22 27 30
Непал 16 13 13 50 48
Сирия 12 12 275 624 724
Пакистан 331 360 274 … 12
Турция 880 1 033 1 003 1 199 1 119
Другиеa 107 105 110 … 181

Примечание: a.  Южная Корея (25), ирак (13), ливия (12), Южно-африканская республика (7), 
иордания (5), германия (3), сШа (3), израиль (1) и др.

Источник: Кыргызская республика, Национальный статистический комитет, 2009 г.
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Наличие иностранных студентов – важная характеристика системы 
образования любой страны. студенты-иностранцы представляют собой 
дополнительный источник дохода для вузов. Они могут требовать и 
требуют высокого качества образовательных услуг. Они приносят с 
собой свежий взгляд на образование и могут в будущем по возвраще-
нии в свои страны создать систему связей и контактных сетей. Как 
показывает Таблица 10.13, 8.3% всего студенческого набора 2008 г. в 
высшем образовании составляли выходцы из других стран. Хотя коли-
чество студентов из стран сНг обнаруживает тенденцию к снижению, 
число учащихся из других стран с 2004/5 года выросло почти на 50%. 
98% студентов-иностранцев специализируются по медицине, техниче-
ским наукам и иностранным языкам в рамках дневной очной формы 
образования. Что касается учащихся из стран сНг, 98% обучаются за 
плату и 73% на вечерних и заочных отделениях. 88% студентов-выход-
цев из других стран (не сНг) обучаются за плату (Национальный ста-
тистический комитет, 2009).

задача МОиН – разработать целостную и жизнеспособную страте-
гию интернационализации, которая опиралась бы на существующую 
обширную систему связей и готовность доноров финансировать целый 
ряд программ. следует поощрять вузы к созданию отделов междуна-
родного сотрудничества (там, где их пока еще нет) с целью координа-
ции международной деятельности в сотрудничестве с МОиН.

Кроме того, усовершенствование механизмов обеспечения качества 
(о чем шла речь выше) повысит сопоставимость высшего образования 
Кр с системами других стран и послужит на благо иностранной и наци-
ональной составляющей студенческого корпуса.

Гибкое обучение

Очень большая доля (46%) общего числа студентов учатся на заоч-
ных отделениях, программы которых можно в большинстве случаев 
классифицировать как дистанционные. Это очень высокий процент, и 
во всех вузах, посещенных экспертами, выражалось желание умень-
шить число заочников, увеличив число студентов полной дневной 
формы обучения. заочное обучение является целиком платным, но 
плата, как отмечалось выше, примерно на 40% меньше, чем для студен-
тов-очников. большинство университетов предлагают широкий спектр 
заочных курсов, в рамках которых непосредственный контакт с препо-
давателем осуществляется лишь при сдаче экзамена и практической и 
лабораторной работе. Например, в одном из университетов, где побы-
вали эксперты, студенты проводили в университете в общей сложности 
8 недель (две четырехнедельные сессии). В течение этого времени могут 
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проводиться практические и лабораторные работы, а также тесты. 
Наиболее широко вечерние и заочные формы обучения применяются в 
инженерных, экономических и педагогических дисциплинах.

Эксперты считают, что в целях обеспечения доступа к образованию 
для сельского населения Кыргызстана, важно повысить качество заоч-
ного обучения, поставив на службу новым образовательным системам 
возможности цифровых технологий. Однако не все вузы сегодня имеют 
доступ к сети интернет, а недоступность широкополосных технологий 
в сельской местности составляет серьезное препятствие к использо-
ванию иКТ в обучении. Обеспеченность вузов компьютерами также 
недостаточна: например, в одном из крупных и относительно хорошо 
оборудованных государственных вузов (институте стратегических 
информационных технологий в образовании) на 38 студентов прихо-
дится один компьютер.

Одним из средств повышения гибкости существующей системы 
заочного и дистанционного обучения является внедрение инициативы, 
поддержанной программой Темпус, предполагающей объединение 
ресурсов всех университетских библиотек в сети «Кыргызнет». В нее 
уже входит три университета, и еще шесть должны присоединиться 
вскоре. На первом этапе проект позволит расширить доступ к учебным 
материалам для преподавателей и студентов. В первом семестре все 
первокурсники проходят обязательный курс (на кыргызском и русском 
языках) по техникам поиска сведений в интернет, получения доступа к 
информации в сети и навыкам работы с библиотечными фондами. Все 
преподаватели также имеют доступ к цифровой базе данных и прохо-
дят соответствующую подготовку. Однако проект заключает в себе и 
более широкие возможности для будущего развития дистанционного 
образования, притом не только высшего, но также образования взрос-
лых и иных форм дальнейшего обучения. для этого потребуется не 
только оборудование и надежная интернет-связь, но и гибкие учебные 
материалы, цифровые ресурсы и другие электронные инструменты, 
обеспечивающие полноту участия в «обществе знания». Они будут 
содействовать активности и независимости процесса обучения и его 
гибкой организации. с точки зрения экспертов, большую пользу могли 
бы принести партнерские связи правительства Кр с другими странами 
региона, где работа по преобразованию учебных материалов уже ведется 
– в частности с российской Федерацией, где уже имеется значительный 
опыт разработки гибких учебных материалов нового поколения для дис-
танционного и открытого образования.
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Послевузовское образование

послевузовское образование в Кыргызстане включает обучение на 
недавно введенную степень магистра и традиционные степени канди-
дата и доктора наук. В 2006 г. около 40% учащихся послевузовского 
цикла получали образование в рамках этих программ.

Таблица 10.14 раскрывает изменения в послевузовском образовании, 
произошедшие между 2002 и 2006 гг. В этот промежуток отмечается 
рост в 22%, который, впрочем, обманчив, поскольку обусловлен, в зна-
чительной степени, увеличением числа аспирантов-юристов в конце 
2005 г. на более чем 200 человек по сравнению с предыдущими годами. 
В эти же годы набор студентов на юридические факультеты снизился, 
что может говорить о меняющейся концепции юридического обра-
зования в целом (определение новых степеней, курсов, требований к 
поступлению). Впрочем, число аспирантов-юристов очень невелико по 
сравнению с числом студентов этого профиля: в 2004/5 году их было 
400 на 24 000 студентов (в 2007/8 число студентов еще более снизилось 
– до приблизительно 19 000).

Таблица 10.14. Аспирантура и докторантура

На конец года 2002 2003 2004 2005 2006

Научно-исследовательские институты
Количество 16 18 17 17 17
Аспиранты 372 348 359 341 340
Докторанты 7 13 15 12 14
Окончившие докторантуру 2 2 4 3 2
из них защитившие докторские диссертации 2 1 - - -

Высшие профессиональные 
образовательные учреждения

Количество 25 27 25 25 25
Аспиранты 1 632 1 848 1 828 2 027 2 111
Докторанты 55 53 45 51 50
Окончившие докторантуру 16 22 19 13 13
из них защитившие докторские диссертации 7 10 6 5 2
Обучающиеся в аспирантуре 946 938 1 057 1 060 966
защитившие кандидатские диссертации 208 204 280 176 157

Источник: расчеты команды экспертов, основанные на данных НсК, 2008 г.
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В распределении учащихся по специальностям, за исключением 
юридических наук, изменений было немного. Вызывает озабоченность 
снижение притока молодых ученых в естественные и технические 
науки, но исследованием этой проблемы эксперты специально не зани-
мались.

Численность аспирантов невелика сравнительно с числом студентов. 
Менее половины из поступивших в аспирантуру проходят обучение в 
очном режиме, и длительность работы над диссертацией сильно варьи-
руется. В 2006 г. примерно половина аспирантов в научно-исследова-
тельских институтах совмещали учебу с работой (впрочем, это могла 
быть работа в рамках исследовательских проектов сходного профиля). 
Вузовская аспирантура куда многочисленнее, но и в ней лишь около 40% 
аспирантов обучаются в очном режиме.

