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Ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð
Проблемы и перспективы интеграции российской и европейской систем образования

(семинар приурочен к 50�летию вхождения Российской Федерации в ЮНЕСКО)
Санкт�Петербург, 28 июня – 02 июля 2004 года

ВО исполнение совместного Решения
Министерства образования и науки

РФ, Администрации Санкт�Петербурга и
Совета ректоров вузов Санкт�Петербур�
га Кафедра ЮНЕСКО Государственного
Университета Аэрокосмического Прибо�
ростроения в период с 28 июня по 02
июля 2004 года проводит Международ�
ный семинар “Проблемы и перспективы
интеграции Российской и Европейской
системы образования”. Форум будет про�
водиться на борту комфортабельного теп�
лохода “Валериан Куйбышев”, который
совершит круиз из Санкт�Петербурга по
рекам Нева, Свирь, Ладожскому и Онеж�
скому озерам

В работе семинара примут участие более 200
ученых и преподавателей из России, стран
СНГ, Европы, Америки и Азии. В ходе
семинара пройдут круглые столы по темам:
➤ школа – ЕГЭ – вуз: создание
единой образовательной среды;
➤ роль ЮНЕСКО в интеграции россий�
ской и европейской систем образования;
➤ инфокоммуникация – основа для
открытой образовательной среды;
➤ интеграция научного, образователь�
ного и промышленного потенциала;
➤ особенности вхождения россии в
болонский процесс;
➤ правовые проблемы информацион�
ного общества;
качество и тенденции развития высшего
профессионального образования в со�
временном мире;
➤ роль и задачи ассоциации прорек�
торов по международным связям вузов
cанкт�петербурга в условиях формиро�
вания общеевропейского образователь�
ного пространства (приурочено к 10�
летию создания ассоциации).

ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

Кафедра ЮНЕСКО «Дистанционное
инженерное образование» ГУАП

190000, Санкт�Петербург,
ул. Большая Морская, 67

Тел.: (812)312�0937, (812)312�6714,
(812)110�6331; Факс: (812)315�7778;

E�mail: int@aanet.ru;
http://www.guap.ru/confs/voxii/voxii_ru.htmlО. Кижи. Преображенская церковь

ВИЧ СПИД и образование
Чтобы эффективно противостоять ВИЧ/СПИД эпи/
демии, сектор образования должен быть доступен
каждому потенциальному ученику, включать каче/
ственные программы полового образования и ВИЧ/
профилактики, и защитить себя от проблем, сопут/
ствующих эпидемии.

Ч
ЕТЫРЕ года назад, на Мировом

Форуме Образования в Дакаре,

Peter Piot, исполнительный дирек�

тор подразделения ООН, занимающегося

проблемами СПИДа, заявил, что "Об�
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Õóäøåå èç âðåìåí, ëó÷øåå èç âðåìåí?

КАК раз в свое третье десятилетие –
вирус был обнаружен в 1983 году,

ВИЧ/СПИД эпидемия стала самой
разрушительной за всю историю челове�
чества. Каждый день от нее умирает
8000 человек. Она опустошает самый
активный слой населения: молодые ра�
бочие, кормильцы и родители. Это
усиливает проблемы по оказанию помо�
щи сиротам, инфицированным и их
семьям. Это подрывает учреждения,
наиболее важные для развития. Это
препятствует развитию общества и ухуд�
шает его благосостояние.
Худшее, однако, впереди. Даже если

бы мы использовали все наши знания,
неуклонная прогрессия эпидемии все же
продолжалась бы некоторое время, пока
не достигла бы своего максимума.
Ситуация все равно ухудшалась бы, даже
если бы мы немедленно выполнили все
необходимые действия. Но мы не делаем.
Мы знаем больше, чем мы делаем и
инвестируем меньше, чем мы имеем. Все
еще имеет место самодовольство, пре�
небрежение и бездействие. Все еще есть
страх, дискриминация и изоляция.
Однако имеются и обнадеживающие

симптомы: увеличивающееся понима�
ние, лидерство и активность. Сессия
Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИД в 2001 составила список
необходимых действий. В Генеральной
Ассамблее в конце 2003 года, нацио�
нальные лидеры превратились в государ�
ственных деятелей, повернувшись к ВИЧ/
СПИД лицом, признав проблему, суще�
ствование которой раньше отрицали и
замалчивали. Подразделение ООН по
проблеме СПИДа становится все более
и более эффективным в своей работе по
координированию действий ООН. Уси�
лия подобные инициативе WHO/UNAIDS
по обеспечению лечения 3 миллионов
инфицированных к концу 2005 года ('3
за 5') поддержаны другими действиями
со стороны ООН. За три года, новый
Общий Фонд по борьбе против СПИДа,
Туберкулеза и Малярии достиг 5.4
миллиардов долларов США. Исследова�
ния позволили расширить знания о
СПИДе. Цены на лекарства договори�
лись снизить с 10000 долларов США для
одного пациента в год, до приблизитель�
но 150 долларов США для многих
развивающихся стран.
Когда мы говорим '3 за 5 ', мы также

должны помнить '5 в 3': 5 миллионов
новых инфекций в 2003. Следовательно,
повышение интенсивности лечения, с тем
чтобы спасти миллионы должно быть

подкреплено возобновлением усилий с
тем что бы остановить распространение
вируса. Поскольку лечение еще не
обеспечивает излечение – и никакой
вакцины пока еще не разработано,
необходимо изменить содержание обра�
зовательных программ.
Это – любопытный факт, что наиболее

разрушительная из эпидемий вызвана
вирусом не столь инфекционным как
корь, грипп или SARS. Вы должны
сделать кое�что, чтобы заразиться. Сле�
довательно, теоретически можно пре�
пятствовать распространению вируса.
Вирус, заражения которым, в прин�

ципе, легко избежать и который не
особенно заразен, является фактически
наиболее смертельным, потому что воп�
лощается в наиболее жизненном ин�
стинкте: инстинкте продолжения рода. В
большинстве случаев заражение проис�
ходит при половом контакте. Следова�
тельно эпидемия проникает через прин�
ципы социальной жизни: права женщин,
нормы воздержания и распущенности,
поведения на работе, принципы семей�
ной и частной жизни и понятий греха,
благопристойности, похоти, анормаль�
ности, проституции и наркомании. Она
проникает не только в нашу жизнь, но
и в нашу частную жизнь и иногда в нашу
секретную жизнь.
Обращаясь к этим проблемам с новы�

ми обязательствами, ЮНЕСКО, вместе
с другими спонсорами программы ООН
против СПИДА выступила в марте 2004
года с общей инициативой – "поколения
без СПИДА", расширяя профилактичес�
кую образовательную программу, как
дополнение к инициативе лечения '3 за
5'.
Необходима общая программа для

образовательной профилактики, которая
в то же самое время является простой
и стандартизированной, и все же все�
сторонней и восприимчивой к специфи�
ке каждой страны и применимой и
приспосабливаемой к любому сообще�
ству. Она должна подстраиваться к
учебному плану и преподавателю, про�
довольственным программам и плани�
рованию, и возможностям министерств
образования, с тем, чтобы справиться с
эпидемией. В терминах эпидемии мы
сталкиваемся с худшим периодом, од�
нако, мы теперь имеем лучшие позиции
для того, чтобы справиться с эпидемией,
встретившись с нею лицом к лицу.