Как ни удивительно, даже при столь низких показателях набора 
почти половина вузов имеют собственную аспирантуру. Обследование 
послевузовского образования не входило в задачи экспертов, однако, 
наблюдая столь широкую распыленность столь небольшого числа аспи-
рантов, нетрудно заключить, что их сосредоточение в меньшем числе 
вузов будет содействовать повышению качества подготовки.

Таблица 10.15. Распределение учащихся в системе послевузовского образования, 
по специальности

На конец года 2002 2003 2004 2005 2006

Всего 2 004 2 222 2 187 2 368 2 451

Распределение в процентах
Естественные науки 15.2 16.1 14.9 12.8 12.2
Технические науки 13.1 13.5 13.3 10.6 10.4
Сельскохозяйственные науки 1.0 1.9 1.3 1.3 1.6
Гуманитарные науки 19.6 20.0 20.3 20.7 21.4
Юриспруденция 7.6 7.7 8.3 17.5 15.2
Педагогика 6.9 6.3 7.9 7.2 8.7
Медицина и ветеринария 10.1 9.6 8.5 7.0 7.9
Искусства и архитектура 2.6 2.5 2.1 2.0 2.4
Социальные науки 5.7 5.2 5.2 5.3 5.2
Экономика 18.2 17.2 18.2 15.6 15.1

Источник: расчеты группы экспертов на основе данных НсК, 2008 г.
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Исследования и инновации

Наследие прошлого
В современном Кыргызстане в организации научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ (НиОКр) сохраняется прежняя 
советская модель, ограниченная, однако, резким сокращением ресурсов. 
В ссср финансирование фундаментальных исследований осуществля-
лось централизованным образом через институты академии наук ссср 
и национальные академии наук бывших республик. Финансирование 
прикладных исследований и технического развития осуществлялось 
через сеть отраслевых институтов, подведомственных соответствую-
щим министерствам. Отдельные лаборатории или исследователи не 
могли претендовать на выделение им грантов. уровень финансирования 
в расчете на исследователя был ниже, чем в развитых странах. Однако 
существовала традиция сотрудничества ученых из разных советских 
республик, что способствовало повышению стандартов исследований 
во всех бывших республиках, включая страны Центральной азии. 
исследования велись также научными подразделениями вузов, тем не 
менее, за исключением немногочисленных престижных университетов 
в европейской части ссср, вузовские научные разработки считались 
второсортными (ОЭср, 2007, глава 8).

Текущая ситуация
В период с 1992 г. все три типа организаций, ответственные за 

исследовательскую работу в Кыргызстане – институты Национальной 
академии наук, прикладные исследовательские институты отраслевых 
министерств и вузы – понесли двойной урон по причине неэффек-
тивного распределения очень скудных финансовых средств, а также 
потому, что унаследованная от прошлого система перестала отвечать 
глобальным тенденциям в развитии прикладной науки.

Национальная академия наук Кр (НаН) подотчетна непосредственно 
аппарату премьер-министра. Основная задача академии – развивать 
фундаментальные направления исследований и тем самым способство-
вать экономическому развитию страны. В академии имеется три направ-
ления – технические науки, здравоохранение и сельскохозяйственные 
науки, гуманитарные науки. имеется один региональный филиал на юге 
Кыргызстана. В систему академии входит 26 институтов по всей стране. 
Кроме того, финансируется исследовательская работа в ряде институтов, 
входящих в системы отраслевых министерств. имеется один новый тех-
нопарк, содействующий развитию передачи технологий и прикладных 
исследований. В 2006 г. в этих институтах в сфере НиОКр работало 
всего 3 287 человек – научных, технических сотрудников и ассистентов.
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Финансирование исследований
доля бюджета, выделяемая на НиОКр, оставалась неизменной с 2004 г., 

составляя 0.12% ВВп. В 2008 г. эта сумма составила 5 млн. долл. сШа.

Этот бюджет распределяется на множество учреждений: 65% – в 
систему НаН, 24% – Научному совету МОиН и 9% – отраслевым инсти-
тутам.

приоритетное финансирование получают исследования в обла-
сти физики, химии и технологий, затем следуют сельское хозяйство, 
здравоохранение и биологические науки, затем гуманитарные науки. 
приоритетные отрасли – добыча полезных ископаемых, гидроэлектро-
энергетика, лесоводство и экология. сотрудничество с промышленным 
сектором определяется наличием «заказов» на исследования. В 2008 г. 
институтами НаН было получено 9.37 млн. сом на исследования, 
финансируемые промышленным сектором.

Исследовательская деятельность в вузах
В ведении МОиН и в структуре вузов имеются многочисленные 

кафедры тех или иных наук, в которых преподавателями и техни-
ческими специалистами осуществляется научно-исследовательская 
работа. В системе МОиН работает примерно 5 000 научных сотруд-
ников, из которых 650 являются докторами, а 3 000 – кандидатами 
наук. Научным советом МОиН определены приоритетные направления 
исследований и финансируются около 20 проектов общенационального 
значения. В 2005/06 г. EdNet в сотрудничестве с рядом международ-
ных организаций ввела в действие «сеть прикладных исследований 
в Центральной азии» (CAARN), позволяющую соединить потенциал 
частного/государственного промышленного сектора с исследователь-
ским потенциалом университетов и финансировать прикладные иссле-
довательские проекты отдельных ученых и групп ученых. В 2008 г. было 
профинансировано около 500 проектов, но к 2009 г. стали предприни-
маться попытки сузить число финансируемых проектных тем до 100, 
в целях повышения эффективности при мониторинге их исполнения. 

Таблица 10.16. Расходы на науку в процентах ВВП

1990 1991 1995 2002 2004 2008
0.7 0.33 0.22 0.17 0.12 0.12

Источник: Высшее образование в Центральной азии: Вб, 
с. 126 и расчеты экспертов.
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поддержку получают вузовские исследования по следующим направле-
ниям: эффективное энерго использование; геотермальные исследования; 
здравоохранение; лингвистика; нанотехнологии и биотехнологии.

Вопросы, требующие решения
• Низкий уровень инвестиций в науку и исследовательскую дея-

тельность привел к устареванию и обветшанию оборудования и 
инструментальной базы в исследовательских институтах и уни-
верситетских лабораториях. Нынешний уровень финансирова-
ния недостаточен даже для замены имеющегося оборудования.

• О профессиональном развитии и росте ученых-исследователей 
говорить, по сути, не приходится. зарплаты крайне низки, как и 
дополнительно выделяемые (если они вообще выделяются) для 
поощрения исследований средства. В результате наблюдается 
«утечка мозгов» среди молодежи и, соответственно, старение 
персонала в целом. привлекательность науки как поля профес-
сиональной деятельности снижается.

• деятельность институтов НаН, вузов и разнообразных иссле-
довательских институтов в Кыргызской республике осущест-
вляется в отсутствие координации и должной фокусировки 
усилий. с 2006 г. предпринимались попытки к интеграции 
исследовательской деятельности и развитию контактов между 
НаН и вузами. Но совместная проектная работа нередко затруд-
няется способами ее финансирования в Кыргызской республике. 
имеются разные потоки финансирования вузов и НаН – это 
означает нередко, что одна часть получаемых средств может рас-
ходоваться только на зарплаты, а другая только на лабораторное 
оборудование. Это ведет к неэффективным тратам и негативно 
сказывается на объеме и полезности проводимой работы.

Возможные политические меры

по результатам недавнего правительственного обследования функ-
ции НаН было предложено ликвидировать академию, передав ее роль 
и функции вузам. Это предложение, как стало известно экспертам, было 
отвергнуто по причине ненадежного положения многих вузов и их 
неспособности эффективно использовать имеющиеся скудные исследо-
вательские фонды. другой причиной послужили, возможно, проистека-
ющие из этого плана институциональные и кадровые преобразования.

В 2008 г. был начат процесс реструктуризации, приведший к слиянию 
ряда лабораторий и институтов и потере пяти из них. преобразования в 
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НаН продолжаются с целью обеспечить большую гибкость исследова-
тельской деятельности в институтах – так, чтобы проекты могли быстро 
инициироваться и эффективно завершаться по достижении желаемых 
результатов.

Ключевой вопрос состоит в том, как определять исследовательские 
приоритеты в условиях скудости и распыленности средств на научные 
исследования и, в то же время, наличия обширной и дорогостоящей 
инфраструктуры. Необходима рационализация работы институтов и 
выделение четких приоритетов в аспирантской и исследовательской 
деятельности с целью обеспечения стратегических экономических 
потребностей маленькой страны. Опыт других небольших стран, таких 
как Эстония и ирландия, может быть полезен в этом отношении.

Межведомственный подход необходим для решения следующих 
задач:

• сосредоточить имеющиеся фонды в небольшом числе институ-
тов с высоко квалифицированным кадровым составом.

• подбирать проекты, способные дать позитивный общенацио-
нальный эффект при малых инвестициях.

• сосредоточиться на прикладных, а не на фундаментальных 
исследованиях. Высококачественные прикладные исследования, 
обращенные к реальным проблемам, могут быть сложнее и тре-
бовательнее, чем фундаментальные исследования и, как правило, 
более ценны в образовательном отношении, чем фундаменталь-
ные, отвлеченные от практического применения в реальном мире. 
К результатам фундаментальных исследований обычно есть сво-
бодный доступ через публикации, посвященные их результатам.

• приоритетно установление международных контактов с уни-
верситетами, где ведутся фундаментальные и прикладные 
исследования, соответствующие приоритетам Кыргызстана.

Заключение

Эксперты признают, что МОиН и руководство вузов сталкиваются 
сегодня с цепочкой сложнейших задач, затрагивающих самое суще-
ство педагогической, учебной и исследовательской деятельности в 
системе высшего образования Кр. Все эти задачи актуальны и сложны. 
политики обязаны определить приоритеты своих действий, которые 
были бы реалистичны в условиях крайней ограниченности финансо-
вых средств. В завершение этой главы предлагаются несколько таких 
приоритетов.
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Необходимо модернизировать высшее образование так, чтобы оно 
отвечало потребностям небольшой экономики в образованном человече-
ском капитале и, в то же время, потребностям индивидов и кыргызского 
общества в целом. для этого важно усилить руководящую роль МОиН 
в системе высшего образования. Необходимо сделать нелегкой выбор 
в отношении задач и числа существующих вузов, из которых многие 
себя не оправдывают. Необходим универсальный и вызывающий общее 
доверие проверочный тест для поступления в вузы; существующая 
система тестирования (ОрТ) при некоторых модификациях вполне 
может отвечать этим требованиям. Чтобы преодолеть существующую 
озабоченность коррумпированностью приемных экзаменов и процедур 
присуждения ученых степеней, необходимы развитая подотчетность и 
механизмы контроля качества, посредством которых вузы могут дать 
студентам и их семьям ясные гарантии ценности образовательного про-
цесса. Эксперты сознают, что улучшить условия труда преподавателей 
и ученых при их нынешних низких зарплатах будет исключительно 
трудно. Однако рациональное использование имеющихся ресурсов 
(включая административных сотрудников и накладные расходы) может 
дать некоторую экономию и содействовать улучшению условий труда 
педагогов.

развивая концепцию и стратегию высшего образования важно 
видеть его возможное разнообразие, вариативность развития; важно 
повышать отзывчивость третичного образования по отношению к 
экономической стратегии страны. Эту политику следует развивать и в 
отношении среднего профессионального образования, которое должно 
быть связано с высшим ощутимой преемственностью.

учитывая проблемы финансирования научно-исследовательской 
деятельности, одной из возможностей следует считать сосредоточение 
финансирования и научной работы на ряде профессиональных направ-
лений общенациональной важности, таких как педагогика, история 
и язык, а также использование помощи доноров для финансирования 
международных стипендий в области естественных наук и технологий. 
Однако разработка подобной политики – слишком большая задача, 
ее обсуждение невозможно в этой главе, поскольку требует участия 
многих заинтересованных сторон и правительства.
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Итоговые рекомендации

Стратегия и управление
• МОиН должно взять на себя лидирующую роль в разработке 

национальной стратегии высшего образования, основываясь на 
планах его модернизации в рамках согласованного взаимодей-
ствия с болонским процессом.

• Национальная стратегия должна строиться с учетом объема 
и эффективности сектора, обеспечивать оптимальное исполь-
зование ресурсов, включая здания и оборудование, что позво-
лит избежать дублирования курсов и использовать экономию 
масштаба;

• следует поощрять развитие разнообразия в системе, включая 
в нее учреждения среднего профессионального образования и 
обеспечивая преемственность по отношению к нему в рамках 
высшего образования;

• МОиН следует вести статистику в области образования и 
использовать ее при разработке и обосновании необходимых 
политических мер;

• следует развивать меры по совершенствованию институцио-
нальной подотчетности и согласовывать их с участием совета 
ректоров и вузов. аккредитация вузов должна предполагать, в 
том числе, и определенный формат отчетности о реализации 
планов стратегического и финансового управления.

• администрацию вузов следует поощрять к повышению качества, 
релевантности, а также эффективности использования ресурсов.

Финансирование
• существующая система распределения стипендиального фонда 

должна быть реформирована таким образом, чтобы гарантиро-
вать завершение студентами педагогических специальностей 
полного курса обучения.

• существующая практика выделения преобладающей доли (про-
цента) стипендий учащимся из сельской местности и малых 
городов должна быть отменена. учащиеся, успешно прошедшие 
ОрТ, должны иметь возможность самостоятельно выбирать 
место и характер учебы.
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Доступность и социальная справедливость
• Существующую систему тестирования (ОрТ) следует сохра-

нить в качестве инструмента отбора, поскольку она обеспечи-
вает его прозрачность и объективность. ОрТ можно усилить 
путем расширения предметного компонента теста, чтобы он 
лучше отражал достижения и компетенции учащихся отно-
сительно стандартов и целей национального учебного плана. 
Это позволит учащимся продемонстрировать степень владения 
конкретной предметной областью, а вузам даст надежный, стан-
дартизированный критерий подготовленности абитуриентов к 
учебе на университетском уровне.

• В долгосрочной перспективе следует рассмотреть возможность 
усовершенствования школьных выпускных экзаменов с целью 
повышения их справедливости, эффективности тестирования 
знаний, и соответствия интересам всех сторон (студентов, 
школ, университетов и работодателей). Однако, имея в виду 
возможность реализации этой меры в будущем, важно серьезно 
отнестись к нареканиям, высказываемым в настоящее время в 
связи с ненадежностью и необъективностью этих экзаменов, 
дороговизной их разработки и проведения.

Качество
• Важнейший и незамедлительный шаг к улучшению качества 

высшего образования – учреждение предлагаемого МОиН неза-
висимого Национального совета по аккредитации, работающего 
со всеми уровнями образования выше среднего.

• Эксперты поддерживают планы гармонизации новых программ 
в русле сближения с болонским процессом. приоритетными 
должны стать действия, способствующие ознакомлению рабо-
тодателей со степенями бакалавра и магистра и их признанию.