Gudmund Hernes
Директор МИПО

СПИД 2004 XV Международная конференция по СПИД
Бангкок, 11/16 июля 2004
Организована Международным обществом борьбы со СПИДом в сотрудничестве
с Министерством Здравоохранения Таиланда и UNAIDS
http://www.aids2004.org/
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разование может быть мощной

силой – возможно самой мощной

из всех – в сражении против

распространения ВИЧ/СПИД". Для

того, чтобы так говорить были

определенные основания. Болезнь

не излечима. Перспективы созда�

ния вакцины – все еще не ясны.

Создание эффективной антивирус�

ной терапии универсальной и до�

ступной пока проблематично. В

этих обстоятельствах, образование

становится одним из основных

оружий общества против эпидемии.

Образование играет множество

различных ролей в борьбе с ВИЧ/

СПИДом:

➤  оно необходимо чтобы активизи�

ровать объединение политических и

общественных сил, что является

центральным компонентом для до�

стижения успеха в борьбе против

ВИЧ/СПИД;

➤  оно необходимо для того, чтобы

снять клеймо и прекратить дискри�

минацию, – два столпа, поддержи�

вающих продолжающееся распрос�

транение эпидемии, препятствуют

оказанию помощи и поддержки, и

замедляют проведение антивирус�

ной терапии.

➤  оно является основным элемен�

том необходимым для реализации

любой программы противодействия

распространению эпидемии,

➤  некоторые образовательные фор�

мы встроены в любую программу

по лечению и уходу за больными

➤  государственное школьное обра�

зование и неформальные образова�

тельные программы для молодежи

предоставляют уникальные возмож�

ности донести информацию до семьи

и широкой общественности,

➤  формальные и неформальные

образовательные программы – в

значительной степени предназначе�

ны для молодежи – возрастной

группе с наибольшим риском зара�

жения ВИЧ;

➤  появляется все больше доказа�

тельств того, что образование защи�

щает от ВИЧ инфекции – чем выше

уровень образования, тем меньше

процент ВИЧ инфекции.

Исчерпывающий ответ

Образование борется против ВИЧ/

СПИД множеством способов. В

процессе приобретения знаний лич�

ность повышает свои способности

предохранить себя, защититься от

ВИЧ инфекции. Само сознание

собственной образованности, ка�

жется важным. Вовлечение в обра�

зовательную культуру, ориентация

на возможное и желательно лучшее

будущее, приобретение базисной

грамотности, математических зна�

ний и навыков самообразования,

является ключевыми элементами.

Учитывая это не столь важно, что и

как было выучено. Важен сам факт

участия в процессе образования.

Однако, что было изучено и как,–

может существенно повысить эффек�

тивность образования в борьбе с

ВИЧ/СПИД.

Именно поэтому образование –

это:

➤  учиться, чтобы знать: оно

предоставляет всестороннюю и точ�

ную информацию о болезни;

➤  учиться, чтобы делать: оно дает

психосоциальные и

другие навыки, кото�

рые повышают способ�

ности защиты от ин�

фекции;

➤  учиться, чтобы

жить вместе: оно под�

держивает сострадание,

ока зание помощи,

объективный подход на

основе прав каждого

гражданина, независи�

мо от ВИЧ состояния;

➤  учиться, чтобы

быть: оно поддержи�

вает развитие жизне�

утверждающих отноше�

ний и систем ценнос�

тей, которые помогают

ученикам сделать пра�

вильный выбор жиз�

ненного пути, преодо�

левать возникающие

проблемы и бороться с вредными

привычками.

С другой стороны, ВИЧ/СПИД

представляет большую угрозу для

системы образования и ее учрежде�

ний. Эпидемия и различные пробле�

мы с нею связанные, могут ослаб�

лять и разрушать образование так

же, как они разрушают и ослабляют

отдельную личность. При отсут�

ствии ответных реакций смягчаю�

щих и нейтрализующих это воздей�

ствие, может оказаться, что способ�

ность системы образования нор�

мально функционировать и таким

образом бороться с эпидемией будет

существенно ослаблена. Другими

словами, система, которая должна

усиливать способность общества за�

щитить себя от ВИЧ/СПИД может

сама погибнуть от болезни. Таким

образом предполагается, что всесто�

ронняя реакция образования на

ВИЧ/СПИД должна включать три

элемента: i) обеспечение свободного

доступ к образованию; ii) адапта�

ция учебных планов и программ, с

тем чтобы предотвратить распрост�

ранение ВИЧ инфекции; и iii)

разработка механизмов и стратегий

с тем чтобы смягчать воздействие

ВИЧ/СПИД на учеников, педаго�

гов, и систему образования в целом.

ВИЧ/СПИД и цели ОДВ

Школьное образование в смысле

обучения не может ничего сделать

для того чтобы уменьшить распро�

странение и опасность заражения

ВИЧ/СПИДом для тех, кто по

каким�либо причинам не может

посещать школу. Его защитные

функции доступны только тем, кто

может участвовать в учебном про�

цессе. Следовательно, ВИЧ/СПИД

подчеркивает критическую важность

всеобщей доступности базового об�

разования. Достижение цели ОДВ –

всеобщей доступности начального

образования хорошего качества –

первая и главная линия обороны

против ВИЧ.

ВИЧ/СПИД также подчеркивает

важность обеспечения реальных ре�

зультатов образования. В их отсут�

ствие, образование не будет способ�

ствовать развитию тех личных ка�

честв, которые позволят личности

предохранить себя от ВИЧ инфек�

ции. С другой стороны, если есть

реальные результаты обучения, то

становится более вероятно, что обра�

зовательные сообщения о ВИЧ будут

учтены, что ученики используют

Фотографии этого номера взяты из получившего приз
документального фильма "Небо в ее глазах" снятого в
селе KwaZulu Natal и показывающего как маленькая
девочка начинает самостоятельную жизнь после смерти
своей матери от СПИДа (www.dayzero.co.za) окончание на стр. 10−11

ВИЧ/СПИД и образование
продолжение со стр. 1



4 Новости МИПО • Апрель – Июнь 2004

ВИЧ СПИД И ОБРАЗОВАНИЕ

Управление и политика по проблеме ВИЧ/СПИД:
результаты последних исследований
Учитывая, что основное направление ВИЧ/СПИД в секторе образования требует
существенных изменений в приоритетах и методах, МИПО начал программу
исследований в начале 2003 года, с тем чтобы изучить влияние ВИЧ/СПИД и
противодействие ему в секторе образования Малави, Танзании и Уганды.
Полученные результаты, как ожидается, будут способствовать более
эффективному управлению и действиям в борьбе с ВИЧ/СПИД.

ПРОГРАММА исследований МИПО
первая такого типа, целью ко�

торой является исследование того,
каким образом политические и уп�
равленческие структуры среагирова�
ли на эпидемию СПИДа в секторах
образования трех исследуемых стран.
В то время как Малави и Танзания
имеют высокий и постоянно расту�
щий уровень ВИЧ заболеваемости,
Уганда – одна из немногих стран в
мире, где уровень заболеваемости
значительно снизился. В результате
проведения исследований надеялись
выяснить важные инициативы и
лучшие методы (особенно в Уган�
де), которые можно было бы копи�
ровать в другом месте. В каждой
стране, в течение двух полных
рабочих недель группа национальных
исследователей собрала данные про�
водя интервью, групповые дискус�
сии и изучая документы. Данные
были собраны на центральном ми�
нистерском уровне, в педагогичес�
ких коллективах, на методических
советах, районных отделах образо�
вания и в начальных и средних
школах, по крайней мере по одному
району в каждой стране.
В целом, результаты полученные

в каждой из трех стран – похожи.
Вообще говоря, реакция на ВИЧ/
СПИД со стороны руководителей
сектора образования была слабой и
продемонстрировала непонимание.
необязательность и несостоятель�
ность. Хотя руководители на всех
уровнях сектора образования делали
периодические заявления о ВИЧ/
СПИД, они в основном сосредота�
чивали свое внимание на учащихся
или учебном плане, а не на потреб�
ностях штатных сотрудников и пре�
подавателей. Заявления руководи�
телей в основном делались в связи
с формальными событиями, такими
как окончание школы или в виде
проспектов, рассылаемых по шко�
лам.
Имелся незначительный признак

большей причастности со стороны
педагогического профсоюза или со

стороны служб поддержки препода�
вателей. Несостоятельность поддер�
жки преподавателей зараженных
или заболевших ВИЧ/СПИДом была
поразительна. Клеймо зараженного
СПИДом и дискриминация широко
распространены в секторе образова�
ния, даже в Уганде, где неправи�
тельственные организации достигли
значительного прогресса в мобили�
зации гражданского общества про�
тив эпидемии. Во всех трех странах,
инфицированные преподаватели
живут в страхе "быть обнаруженны�
ми" и уволенными. Ни один не
согласился дать интервью в помеще�
нии школы.
Международные партнеры оказа�

лись весьма активными в решении
проблем ВИЧ/СПИДа в секторе
образования. Главным образом, эти
партнеры видели проблему в разра�
ботке учебной программы и стреми�
лись сосредоточить свое участие на
разработке жизненных навыков или
других форм 'профилактического'
образования. Как правило, разрабо�
танные модули представлялись пре�
подавателям через систему профес�
сиональной переподготовки. Меж�
дународные партнеры также оказы�
вали помощь непосредственно педа�
гогам и/или через разнообразные
внеклассные учебные программы в
'клубах антиСПИДа'.
В области политики, ни одна из

этих трех стран не имела какой�либо
конкретной политики в отношении
ВИЧ / СПИД, хотя во всех велись
разработки такой политики. Этот
факт может быть отдельным и
самым значительным препятствием
разработки эффективных действий
против ВИЧ / СПИД, включая
действия против эпидемии на рабо�
чем месте. Команды исследователей
обнаружили, что имелось разнооб�
разие единовременных и иногда
локальных действий против ВИЧ/
СПИД. Например, люди, живущие
с ВИЧ/СПИД почти никогда не
бывали в отпуске по болезни,
поскольку они в конечном счете

потеряли бы свое жалованья и
рабочие места. Сочувствующие ди�
ректора школ и начальники район�
ных образовательных учреждений
как правило продолжают платить
полную зарплату сотруднику до его
смерти, даже при том, что человек
слишком болен, чтобы преподавать
или ходить в офис.
В отсутствии формальной методи�

ки распространения презервативов в
секторе образования, директора школ
разрабатывают свою собственную
методику по распространению пре�
зервативов в школе. В общем, они
отрицательно воспринимаются ди�
ректорами школы и преподавателя�
ми. Немногие случаи усилий по
распространению презервативов ди�
ректорами школ обычно встречались
с общественной оппозицией. В Уган�
де, учащийся, у которого нащли
презерватив был выгнан из школы.
Помимо отсутствия единой про�

работанной политики было так же
обнаружено отсутствие адекватного
механизма координации действий.
ВИЧ/СПИД проблемы обычно ре�
шались одним человеком, который
имел другие обязанности и эпизо�
дическую поддержку по проблеме
ВИЧ/СПИДа от различных подраз�
делений министерства просвещения.
В заключении, исследования по�

казали необходимость руководства,
наглядно показать положительные
изменения и эффективно указать
приоритеты на всех уровнях сектора
образования. Национальные парт�
неры, такие как национальные ко�
миссии по СПИДу и международ�
ные партнеры, такие как Общий
Фонд по ВИЧ/СПИД, Туберкулезу
и Малярии (GFATM) могут начать
играть существенную роль в профи�
лактике, сокращении числа заболе�
ваний и лечении, как только будет
принята общая политика сектора
образования по ВИЧ/СПИД.

Eric Allemano
e.allemano@iiep.unesco.org
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Порочный или благоприятный круг?

ВИЧ СПИД И ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЧ/СПИД уже нанес существенный удар по
усилиям направленным на развитие образования на
больших территориях в Африке. Подобный эффект
возможен и в других частях света. Можем ли мы
повернуть кризисную ситуацию вспять, обеспечив
возможность большей доступности и более
высокого качества образования для всех?