• развитие и внедрение предлагаемой государственной системы 
квалификаций может облегчить признание степеней и дипло-
мов, а также содействовать положительной динамике профес-
сионального развития.

Релевантность
• МОиН следует вести совместную работу с Министерством 

труда, занятости и миграции Кр по сбору, анализу и распро-
странению информации о рынке труда. Эта информация должна 
быть широкодоступна выпускникам школ и их родителям.
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• следует разработать доступную и недорогую в использовании 
информационную систему, которая включала бы в себя данные 
о результатах освоения студентами всех вузовских курсов, а 
также данные по трудоустройству, полученные из Обследований 
профессионального развития выпускников.

• существующие Центры развития карьеры должны быть рас-
пространены во всех вузах.

• Вузы должны систематически вовлекать работодателей в про-
цесс разработки программ и работу Центров развития карьеры.

Наука и исследования
• Межведомственный подход необходим для того, чтобы:

- сосредоточить наличное финансирование в небольшом 
числе институтов с высококвалифицированным научным 
персоналом;

- Выбирать проекты, способные принести общенациональную 
пользу даже при малом вложении ресурсов;

- Отдавать приоритет прикладным, а не фундаментальным 
исследованиям. Качественные исследования, адресованные 
реальным проблемам, не менее сложны и интересны, чем 
большинство фундаментальных разработок, но в образо-
вательном отношении более ценны, чем фундаментальные 
исследования, проводимые безотносительно к их приме-
нению их результатов в реальном мире. К данным фунда-
ментальных исследований, как правило, можно получить 
доступ через соответствующие публикации.

- стремиться к установлению международных связей с теми 
университетами, где ведутся фундаментальные и приклад-
ные исследования, отвечающие приоритетам Кр.
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Примечания

1. при среднем обменном курсе  1 долл. сШа = 40 сом.

2. МОиН действует в соответствии с постановлением правительства Кр №10 
от 11 января 2006 г. полный перечень функций МОиН содержится в законе 
«Об образовании» (статья 35) от 2003 г.

3. «Все … средства, заработанные образовательной организацией, контроли-
руются попечительским советом и общественными институтами» (закон 
«Об образовании», 2003 г., статья 44).

4. Обычно 46 или 47 студентов – из бишкека (средние школы №13 и №61); 
один из г. Ош; иногда – редко – один или два талантливых ученика из сель-
ской местности попадают в числе 50 лучших и получают, таким образом, 
право выбора.

5. В Кыргызстане имеется 8 филиалов иностранных университетов, исклю-
чительно российских. Некоторые из этих университетов выдают дипломы 
государственного образца Кр и присуждают соответствующие степени; 
кроме того, эти вузы должны соответствовать требованиям аттестации 
и аккредитации МОиН. другие выдают дипломы российского образца и 
находятся вне зоны контроля и внимания Министерства образования Кр.
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Глава 11 
 

Выводы и стратегические рекомендации к действию

В этой главе обобщены основные результаты отчета и пере-
числяются факторы, которые, возможно, привели к неудовлет-
ворительным показателям учащихся КР в рамках исследования 
PISA. Формулируется набор конкретных рекомендаций, чтобы в 
итоге наметить ряд общих стратегических направлений реформ. 
Основное внимание следует уделять повышению качества предо-
ставляемого образования и обеспечению наличия необходимого 
потенциала у администраторов и практиков для выполнения воз-
ложенных на них функций.
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со времени получения независимости (1991 г.) Кыргызстан прошел 
трудный путь, создавая новую политическую структуру, осваиваясь в 
радикально новой экономической среде и внедряя новую форму обще-
ственного устройства. Население республики – около 5.2 млн. человек 
– неоднородно в этническом, языковом и религиозном отношении. 
страна расположена в Центральной азии, не имеет выхода к морю и 
при великолепных природных возможностях имеет лишь ограничен-
ные площади пахотных земель. В отличие от некоторых своих соседей, 
Кыргызстан не располагает природными ресурсами, такими как нефть 
или газ. Однако в стране есть запасы гидроэнергии и золота – наряду 
с сельским хозяйством и сферой услуг эти отрасли составляют основу 
экономики Кр. противостоя возникающим вызовам, Кыргызстан стал 
уважаемым членом международного сообщества, установил тесные 
контакты с международными органами, такими как ООН и Всемирный 
банк. Контакты и продуктивные взаимоотношения со странами-доно-
рами и агентствами помогали стране решать социально-экономические 
проблемы. сохраняется тесное сотрудничество с россией. Традиционно 
высокий уровень миграции характерен для общества Кр, многие работ-
ники эмигрируют, по крайней мере, временно в такие страны, как 
россия и Казахстан.

система образования Кыргызстана строилась в рамках советской 
образовательной модели и оставалась в ее тени на протяжении всего 
переходного периода, с начала 1990-х годов. Масштабная реформа 
образования в любой стране – процесс сложный, требующий времени. 
Взгляд на образование, применяемые в этой системе схемы и модели 
поведения, как правило, имеют весьма глубокие корни. для того чтобы 
успешно перенаправить их в новое русло нужны продуманная поли-
тика, адекватные ресурсы, компетентное руководство и время.

Кыргызская республика рассматривает масштабное реформирова-
ние системы образования с охватом всего жизненного цикла человека 
от раннего дошкольного до высшего образования и образования взрос-
лых. глубокому реформированию и обновлению подлежат все аспекты 
системы высшего образования.

В последние годы эти цели и задачи формулировались в ряде 
документов: «стратегия развития страны на 2007-2010 гг.» (срс) и в 
проекте «стратегии развития образования на 2011-2020 гг.» (срО). На 
сегодняшний  день имеется разрыв между политическими намерени-
ями и достижениями по основным направлениям реформ. государством 
предпринят ряд впечатляющих шагов в количественном умножении 
образовательных возможностей, предоставляемых значительной части 
населения. В этой области остаются, однако, и значительные про-
белы, связанные, в частности, с ранним дошкольным образованием и 
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образованием детей с особыми потребностями. сохраняет свою акту-
альность вопрос обеспечения качества образовательных услуг и их 
соответствия высоким запросам общественности.

из политических документов очевидно, что власти Кыргызстана 
рассматривают реформу как постепенный процесс. Чрезвычайно важно 
обеспечить качество взятого на вооружение политического курса и 
последовательность его реализации. если политика зависит от конъ-
юнктуры быстро меняющихся администраций, на успех едва ли можно 
надеяться. условием успешности политического курса является воз-
можность его модификации или приспособления к меняющимся обсто-
ятельствам, что сильно отличается от политики, постоянно сбиваемой 
с курса плохо продуманными, либо слабо отвечающими согласован-
ному курсу инициативами. Когда политика определяется в результате 
основательных консультаций и построения консенсуса всех заинтере-
сованных сторон, она имеет встроенные стабилизаторы, позволяющие 
справляться с периодической «турбулентностью». проблемы в рефор-
мировании образования не решаются «наскоро» и их успех невозможен 
без долгосрочного планирования.

политику в области образования в будущем в Кыргызстане важно 
основывать, прежде всего, на точных данных, фактах и статистике. для 
адекватного анализа существующих проблем важно иметь надежную 
базу данных. анализ должен учитывать взаимосвязанные характери-
стики культурной, социальной и экономической среды. Это позволяет 
давать обоснованные и адресные рекомендации к действию, в чем группа 
экспертов, готовившая данный отчет, и видела свою задачу. Эксперты 
работали в тесном сотрудничестве с властями Кр и надеются, что эта 
работа будет полезна в актуальном процессе пересмотра образовательной 
политики. задача виделась в создании дорожной карты как ориентира 
в этой работе. Эксперты надеются, что содержание глав со второй по 
десятую, где описываются разные аспекты системы образования, кол-
леги из Кр сочтут для себя интересным и полезным. Эксперты сознают, 
что наличных финансовых ресурсов недостаточно для одновременного 
действия сразу по всем рекомендованным направлениям. Власти респу-
блики должны будут определить для себя приоритеты. Однако эксперты 
надеются, что представленный ими обзор будет полезен для направления 
процесса реформы в целом, позволит увидеть реформы, как целостный 
план обновления и развития системы образования.