СОВРЕМЕННОЕ исследование обра�
зования и ВИЧ/СПИДа пока�

зывает сильную взаимную зависи�
мость между ними. Увеличение
объема и повышение качества обра�
зования – само по себе здравая
предупредительная мера против ВИЧ/
СПИДа. Наоборот, распростране�
ние ВИЧ/СПИД препятствует рас�
пространению и улучшению образо�
вания и разрушает его.
Здравый смысл и некоторое ис�

следование показывают корреляцию
между ВИЧ /СПИД�образованием
и замедлением распространения
эпидемии, хотя эта зависимость
более сильна, когда обучение не
ограничивается рамками классной
комнаты. Профилактические про�
граммы проводятся по многим на�
правлениям, в том числе и в сфере
образования. Одновременно, и ча�
сто более шумно, протесты против
таких программ слышаться как от
частных лиц, так и от групп,
которые выступают против некото�
рых или всех элементов программ
профилактики по разнообразным
культурным, религиозным и эконо�
мическим причинам. Политические
лидеры часто бывают более внима�
тельны к таким противникам.
В то время как усилия по обра�

зованию могут и должны продол�
жаться, может также быть полезно
поразмышлять над возможным вли�
янием ВИЧ на образование и
развитие. Могут быть разработаны
сценарии, которые позволят проду�
мать политику, приводящую к более
благоприятным результатам. Следо�
вательно, при рассмотрении буду�
щих возможных событий, связанных
с ВИЧ/СПИД, можно будет пре�
дусмотреть пессимистический сце�
нарий (порочный круг), и более
оптимистический (благоприятный
круг). Оптимистический сценарий
предполагал бы улучшение множе�
ства особенностей международного
экономического климата, сотрудни�

чества и национальных структур
управления. Он также потребовал
бы сильного политического жела�
ния, и законодательных мер, чтобы
осуществить это политическое жела�
ние, как со стороны основных стран
– кредиторов, так и со стороны
стран терпящих бедствие.

Сценарий 'порочного круга'

В этом сценарии, ВИЧ/СПИД рас�
пространяясь в соответствии со своей
естественной прогрессией, уничтожа�
ет большую часть потенциала разви�
тия многих слабых стран. В резуль�
тате крах экономики и структуры
управления приведет к усложнению
реализации проекта Образования для
Всех, оставляя очень большое число
молодых людей и взрослых неграмот�
ными или едва грамотными. Суще�
ствующая бедность систем образова�
ния в этих странах продолжится,
делая распространение обучения и
образования невозможным, хотя эле�
менты хорошего образования оста�
нутся. В общем, несостоятельность
надежды, широко распространенная
атмосфера страха и слабого здоровья
затруднит предупредительные меры,
включая предпринимаемые в госу�
дарственных структурах образования.
Отважные усилия общественных орга�
низаций, международных организа�
ций развития (включая ООНСПИД),
Общего Фонда против СПИДа, Ту�
беркулеза и Малярии (GFATM),
других механизмов финансирования,
и правительств останутся несогласо�
ванными в большинстве регионов
Африки вследствие общей атмосферы
кризиса и несостоятельности полити�
ческих стремлений или средств.

Сценарий 'благоприятного
круга'

В этом сценарии, образование ос�
новывается на прогрессе тех факто�
ров, которые не зависят от системы

образования. Таким образом, будет
адекватная активизация междуна�
родных партнеров, включая широкое
распространение лечения и врачеб�
ного ухода. В последствии, появится
надежда, и экономическое развитие
возобновится и/или ускорится. От�
кровенное обсуждение СПИДа ста�
новится нормой, позорное клеймо, и
дискриминация уменьшаются. Зна�
чительный прогресс достигается в
достижении целей программы Об�
разования для Всех. Поддержка
образования расширяется, и вместе
с этим появляется потребность и
возможность проводить эффектив�
ное обучение ВИЧ� профилактике.
В результате улучшается образова�
ние преподавателя и соотношение
учащийся/преподаватель. Образо�
вание и общественный сервис ста�
новятся более тесно связанными,
так, что профилактическая инфор�
мация от системы социального обес�
печения, общественных организаций
и школ взаимно дополняют и уси�
ливают друг друга.
ВИЧ/СПИД вызывает пробужде�

ние системы образования. Техноло�
гия, требуемая для того, что бы
проверять, диагностировать, конт�
ролировать и лечить ВИЧ/СПИД
может дать дополнительный доход
части системы образования, приво�
дящий к более широкому использо�
ванию новых технологий в школах
и университетах. Кроме того, борьба
с эпидемией приведет систему об�
разования к переориентации на
истинную цель образования, а именно
– обучать разносторонне развитого
человека, способного полностью
реализовать свои таланты.

Alexandra Draxler
a.draxler@iiep.unesco.org

благоприятном
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Информационные центры ЮНЕСКО по ВИЧ/СПИДу обсуждают
стратегии усиления партнерства

ВИЧ СПИД И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ информационных центров
ЮНЕСКО по ВИЧ/СПИДу в МИПО, IBE,

Бангкоке, Дакаре и Хараре встретились в
январе 2004 года в МИПО в Париже, чтобы
отработать общую стратегию по сбору ин�
формации, ее распространению и поддер�
жки сервиса для основных потребителей.
Это было первой встречей сотрудников ин�
формационных центров с тем, чтобы обсу�
дить общие интересы и будущие стратегии.

 Координирование действий информаци�
онных центров является важным для того,
чтобы улучшить профилактику ВИЧ/СПИДа
и для борьбы с эпидемией. Координация
также важна в пределах ЮНЕСКО для того
чтобы эффективно работать и избегать дуб�
лирования.

Пользователи информационных центров
нуждаются в быстром и свободном доступе
к необходимой и точной информации. Парт�
неры ЮНЕСКО и пользователи информаци�
онных центров должны понимать, что цен�
тры ЮНЕСКО работают как единая система
и основываются на индивидуальных воз�
можностях и компетентности каждого цен�
тра.

Для этой встречи, было решено создать
общую Интернет страницу с тем, чтобы
представить эти пять информационных цен�
тров и выпустить общую информационную
брошюру. Разрабатывается словарь тер�

минов, касающихся ВИЧ/СПИДа и он будет
использоваться всеми пятью центрами.

В перспективе, планируется, что все цен�
тры ЮНЕСКО по ВИЧ/СПИДу будут исполь�
зовать совместные ресурсы. МИПО и под�
разделение ЮНЕСКО в Бангкоке уже задей�
ствованы в проекте, использующем общий
ресурс, предоставляющий пользователям

доступ к обоим центрам по одному общему
адресу.

Все участники хотели бы расширить эту
сеть центров и пригласить другие офисы
ЮНЕСКО присоединиться к ним.

Lynne Sergeant
l.sergeant@iiep.unesco.org

ЧТО ТАКОЕ ООНСПИД?