Эксперты понимают, что, не будучи, большей частью, гражданами 
страны, они располагают лишь ограниченным пониманием ее вну-
треннего контекста и культуры. самый тщательный подход к полевым 
обследованиям, опросам и дискуссиям, изучению обильной докумен-
тации, не отменяет их статуса внешних наблюдателей. Эта слабость, 
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однако, имеет и сильную сторону. авторы обзора рассматривают про-
блемы «свежим взглядом» и без предвзятости, в свете своего между-
народного опыта. сравнительная перспектива восприятия должна 
повысить ценность представляемых суждений в глазах властей страны.

Эксперты сознают, что ряд их рекомендаций полностью соответ-
ствует ныне принятому политическому курсу. В таких случаях взгляд 
извне может помочь консолидации внутренней политики, а также ее 
реализации. Некоторые рекомендации открывают новые направления 
работы, предлагают новые подходы, которые, как надеются эксперты, 
помогут обогатить спектр политических возможностей. В ряде глав рас-
смотрены разнообразные аспекты системы образования и предложены 
конкретные рекомендации. Внутри каждой главы освещается контекст, 
предлагается анализ и обоснование соответствующих рекомендаций. 
рекомендации сосредоточены в конце соответствующей главы, а суть 
их проясняется ее содержанием.

В данной главе суммируются конкретные рекомендации с целью 
определения нескольких сквозных стратегических направлений реформ. 
Некоторые предложения, в случае если они будут приняты, реализуемы 
в ближайшем будущем – для осуществления других нужно больше 
времени. рекомендации объединены двумя базовыми мотивами. Это, 
во-первых, повышение качества образования и, во-вторых, обеспечение 
для администраторов и практиков образования возможности полно-
ценно выполнять свои обязанности.

Руководство, финансирование и управление системой

К чести Кыргызстана, расходы на образование в стране повыси-
лись с 3.9% ВВп в 2001 г. до 6.5% в 2007 г. На протяжении всего этого 
периода они составляли более 20% общих государственных расходов. 
Эксперты стремились выяснить, куда направлялись эти деньги, и что 
препятствовало лучшей результативности этих вложений. Тот факт, 
что высокий процент населения (37%) составляют лица младше 18 лет, 
ложится тяжелым бременем на систему образования. расходы в расчете 
на учащегося как доля в разрезе ВВп – ниже международного уровня. 
сложившаяся в Кыргызстане традиция допускает работу значительного 
числа учителей при сравнительно низких зарплатах. соотношение 
учащихся и учителей, а также число часов в расчете на учителя суще-
ственно ниже, чем стандарты в развитых странах. ряд проблем связан и 
с профессией педагога как таковой – они также требуют радикального 
пересмотра существующей политики.

В принципе, МОиН является центральным правительственным 
ведомством, отвечающим за политику в сфере образования и управление 
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системы в целом. районы и муниципалитеты несут ответственность за 
образовательные учреждения на своей территории. с 2002 г. бюджет-
ная ответственность за почти все образовательные учреждения была 
передана новым органам местного самоуправления (айыл окмоту), но 
ответственности за собственно образовательный процесс они не несут. 
срО 2011 и проект срО 2020 ставит масштабные задачи в проведении 
реформы образования, но способность МОиН осуществлять точную 
оценку потребностей системы и отслеживать осуществление реформ 
вызывает большие сомнения. ряд проблем возник и в связи с усилиями 
по децентрализации, предпринимаемыми в последние годы. за бюджет 
системы образования и его доведение до местных айыл окмоту отвечает 
Министерство финансов. МОиН не имеет формальной возможности 
следить за осуществлением этих расходов и/или контролировать их 
изнутри. Финансовые отчеты по всей сфере образования собираются 
Казначейством. МОиН не имеет точной и оперативной информации 
даже по осуществлению некоторых частей собственного бюджета, в том 
числе значительных – например, связанных с использованием донорской 
помощи. Огромные массивы информации по расходам в образовании, 
которыми располагает Казначейство и Министерство финансов, также 
вызывают сомнение с точки зрения точности и качества.

процесс планирования осуществляется не иначе, как сверху вниз, 
чему способствует зависимость от внешней экспертизы и финансиро-
вания с крайне слабой вовлеченностью в процесс заинтересованных 
сторон. Ни один из показателей, используемых при формулировании 
бюджета, не имеет качественного измерения, ориентированного на 
образовательный результат. использованию бюджета (на стадии его 
осуществления) в качестве инструмента управления мешают много-
численные отступления от запланированного бюджета. Школы почти 
не имеют возможности и стимулов использовать доступные ресурсы 
гибко и экономично.

Важным изменением в способе распределения государственных 
средств, направляемых в образование, было введение в 2006-07 гг. 
финансирования на человека (пдФ) – сейчас оно распространяется и на 
другие области. В рамках этой схемы школы получают финансирование 
в соответствии с предоставляемыми услугами, а не на основе данных, 
закладываемых «на входе в систему». пдФ способствует экономии 
путем избегания ненужных расходов и более эффективного использо-
вания ресурсов, а также повышения эффективности работы в целом.

Ниже суммируются рекомендации экспертов.

• потенциал МОиН необходимо усилить с тем, чтобы в компе-
тенцию министерства входили такие функции, как определе-
ние, выделение и отслеживание всех средств, направляемых на 
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образование, а также возможность интеграции педагогических 
и административных аспектов политики. должны быть рас-
ширены и аналитические возможности путем предоставления 
Министерству доступа к информации от всех соответствующих 
институтов, в частности, Министерства финансов, а также путем 
более эффективного использования аналитических ресурсов, 
которыми в настоящее время располагает КаО, в целях обеспе-
чения процесса планирования реформ.

• схема финансирования на человека в школах должна быть 
постепенно распространена на систему в целом, а потенциал 
педагогических и министерских кадров следует развивать таким 
образом, чтобы схема работала с максимальной эффективностью.

• Оптимизация школьной сети должна получать политическую 
поддержку, а система финансирования должна предоставлять 
больше ресурсов наиболее уязвимым и обездоленным когортам 
учеников.

• для разработки форм стратегической отчетности, лучше отве-
чающей задачам бюджетного программирования, чем подходы, 
принятые в настоящее время, важно определить приоритеты и 
временные параметры.

• Цели и показатели должны быть интегрированы в бюджетный 
процесс от начальной фазы обсуждения приоритетов и форму-
лирования бюджета вплоть до фазы оценки его исполнения.

• повышение эффективности предполагает развитие системы 
внутреннего мониторинга, контроля и оценки, а также интегра-
ции с бюджетным планированием. системы контроля, монито-
ринга и аудита должны быть адаптированы к новому механизму 
финансирования.

• Все инвестиционные проекты должны подвергаться технической 
и экономической оценке, первый – с целью обеспечить соответ-
ствие проекта образовательным стандартам и потребностям насе-
ления, второй – для выявления его потенциальных социальных 
выгод. Эти оценки должны быть обязательными и строгими.

• Министерство финансов должно заранее информировать о нали-
чии средств агентство, принимающее окончательные решения 
о финансировании тех или иных проектов развития из числа 
успешно прошедших оценку.
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Забота о детях раннего возраста и дошкольное образование

по ряду причин в Кыргызстане наблюдается упадок системы дошколь-
ного образования сравнительно с советским временем. республика пред-
принимает шаги к тому, чтобы переломить эту тенденцию, свидетельством 
чего стало принятие парламентом нового закона «О дошкольном обра-
зовании» 30 апреля 2009 г. В последние годы Кыргызстан эффективно 
взаимодействовал с рядом донорских агентств и НпО, стремясь к распро-
странению прогрессивного международного опыта в сфере дошкольного 
образования. Важнейшие задачи и стандарты в сфере образования и воспи-
тания детей дошкольного возраста сформулированы в таких документах, 
как Кодекс Кыргызской республики «О детях» (2006) и «государственный 
стандарт дошкольного образования и ухода за детьми» (2007). Важнейшей 
задачей сегодня является внедрение в жизнь этой политики с тем, чтобы 
со временем новые поколения маленьких граждан страны могли получать 
уход и дошкольное образование более высокого качества. с этой целью 
эксперты предлагают следующие рекомендации:

• Назначение одного «ведущего» министерства или агентства, 
которое бы контролировало и координировало услуги, предо-
ставляемые детям-дошкольникам, которые в настоящее время 
фрагментарны;

• следует серьезно рассмотреть возможность введения надлежа-
щим образом спланированного и обеспеченного финансовой 
поддержкой «нулевого класса» для всех детей дошкольного 
возраста.

• следует проявить особую заботу о маленьких детях из отдален-
ных районов, малоимущих семей и о детях с особыми потреб-
ностями – их охвату системой руиОр.

• с помощью международных организаций и НпО следует еще 
раз пересмотреть программы дошкольного образования, уста-
новленные государственным стандартом с целью сделать их 
более гибкими, отвечающими индивидуализированному пре-
подаванию и обучению.

• Нужно усилить и модернизировать базовую подготовку и повы-
шение квалификации дошкольных педагогов и усилить потен-
циал на районном уровне в целях проведения мониторинга и 
повышения качества преподавания.
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Учебные план, литература и материалы

Несмотря на попытки реформирования, концептуальные основы 
и структура действующих программ остаются, в основном, неизмен-
ными с советского времени; это относится и к способам преподавания 
и к оцениванию образовательных достижений. проблемами являются 
также перенасыщенность программ; жесткость предметного деления и 
излишняя академическая направленность; несбалансированность про-
грамм, чрезмерный упор на преподавание языков; недостаток времени 
на практическое, творческое или интегрированное обучение; ограни-
ченность числа курсов по выбору. Отсутствие соответствующих учеб-
ников также является проблемой. В школах недостает учебников; те, 
что имеются, часто устарели, в плохом состоянии или не отвечают тре-
бованиям нового учебного плана. Все эти проблемы ощутимым обра-
зом сказываются на качестве образования, предоставляемого в школах. 
с целью их решения эксперты предлагает следующие рекомендации:

Как можно скорее следует разработать и согласовать рамочный 
национальный куррикулум, который формулировал бы целостный 
взгляд на задачи образования по основным его фазам. Он должен 
включать в себя «минимальную» базовую национальную программу 
и школьную программу с «вариантами», которые могут выбираться 
школой по определенным правилам.

программа должна включать меньше предметов, но они должны 
изучаться глубже. стандарты и показатели должны быть приведены в 
соответствие с международными стандартами.

следует согласовать реальный план обновления учебников на ряд 
лет и возобновить схему аренды учебников.

следует четко определить орган, ответственный за каждую фазу 
разработки учебников и учебных материалов, а также орган, ответ-
ственный за их утверждение и приобретение, что позволит упростить 
и ускорить процесс в целом.

Всем школам должен быть доступен базовый «библиотечный пакет», 
содержащий в себе справочники и хрестоматии. дошкольникам и школь-
никам младших классов должны быть доступны простые книги для 
чтения.

Оценивание и экзамены

Оценивание знаний учащихся в школах Кр осуществляется регу-
лярно, но основывается на точном запоминании содержания учебника 
или сказанного учителем, а не на умении учащегося анализировать 
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материал или использовать его, основываясь на самостоятельном пони-
мании. большое значение придается точному воспроизведению факти-
ческих данных. Чрезмерное значение придается подготовке небольшого 
числа одаренных учеников, потенциальных победителей «Олимпиад», 
в то время как средние и слабо успевающие не получают достаточного 
внимания. Эксперты полагают, что для Кыргызстана исключительно 
важно определить стандартные образовательные цели и стандартную 
систему оценивания. следует применять формирующее оценивание 
для содействия росту уверенности учеников в себе с опорой на реали-
стичные уровни достижений. В существующих сегодня национальных 
экзаменах 9 и 11 классов имеется много проблем.

• следует отменить переводные экзамены в конце 5, 6, 7 и 8 классов.

• Выпускные экзамены в 9 и 11 классах должны быть коренным 
образом преобразованы в соответствии с предлагаемыми реко-
мендациями.

• Кыргызской республике следует и далее участвовать в между-
народных сравнительных исследованиях, таких как PISA, 
дополнительно к собственному национальному оцениванию обра-
зовательных достижений учащихся (НООду).

• результаты подобных исследований должны тесно увязываться 
с политикой в секторе образования и реализуемыми на практике 
мерами.

• Все учителя должны освоить новый для них подход – формиру-
ющее оценивание в классе.

Доступность и справедливость

В Кыргызской республике нет проблемы с доступностью школь-
ного образования для детей, однако есть проблемы с качеством доступ-
ного образования. родители стремятся обеспечить детям образование, 
и, тем не менее, подсчитано, что около 4% детей школьного возраста 
(примерно 35 000) не посещают школу или посещают ее нерегулярно. 
по другим оценкам, около 30 000 молодых людей оставляют школу по 
достижении базового образовательного уровня, не имея достаточных 
навыков для успешного выхода на рынок труда. Особые проблемы 
участие в системе образования представляет для детей, принадлежа-
щим к группам риска, детей с особыми образовательными потреб-
ностями и ограничениями по здоровью. На уровне политических 
решений в Кыргызской республике проявляется забота о таких детях, 
но на практике, в плане государственного финансирования, инклю-
зивное образование не является приоритетом: средств на образование 
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детей-инвалидов и детей с особыми потребностями выделяется недо-
статочно. В работе с такими детьми приходится сталкиваться со слож-
ностями и бюрократическими проволочками. Недостает координации 
в работе разных ведомств и агентств, ответственных за работу с этим 
контингентом, отсутствует и эффективный обмен информацией между 
ними. Очень слабы защитные механизмы против необоснованной и 
необратимой «ссылки» таких детей в специальные учреждения. В то 
же время потребность в специализированных образовательных услугах 
намного превышает предложение.

• следует повысить качество и уровень доступности данных о 
посещаемости, переходах из школы в школу и случаях выбыва-
ния из учебного процесса, необходимо предоставлять подрост-
кам, рано заканчивающим образование, возможность получить 
подготовку, соответствующую потребностям рынка труда.

• Кыргызской республике следует расширить и улучшить 
образовательные услуги, предоставляемые учащимся с огра-
ниченными возможностями и особыми потребностями, чтобы 
соответствовать в этом отношении принятым на себя наци-
ональным и международным обязательствам. Это потребует 
дополнительного финансирования.

• процедуры оценки и регистрации следует упростить, ликвиди-
ровав ненужные бюрократические барьеры.

• политические меры в сфере здравоохранения, образования и 
социального обеспечения должны лучше координироваться на 
национальном, районном и местном (айыл окмоту) уровнях.