ООНСПИД объединяет усилия и ресурсы девя�
ти организаций ООН: ЮНИСЕФ, Мировая Про�
довольственная Программа, Программа Раз�
вития Организации Объединенных Наций,
Фонд Народонаселения Организации Объе�
диненных Наций, Отделение Лекарственных
Препаратов Организации Объединенных На�
ций, Международная Организация Труда, Все�
мирная Организация Здравоохранения, Меж�
дународный Банк и ЮНЕСКО.
http://www.unaids.org

КАРТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИЧ СРЕДИ

ВЗРОСЛЫХ НА КОНЕЦ 2001 ГОДА РОЛЬ ЮНЕСКО В РАМКАХ ООНСПИД

Роль ЮНЕСКО сосредоточена на про�
филактическом образовании и направ�
лена на решение пяти основных задач:
защита на всех уровнях, распростране�
ние информации, изменение поведения
опасного для здоровья, забота об ин�
фицированных и страдающих, и борьба
с обычными проблемами ВИЧ/СПИДа
 http://www.unesco.org/aids

ООНСПИД посредническая группа по
образованию(IATT) создана ЮНЕСКО.

Стратегия ЮНЕСКО по защите образо�
вания от ВИЧ/СПИДа, и основная страте�
гия IATT по ВИЧ/СПИДу и образованию
может быть получена от МИПО.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД

Глобальный Фонд для борьбы против
СПИДа, Туберкулеза и Малярии был со�
здан, чтобы увеличить запасы, для борьбы
против трех самых разрушительных бо�
лезней и направлять имеющиеся ресурсы
в наиболее нуждающиеся регионы.
http://www.theglobalfund.org

БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ФАКТЫ

• 40 миллионов
человек
живут с ВИЧ/СПИД

• 5 миллионов
человек заразились
ВИЧ/СПИДом

• 3 миллиона
человек
умерших от СПИДа

* Данные за 2003 год

Некоторые факты и данные

Список информационных центров ЮНЕСКО по ВИЧ/СПИДу
Информационный центр : Влияние ВИЧ/СПИДа на Образование (МИПО) – интерактивный информа�
ционный центр, предназначенный для сбора и распространения информации о ВИЧ/СПИДе и его

влиянии на образование.
http://hivaidsclearinghouse.unesco.org

Международный информационный центр по учебной программе профилактического образования
по ВИЧ/СПИДу (IBE) – глобальный информационный центр для сбора, оценки и распространения

учебных материалов и методик для предотвращения ВИЧ/СПИДа.
http://www.unesco.org/education/ibe/ichae

ВИЧ/СПИД Информационный центр (ЮНЕСКО Бангкок) – региональный информационный центр
целью которого является сбор, обработка, перекомпоновка и распространение информации и
материалов по ВИЧ/СПИДу профилактическому образованию в Азии и Тихоокеанском регионе.

http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/bangkok

Региональный Информационный центр по ВИЧ/СПИДу и профилактическому Образованию
(ЮНЕСКО Дакар) – библиографическая база данных последних документов для удовлетворения

информационных потребностей тех, которые работает в области ВИЧ/СПИДа и образования в Централь�
ной Африке.
http://www.dakar.unesco.org/clearing_house/sida.shtml

База данных по ВИЧ/СПИДу и образованию (ЮНЕСКО Хараре) – постоянно обновляемый сайт
распространяющий информацию и последние документы, для удовлетворения информационных

потребности тех, кто работает в области ВИЧ/СПИДа и образования в Южной Африке.
http://www.harare.unesco.org/hivaids/db.asp

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС – ГЛОБАЛЬНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ

В июне 2001 Генеральная Ассамблея Орга�
низации Объединенных Наций созывала
специальную сессию по ВИЧ/СПИДу. В при�
нятой декларации было указано множе�
ство конкретных целей для борьбы с ВИЧ/
СПИДом.
http://www.un.org/ga/aids/coverage/
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ Инвестиции в каждого ребенка
МОТ – международная организация труда экономическое

изучение затрат и выгод от исключения детского труда1

ШЕСТАЯ часть детей в возрасте от 5 до 14 в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой рассматривает�

ся как экономически активные. Детский труд – поэтому главная
проблема для стран, стремящихся достичь целей Образования для
Всех. Недавнее сообщение Международной организацией труда
отмечает задачу общего образования в контексте международных
усилий, направленных на устранение детского труда, особенно в
его самых плохих формах.

Оцененная стоимость устранения детского труда и замены его
общим образованием к 2020 году в 760 миллиардов долларов США,
гораздо меньше чем стоимость финансирования обслуживания
долгам или военных расходов. В первом десятилетии, средняя
ежегодная сумма составила бы 54,9 миллиарда долларов США, а
во втором десятилетии – 135,8 миллиарда долларов США. В тече�
ние этих двух десятилетий, общая сумма – 95 миллиардов долларов
США – только 20 процентов от текущих военных расходов развива�
ющихся стран и стран с переходной экономикой.

Такие вычисления основаны на гипотетической программе дей�
ствий, чтобы устранить детский труд и состоящей из трех компо�
нент: обеспечение качественного образования ; перераспределе�
ние дохода, чтобы возместить семье убытки от прекращения
ребенком работы и посещения им школы, и внешкольные вмеша�
тельства, нацеленные на то что бы срочно устранить самые плохие
формы детского труда.

Экономическое моделирование показывает что "устранение дет�
ского труда и его замена общим образованием, как оценивают,
дает огромные экономические выгоды". В 2020 году, ежегодные
выгоды составили бы около 60 миллиардов долларов США. В
соответствие с этим сценарием, хорошая социальная политика
также приведет к хорошей экономической политике.

В сообщении отмечается, что образование имеет много соци�
альных и персональных выгод, которые трудно измерить. Можно
только оценить множество возможных последствий устранения дет�
ского труда. Пока в исследовании приведены по большей части
предположения. Представленные предположения относительно об�
разования и работы заслуживают более тщательного исследования.

Детский труд не просто противоположно посещению школы.
Действительно, имеются сложные взаимосвязи между мирами

образования и работы. Текущие дебаты политиков относительно
неформального образования, развития навыков и пожизненного
обучения, например, говорят, что границы между образованием и
работой далеки от четкого противопоставления. Проект программ,
направленных на устранение детского труда можно было бы уси�
лить большим вниманием к детскому восприятию образования,
работы и непосредственно детства.

Keth Holmes
k.holmes@iiep.unesco.org

Минимальные стандарты для образования в критической ситуации

В таких странах как Тимор�Лесте и Афга�
нистан, образование обеспечивается в кри�
зисной ситуации и на ранней стадии рекон�
струкции. Образование необходимо для
того, чтобы защитить детей и молодежь и
восстановить для них нормальную жизнь.

В результате, имеется неотложная необ�
ходимость выработать универсальный на�
бор общих согласованных стандартов для
действий в сфере образования. Будущее
принятие и утверждение минимальных стан�
дартов обеспечит мощный инструмент за�
щиты для правительств, гуманитарных орга�
низаций, доноров и пострадавших регио�
нов. Минимальные стандарты разрабаты�
ваются при участие многих организаций, в
настоящее время вовлеченных в нацио�
нальные и региональные консультации. Они
будут рассмотрены международными спе�
циалистами.

Необходимо, чтобы замечания, государ�
ственных чиновников, подразделений ООН
и пострадавших регионов были бы выска�
занны и учтены, так же как и замечания
неправительственных организаций, доно�
ров и ученых.

Таким образом, применимость, умест�
ность и монопольное использование стан�
дартов, касающихся изменения образо�
вательных контекстов будут оптимизиро�
ваны. С января по май 2004 года, проведе�
ны региональные консультации в Найро�
би, Катманду, Панаме и Аммане (см.
www.ineesite.org). Само собой разумеется,
для исследований и программы МИПО по
подготовке в сфере образования в кри�
зисных ситуациях очень важно введение
минимальных стандартов.

Chris Talbot
c.talbot@iiep.unesco.org

Межведомственная Сеть Образования в Кри�
тической ситуации (INEE) была основана в
ноябре 2000, для разработки "практических
стратегий и механизмов для достижения
более эффективного межведомственного
сотрудничества на глобальном, региональ�
ном и национальном уровне. " Ее цель состо�
ит в том, чтобы обеспечить доступ к высо�
кокачественному образованию для тех кто
оказался в кризисной ситуации или в усло�
виях хронической неустойчивости.

Одна из самых заметных инициатив INEE
� развитие минимальных стандартов для
образовательного сервиса в критической
ситуации, хронических кризисах и на ста�
дии ранней реконструкции. Используя
Sphere Project как модель, сеть стремит�
ся увеличить доступ к качественному об�
разованию, а также улучшить учет пост�
радавших подразделений.

Миллиарды
долларов СЩА

Обслужива�
ние долга

Образование Военные
расходы

Здравоох�
ранение

Первое
десятилетие

Второе
десяти�
летие

Исключение детского
труда

Ñðåäíÿÿ åæåãîäíàÿ ñòîèìîñòü èñêëþ÷åíèÿ äåòñêîãî òðóäà â
ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè åæåãîäíûìè ðàñõîäàìè2

Источник: МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА – IPEC. 2003. Инвестиции
в каждого ребенка, стр 7
1МОТ – МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА – IPEC. 2003.
Инвестиции в каждого ребенка. http://www.ilo.org/public/ english/
standards/ipec/publ/download/2003_12_investingchild.pdf
2Паритет покупательной силы валют (PPP) – сооотношения ис�
пользуется, чтобы перевести местные валюты в АМЕРИКАНСКИЕ
долларовые эквиваленты.
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Французская система образования:
обычное преобразование или
неолиберальное изменение?

В школах происходят постоянные изменения, которые

связаны повседневной жизнью, с тем, что образование

всегда было одним из самых эффективных средств

передачи знаний, навыков, современной морали и т.д.

Школы должны учиться приспосабливаться. Каковы

причины, возникающие риски и проблемы? Социолог

Франсуа Дюбе анализирует ситуацию на примере

французской школьной системы.

ЖЕСТКО зафиксированная в сво�

ем историческом контексте,

французская школьная система, в

начале двадцатого столетия, имела

сильную традиционную культуру с

ясно определенной миссией для

контингента учащихся с однородной

культурой и педагогическими кад�

рами, поддерживаемыми существу�

ющей властью. Это была централи�

зованная, уравнительная школьная

система, структурированная набо�

ром точных норм, которые приме�

нялись от центра к окраинам –

постулат, защищенный от всех вне�

шних влияний.

С 1970�ых, с введением массово�

го образования и расширением до�

ступа в начальные и впоследствии

старшие классы средней школы,

система была вынуждены приспо�

сабливаться к появлению суще�

ственно более разнообразной струк�

туры учащихся. Существовавшая

модель столкнулась с проблемой

конкуренции с другими 'культура�

ми' с более быстрой реакцией, как

например в случае систем массовой

информации. Школьная система

начала изменяться; святость посту�

лата была нарушена. С 1990�ыми

появились новые технологии и гло�

бализация: стало ощущаться давле�

ние с тем, что бы улучшить работу

системы образования и большее

значение стала приобретать эффек�

тивность работы.

В результате, работники образо�

вания, ностальгически вспоминая

школу прошлого испытывают чув�

ство кризиса. Преподаватели, в

частности, иногда полагают, что

проблемы школьной системы –

следствие некоторого 'заговора' или

неолиберального плана. Все же это

чувство не имеет никакого основания

в финансовом смысле (во Франции,

общие государственные расходы на

нужды образования и расходы из

расчета на одного учащегося устой�

чиво растут с 1970�ых), ни в

терминах справедливости (соседние

страны, имеющие менее централизо�

ванную государственную систему,

могут иметь более эффективные и

более равноправные системы). Ско�

рее, их критическое отношение выра�

жает тяжелый профессиональный и

символический кризис, ставший тем

более острым, что корень проблем

школьной системы – модернизация –

тот процесс, с которым школа долго

себя идентифицировала.

Те, кто ратует за возращение к

школам прошлого – отклоняет любые

'неолиберальные' реформы: автоно�

мия для индивидуальных школ, из�

менение обязанностей преподавателей

и даже новые методы обучения. При

этом не упоминаются ни явные

неравенства, порожденные школьной

системой, ни ее относительно слабая

работа, ни трудности, которые она

испытывает в обучении самых нуж�

дающихся учащихся. Неолиберализм,

хотя не причина проблемы, стал

'решением' для родителей. Факт –

то, что систему уже изменяют в

соответствие с требованиями, учиты�

вая такие стратегии как развитие

частных школ – принятое родителя�

ми, сталкивающимися с разнообраз�

ным качеством государственных школ

и образовательных тенденций. Это

– источник несправедливости, по�

скольку они работают для более

информированных и более обеспе�

ченных слоев общества.

Ухудшение 'традиционной про�

граммы' не может вести к простому

отказу от всех изменений. Чтобы

защитить французскую школьную

систему и ее достижения в области

равенства, свободы, культуры и со�

циальной справедливости от угрозы

общего утилитаризма, необходимо

найти альтернативу: а именно, школь�

ная система, которая более справед�

лива, более эффективна и более

почтительна для личности. Эта зада�

ча поднимает множество проблем.