• помещение ребенка в специальную школу или институт должно 
рассматриваться как крайняя мера. Надо стремиться к тому, 
чтобы не разлучать ребенка с семьей и предоставить ему необ-
ходимую поддержку, которая была бы доступной по средствам 
и досягаемой, инклюзивной, предполагающей активное участие 
местной общественности.

Профессиональное образование и подготовка (ПО) и образование 
для взрослых

В Кыргызстане есть две ступени профессионального образова-
ния и подготовки. Начальное профессиональное образование (пО 
I) находится в ведении государственного агентства по профессио-
нально-техническому образованию (гапТО), в то время как среднее 
и высшее профессиональное образование (пО II) – в ведении МОиН. 
Это институциональное разделение обусловлено представлением о 
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разности задач: в системе пО отсутствуют преемственность и связ-
ность. В переходный период – с начала 1990-х годов – наблюдалось 
снижение численности учащихся в сети пО, но в последние годы наме-
тилась тенденция к росту. уже сам тот факт, что около 30 000 учащихся 
покидают школу по окончании базовой ступени, свидетельствует о 
потенциально важной роли пО I. Начальное профобразование должно 
отвечать потребностям широкого спектра возможных пользователей, 
что ставит перед ним новые, нетрадиционные задачи. В системе пО 
II относительно немного бюджетных мест, однако число учащихся в 
ней растет, правда выпуск при этом обнаруживает несоответствие с 
растущим набором. Наибольшей популярностью у учащихся в системе 
пО II пользуются такие направления, как здравоохранение, экономика 
и менеджмент.

у экспертов сложилось мнение, что система пО в Кыргызстане 
находится на распутье. для того чтобы страна получила максимальный 
позитивный эффект от развития пО, необходимы принципиальные 
стратегические решения. рекомендации экспертов направлены на под-
держку уже предпринимаемых усилий по совершенствованию пО.

пристального внимания требует и обширная область, связанная с 
образованием взрослых. Особую проблему представляют лица в воз-
растной группе от 15 до 29 лет, которые составляют половину безра-
ботных и в то же время только 37% экономически активного населения. 
переход к рыночной экономике был сопряжен с упадком госпредпри-
ятий и потерей традиционных рабочих мест – отсюда большая нужда 
в переподготовке. Важность непрерывного образования признается 
законами Кыргызской республики и в ряде документов, определяю-
щих направления политики в сфере образования: страна подписала 
ряд международных соглашений, связанных с образованием взрослых. 
Необходимы, однако, последовательные усилия, способствующие раз-
витию образования для взрослых путем внедрения соответствующих 
методик и распространения передового опыта среди всех лицензиро-
ванных провайдеров этих услуг.

• система пО должна быть сосредоточена на непрерывном раз-
витии, сочетающем усовершенствование базовых и социальных 
навыков, а также компетенций с повышением уровня техниче-
ских профессиональных навыков.

• для дальнейшего развития пО и непрерывного образования 
важно внедрение модульного обучения и системы кредит-часов 
в профессиональном образовании, признание и сертифика-
ции его уровней, наличие единой государственной системы 
квалификаций.
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• стратегия развития сектора пО должна включать в себя такие 
элементы, как надежный мониторинг, прозрачный анализ, 
политическая поддержка, консультации со всеми заинтересо-
ванными сторонами, а также быть связанной со среднесроч-
ными планами макроэкономического развития и бюджетным 
планированием.

• следует создать единую оперативную платформу, которая обе-
спечивала бы сотрудничество и координацию в ходе реформ, а 
также технологические инновации, необходимые в начальном и 
среднем пО.

• следует уделять существенно больше внимания информации 
и консультированию в сфере профессионального выбора и раз-
вития, а также преобразованию информационной базы данных 
о рынке труда.

• создание универсальной системы профессиональных квалифи-
каций позволит обеспечить необходимую взаимосвязь пО I и 
пО II, а также повысить мобильность учащихся в русле поли-
тики непрерывного образования.

• для сообщения нового импульса образованию для взрослых 
нужна последовательная работа, направленная на освоение 
учебными заведениями адекватных методов обучения, а также 
содействие распространению прогрессивного опыта.

• партнерство должно стать лейтмотивом новой политики: 
частно-государственные и государственно-частные виды пар-
тнерств на национальном, региональном и местном уровнях 
создадут эффект синергии в использовании скудных ресурсов 
и инфраструктуры, распределении ответственности и затрат.

Профессия учителя и подготовка педагогических кадров

Выбор профессии учителя в Кыргызской республике сопряжен с 
массой серьезных проблем, и если их не решать, все усилия по рефор-
мированию системы образования окажутся напрасны. после обретения 
страной политической независимости оплата и условия труда учителей 
резко ухудшились. Хотя в процентном отношении зарплата учите-
лей существенно выросла в последние годы, в настоящее время она 
составляет лишь 60% средней заработной платы в Кр. ряд пилотных 
проектов, осуществляемых при поддержке доноров, дают надежду на 
улучшение положения учителей, но применение этого опыта пока очень 
ограничено. рабочая нагрузка учителей в рамках одной ставки и соот-
ношение ученик-учитель в Кыргызской республике ниже, чем в более 
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богатых, развитых странах. Неблагополучно обстоит дело с привлече-
нием в профессию достойных кандидатов, крайне нелегко, и удержать 
в профессии хороших учителей. учительский корпус отличается пре-
обладанием женщин, а также заметно стареет. Встречаясь с пожилыми 
педагогами, эксперты отмечали в них высокую преданность профессии, 
но и убежденность в том, что общество недооценивает их роль и усилия 
и что для честолюбивого молодого человека учительство – не слишком 
подходящая профессия.

базовая профессиональная подготовка будущих учителей осу-
ществляется в целом ряде учреждений и резко разнится по качеству. 
более того, около 60% будущих учителей получают профессиональное 
образование в заочном режиме, слабо соприкасаясь с педагогическими 
институтами. Курсы повышения квалификации в советское время 
являлись более органичной частью жизни педагогов. сейчас прила-
гаются усилия с целью восстановить такое положение вещей, но при 
этом важно также пересмотреть содержание и методологию курсов, 
обновить методы оценки и преподавательские кадры.

• Важно разработать, на основе широких консультаций, комплекс-
ную, скоординированную политику в отношении профессии 
учителя, придав ключевое значение проблеме оплаты учитель-
ского труда.

• учительский корпус следует реструктурировать, уменьшив 
количественно, но обеспечив лучшей зарплатой и повысив уро-
вень подотчетности.

• следует по-новому определить задачи руководителей школ, 
повысить качество их подготовки и уровень вознаграждения.

• лицензирование и аккредитация педагогических институтов 
и университетов должны осуществляться независимым агент-
ством с более строгим соблюдением установленных требований.

• следует обновить систему базового педагогического образова-
ния, повысив требования к набираемым в нее студентам.

• институты повышения квалификации учителей следует перио-
дически проверять на предмет качества их работы, а курсы повы-
шения квалификации должны быть приближены к современным 
потребностям школ и преподаваться опытными практиками.
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Высшее образование и исследовательская работа

Одной из разительных характеристик высшего образования в 
Кыргызской республике в последние годы стало резкое увеличение чис-
ленности студентов вузов, из которых почти половина обучается заочно. 
если в 1992/93 г. набор составлял около 10% соответствующей возраст-
ной когорты, то в 2006/07 г. доля повысилась до 48%. Высшее образова-
ние впало в сильную зависимость от частных средств. Несмотря на это, 
государство продолжает пристально контролировать большую часть 
аспектов высшего образования в государственных вузах. В стране суще-
ствует более 50 высших учебных заведений, большинство из которых 
имеют структурные подразделения.