Местная автономия и центра�

лизованное управление: роль оцен�

ки. В системе массового образова�

ния для сложного, разнообразного и

состоящего из различных культур

общества, отдельным школам нужно

позволить некоторую степень само�

стоятельности и иметь возможность

приспособиться к потребностям и

пожеланиям их учащихся. Но эта

неолиберальная реакция, которая

несет в себе риск разрушения сис�

темы, должна быть возмещена силь�

ной политической способностью

управлять, и объединять школьную

систему, перераспределяя ресурсы

тем, кто нуждается в них больше

всего, обеспечивая проведения еди�

ных экзаменов для всех учащихся,

общенациональные школьные учеб�

ные планы и идентичный статус для

различных категорий служащих. Мы

знаем, что наиболее равноправные

и эффективные системы – те, где

автономия для школ сочетается с
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сильным центром, способным уп�

равлять и контролировать всю си�

стему. В этом случае, главной

проблемой является контроль, ин�

тегральный и точный, такой, кото�

рый бы гарантировал, что целью

обучения не является успешная

сдача экзаменов. В этом отношении

необходимо соблюдать два правила.

Во�первых, профессиональные ра�

ботники образования, учащиеся и

эксперты должны быть вовлечены в

оценку деятельности школьных си�

стем в общем и конкретных школ в

частности. Во�вторых, должно быть

множество критериев оценки, взя�

тых с различных точек зрения: они

не должны быть ограничены про�

стым измерением того, сколько

знаний получено, но должны учи�

тывать состояние учащегося и его

социальные навыки.

Другой ключевой вопрос – общая

культура. Школьная система остается

основной силой социального един�

ства, давая всем детям навыки и

знания, в которых они нуждаются,

для того чтобы стать активными

гражданами и самостоятельными

личностями. Эта общая культура не

только должна быть пересмотрена в

обществе, которое изменяется, вклю�

чая культурные, экономические и

социальные изменения, но что еще

более важно, должна остаться основ�

ной целью обучения, когда цель

обучающейся элиты и приспосабли�

вание образования к потребностям

экономики может подталкивать нас в

другом направлении. Мы должны

помнить, что хороший средний уро�

вень образования для всех учащихся

никогда не устранял эффективного

среднего и высшего образованя.

Радикально изменяется характер

профессии учителя. Работа препо�

давателя должна быть пересмотре�

на, сделана более легкой и более

привлекательной. Также очень важ�

но помочь и обеспечить поддержку

преподавателям как представителям

этой профессии.

Внешние признаки касаются са�

мой цели школ и их места в

обществе. Они поднимают такие

вопросы как: Кто владеет школьной

системой? Какие неравенства явля�

ются законными? Какова область

действия школьной системы? Ра�

венство возможностей требует, что�

бы условие обучения было относи�

тельно однородными. Школьная

система, которая также должна

учитывать полноценность того, что

преподается и быть способной об�

ращаться с академической неуспе�

ваемостью таким способом, чтобы

это не вызывало социальную диск�

риминацию.

Чтобы реализовывать далее нео�

либеральные преобразования и из�

бегать при этом неблагоприятных

эффектов, необходимо пересмотреть

цель школьной системы. И ключ к

такому переопределению – сильное

политическое желание.

Francois Dubet,
Университет Бордо 2,

Ecole des Hautes Etudes en Science
Sociales (EHESS), Париж.

Эта статья резюмирует доклад, сделан�
ный г. Дюбе на Семинаре отделения МИПО
в Буэнос�Айресе по "Проблемам управле�
ния системами образования в Латинской
Америке" в ноябре 2003.

ППК, учебный визит в Финляндию
20 – 29 апреля 2004

ВТОРОЙ учебный визит, организованный
для участников Программы Повыше�

ния Квалификации МИПО (ППК) был в
Финляндию. Посещение началось с
Яскиля, затем в Тампере и закончилось
в Хельсинки. Он сосредоточился на
трех ключевых вопросах: децентрализа�
ция, качество и равенство, и пожизнен�
ное образование.

Очевидность кардинальной реоргани�
зации системы образования, предприня�
той финским правительством в начале
1990�ых было заметно во всех посещен�
ных школах и учреждениях. Через
систему блочных субсидий, правитель�
ство децентрализовало и определило
местным властям важные обязанности,
связанные со школой в целом и
системой обучения взрослых. Прави�
тельство обеспечивает важную поддер�
жку и руководящие документы: общие
нормы и цели; основной учебный план,
базовое финансирование, и теперь
стимулирует увеличение акцента на
самооценку деятельности школы/
учреждения.

Как показали обсуждения с местными
властями, муниципалитеты и директора
школ осуществляют свой собственный
выбор по управлению финансовыми,
человеческими и физическими ресурса�
ми, а так же решают педагогические
проблемы. Преподаватели играют

центральную роль в школах, приспосаб�
ливают учебный план к потребностям
учащихся, и выбирают учебники и
методики обучения. Нет никакого
наблюдения или инспекционной системы.

Как теперь хорошо известно (главным
образом благодаря исследованию PISA в
2000 году), общий уровень образования
15�летних школьников очень высок, с
очень немногими различиями между
школами и преимуществом у девочек.
Явно видны признаки высокого уровня
образовательной среды. Во всех посе�
щенных школах и учреждениях отмеча�
лось, что доступных ресурсов вполне
достаточно. Было также отмечено, что
учащимся предлагают индивидуальное
руководство и рекомендации с большим
акцентом на коррективное обучение.

Большие усилия также сделаны, чтобы
уменьшить 9�процентную потерю при
переходе учащихся от всеобщего к
старшему среднему образованию.
Возможности обучения взрослых предла�
гаются в более чем 1 000 образователь�
ных учреждениях, и Финляндия, подобно
другим скандинавским странам, является
лидером в пожизненном образовании.

Успех финской системы образования в
достижении справедливости в образова�
нии и обеспечении качественного
образования очень похвален. Можно
рискнуть сделать такой вывод, ключ к

этому успеху состоит в значительной
автономии, которую предоставляют
местным властям, однако нельзя не
учитывать то, как эта автономия
поддерживается: гомогенное студенчес�
кое население, твердое социальное
согласие относительно важности
качественного образования и, прежде
всего, глубокое доверие высокому
профессионализму преподавателей,
которые высоко квалифицированы и
получают превосходное образование.

Учебный визит дал четкое представ�
ление о финском искусстве управления
образованием и был всеми очень
высоко оценен.