Общее соотношение студентов и преподавателей составляет при-
мерно 18:1. педагогическая нагрузка преподавателей велика, но уровни 
заработной платы традиционно низки. степени кандидата наук и выше 
имеют около четверти преподавателей вузов.

государственные расходы на высшее образование составляют не 
более 1% ВВп. В 2008-09 гг. 17.8% первокурсников в вузах получали 
государственные стипендии, из них большинство составляли студенты 
педагогических специальностей. Таким образом, для большинства 
студентов возможность учиться зависит от их способности оплачивать 
учебу.

Хотя правительство взяло курс на перестройку высшего образо-
вания в соответствии с болонской декларацией, пока большая часть 
курсов преподается в режиме традиционной пятилетней модели. 
правительство планирует также создать полноценную и независимую 
службу лицензирования и аккредитации на основе уже существующей 
при МОиН, в настоящее время крайне перегруженной. считается, 
однако, что не более 20% всех университетов готовы в настоящее время 
перейти на новые формы контроля качества.

инвестиций в исследования мало, а между исследовательскими 
учреждениями отсутствует координация. Оборудование и инструмента-
рий в исследовательских институтах и университетских лабораториях 
изношены, но на их обновление нет средств. Оплата труда ученых и 
исследователей низка, а профессиональный рост затруднен. доля аспи-
рантов в общем числе обучающихся в вузах очень мала, около 1%.

Высшее образование остро нуждается в модернизации – только 
в таком случае оно сможет обеспечить небольшой экономике нали-
чие человеческого капитала с образованием и в то же время отвечать 
потребностям индивидов и общества Кр в целом. Эксперты осознают 
трудности, встающие на этом пути, затрагивающие саму суть процессов 
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преподавания, обучения и исследовательской работы в вузах страны. 
далее предлагаются рекомендации, имеющие решающее значение для 
продвижения вперед.

• МОиН должно взять на себя лидирующую роль в разработке наци-
ональной стратегии высшего образования, основываясь на планах 
модернизации, намеченных в русле сближения с болонским про-
цессом. В рамках этой стратегии необходимо решить вопросы, 
связанные с объемом и эффективностью сектора, и обеспечить опти-
мальное использование ресурсов, включая здания и оборудование.

• следует разработать меры по повышению институциональ-
ной подотчетности, согласовав их между советом ректоров и 
вузами, поощрять вузовские администрации к повышению каче-
ства работы и более эффективному использованию ресурсов.

• следует сохранить существующую систему тестирования (ОрТ) 
при наборе в вузы. ее следует усилить путем расширения пред-
метного компонента теста, так чтобы он лучше отражал уровень 
знаний и компетенций учащегося согласно стандартам и целям 
национального куррикулума.

• учреждение предлагаемого МОиН Национального совета по 
аккредитации, охватывающего все сферы образования выше 
среднего – важнейший первоочередной шаг к повышению его 
качества.

• развитие и внедрение предлагаемой государственной системы 
квалификаций будет ощутимо способствовать признанию дипло-
мов и степеней и динамичному профессиональному развитию.

• МОиН и Министерство труда должны собирать, анализировать 
и распространять информацию о рынке труда, а вузам следует 
расширять сеть Центров развития карьеры, привлекая к уча-
стию в них работодателей.

• следует развивать межведомственные связи, концентрируя сред-
ства, направляемые на исследования, в небольшом числе инсти-
тутов, располагающих высококвалифицированными кадрами.

• исследовательские проекты должны отбираться с учетом нацио-
нальных приоритетов и быть ориентированы на решение скорее 
прикладных, чем фундаментальных задач.





ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

ОЭСР представляет собой уникальный форум, в рамках которого правительства 34 демократических

стран совместно работают над решением экономических, социальных и экологических проблем,

возникающих в условиях глобализации. ОЭСР также находится на переднем плане усилий, направленных

на обеспечение понимания новых тенденций и оказание помощи правительствам в решении связанных с

этим задач, таких как корпоративное управление, информационная экономика и проблемы стареющего

населения. Организация предоставляет площадку, где правительства могут обмениваться своим опытом в

области экономической политики, вести поиск решения схожих проблем, узнавать о положительном опыте

других стран и координировать свою национальную и внешнюю политику.

К числу членов ОЭСР относятся Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия,

Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика,

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Словения,

Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария,

Швеция, Эстония и Япония. В работе ОЭСР также принимает участие Европейский Союз. 

Издательство ОЭСР распространяет среди широкого круга пользователей статистическую

информацию, собранную Организацией, и результаты исследований на экономические, социальные и

экологические темы, а также конвенции, руководства и стандарты, принятые странами-членами.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Всемирный банк является одним из крупнейших в мире источников финансирования и знаний для

развивающихся стран. Он не является банком в общепринятом смысле этого слова и входит в состав

группы из пяти организаций в области развития (Группа организаций Всемирного банка), акционерами

которых являются 185 стран-членов. Выполняя различные роли, эти организации тесно сотрудничают

между собой в оказании содействия развивающимся странам в сокращении бедности, повышении темпов

экономического роста и улучшении условий жизни их населения.

В частности, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) осуществляет свою

деятельность в странах со средним уровнем дохода и платежеспособных бедных странах, тогда как

Международная ассоциация развития (МАР) работает в беднейших странах мира. Эти две организации,

входящие в состав Всемирного банка, предоставляют займы с низкими процентными ставками,

беспроцентные  кредиты  и  гранты  в  поддержку  развития  образования  и  здравоохранения ,

совершенствования государственного управления, инфраструктуры, развития финансового и частного

секторов, сельского хозяйства, а также защиты окружающей среды и рационального использования

природных ресурсов. С момента своего основания МАР предоставила кредиты и гранты на общую сумму

в 161 млрд долл. США. В 2008 финансовом году МБРР предоставил займы в объеме, эквивалентном 13,4

млрд долл. США, а МАР предоставила кредиты в объеме, эквивалентном 11,2 млрд долл. США. 
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Кыргызская Pеспублика 2010
УроКи, извлеченные из программы 
междУнародного оценивания образовательных 
достижений Учащихся (PISA)
Программа международного оценивания образовательных достижений учащихся (PISA) 
является высоко признанным инструментом мониторинга качества систем образования 
и представляет собой серьезную основу для принятия информированных политических 
решений и проведения исследований в области образования. Программа PISA также 
показала на практике свой потенциал к стимулированию процесса проведения реформ и 
способность привлечения заинтересованных сторон в  данный процесс.

Не умаляя важности результатов полученных при проведении оценки достижений
учащихся, необходимо отметить, что весь потенциал программы PISA раскрывается
лишь при использовании собранных нею данных при разработке и реализации
национальной политики. Определение связей между результатами программы PISA и
политическими выборами, и отслеживание их влияния на качество системы образования
является сложной задачей, для достижения которой необходимо задействовать серьезный
аналитический потенциал и знание достоинств и недостатков соответствующей 
образовательной системы. Директорат ОЭСР по образованию предоставляет поддержку 
странам, которые не являются членами организации, но нуждаются в содействии в части 
толкования и последующего анализа результатов программы PISA в более широком 
контексте управления системой образования и выработки соответствующей политики.

Данный отчет был подготовлен с целью оказания содействия правительству Кыргызской 
Республики лучше понять причины, обусловившие довольно  низкие результаты, 
показанные учащимися в Кыргызской Республикe в исследовании PISA 2006 года, 
несмотря на значительные объемы вкладываемых в образование ресурсов и усилия со 
стороны школ, родителей и государственных органов. Отчет показывает, что внимания к 
себе требует целый ряд направлений деятельности, и предоставляет ряд рекомендаций по 
преодолению существующего разрыва между целями реформ и реальными достижениями 
в системе образования.
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