Yasmin Haq, Anton De Grauwe
и N.V. Varghese

y.haq@iiep.unesco.org

Группа стажеров в Хельсинки
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Осуществление политики децентрализации –
не простое дело

Эффективность работы местных должностных лиц в сфере
образования, таких как главы районов, инспектора и школьные
руководители является очень важным элементом для достижения
успеха политики децентрализации. Учитывая популярность сегод�
ня такой политики среди лиц, принимающих решение, было прове�
дено небольшое исследование о влиянии мер децентрализации на
этих сотрудников системы образования. МИПО реализовал про�
грамму исследований, чтобы выяснить, как работают местные
отделения образования и школы в условиях децентрализации. В
настоящее время в программу вовлечены четыре страны: Бенин,
Гвинея, Мали и Сенегал. Национальные исследовательские группы
закончили первый этап исследования, охватывающий 12 местных
руководителей сферы образования. Некоторые их выводы, явля�
ющиеся в целом очень информативными, могут быть здесь пред�
ставлены.

Во всех четыре странах, децентрализация образование прово�
дится по одной и той же модели: комбинация децентрализованного
управления и местных властей. На местном уровне, например,
процесс использует местные структуры образования и избранные
муниципальные или сельские районные власти, для реализации
функций министерства просвещения, Обе структуры сталкивают�
ся со множеством ограничений, которые препятствуют им в осу�
ществлении их обязанностей, в то время как отношения между
ними редко способствуют эффективному сотрудничеству.

В условиях общей нужды, не удивительно, что местные отделе�
ния образования испытывают недостаток в людских, материаль�
ных и финансовых ресурсах. Однако, ситуация еще более ослож�
няется разнообразием проблем, связанных методами работы этих
подразделений. Местные структуры системы образования имеют
небольшую самостоятельность в управлении своими людскими и
финансовыми ресурсами. В большинстве случаев, штат набран и
утвержден центральными структурами системы образования, и
бюджеты также определены на центральном уровне, включая
фонды, выделенные для каждого раздела бюджета. Это несоот�
ветствие ресурсов и самостоятельности до некоторой степени

объясняет, почему эти отделения не осуществляют никакого стра�
тегического планирования: они не определяют ключевые пробле�
мы, и не планируют своих действий.

Увеличение их автономии может быть опасно. Во всех исследо�
ванных ситуациях управление фондами со стороны местных вла�
стей было признано несостоятельным. Эта несостоятельность
отражает неравное распределение возможностей на местном уров�
не.

Местные политические власти, в свою очередь, не только стал�
киваются с теми же самыми проблемами нехватки ресурсов, но
также испытывают сложности при оценке набора полномочий,
преданных им.

В этом контексте, отношения между местными структурами
системы образования и местными политическими властями ока�
зываются сложными. Так как избранный руководитель зачастую
испытывает недостаток в собственном образовании, то местный
руководитель системы образования часто рассматривается как
его 'тренер' или как 'технический помощник'. Руководитель мес�
тной системы образования, обладающий профессиональным ноу�
хау, обеспечивает эффективную поддержку местных политичес�
ких властей в осуществлении переданных им полномочий. В этом
случае, сотрудничество между этими двумя органами можно оце�
нить как удачное.

В некоторых случаях, однако, законность профессиональных
действий вступает в конфликт с политической законностью из�
бранных должностных лиц, и это делает отношения между ними
намного более напряженными. Правительства пробуют ввести
механизмы, чтобы обеспечить сотрудничество между этими двумя
структурами, но будут ли они реализованы в большей степени
зависит от политического желания избранных должностных лиц,
чем от законодательства.

Anton De Grauve и Candy Lugaz
a.de�grauwe@iiep.unesco.org / c.lugaz@iiep.unesco.org

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ

'полезные знания, способности,

навыки и умения' для того что бы

защитить себя от болезни.

Кроме того, учебные программы

должны также включить вопросы

полового развития и здоровья, а

также информацию о ВИЧ/СПИД.

Это необходимо, чтобы гарантиро�

вать, что молодые люди получают

верную информацию, приобретают

навыки, которые определяют их по�

зитивное социальное поведение, по�

зволяют им справиться с возника�

ющими проблемами, и позволят им

построить верную систему ценнос�

тей, что даст им возможность

сделать правильный и безопасный

выбор как в процессе обучения в

школе, так и в дальнейшей жизни.

Иногда высказывается беспо�

койство, что интегрирование воп�

росов полового образования и

ВИЧ/СПИД инфекции в учебных

программах для детей и подрост�

ков увеличит среди них половую

активность, таким образом потен�

циально осложняя проблему вме�

сто того, чтобы ее облегчить.

Однако, эти опасения кажутся

совершенно несостоятельными так

как исследования, проведенные в

различных странах, показали, что

такая форма образования ведет к

отсрочке половой активности, со�

кращению числа половых партне�

ров, и большей готовности уча�

ствовать в мероприятиях, которые

направлены на борьбу с ВИЧ

инфекцией.

Смягчение воздействия ВИЧ/

СПИД на сектор

образования

Третьим элементом противодействия

сектора образования ВИЧ/СПИД

инфекции является непосредствен�

ная защита учреждений и системы

образования от эпидемии. После

медленного начала в решении этой

проблемы, министерства просвеще�

ния сегодня все больше и больше

понимают, что ВИЧ/СПИД – си�

стемная проблема, которая затраги�

вает все компоненты сектора обра�

зования. Министры – особенно в

тех странах, где высокий уровень

заболеваемости ВИЧ – поняли, что

их действия должны распростра�

няться также за рамки учебной

ВИЧ/СПИД и образование
продолжение со стр. 3
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Виртуальный Институт

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время имеются два
курса дистанционного обучения –
один – заканчивается, а другой
только начинается.

■ Оценка Сектора Образова�

ния:

В этом курсе, предназначенном для
франкоговорящих стран Африки,
приняли участие 11 групп и более
чем 60 человек. В дополнение к
высокой учебной эффективности
курса, один из участников из Джи�
бути объявил о рождении дочери и
это событие горячо приветствовали
участники учебной группы!
Учитывая большой интерес, про�

явленный к курсу со стороны стран
– членов ЮНЕСКО, запланирован
второй курс для стран этого региона.

■ Управление сотрудниче�

ством между предприятия�

ми и университетами и

получение доходов от та�

кого сотрудничества

Для участия в этом англоязычном
курсе были отобраны группы из 16
южно�азиатских институтов. Он
предназначен для старших менедже�
ров и других профессионалов, рабо�
тающих в высшем образовании, с

тем, чтобы помочь им определить
стратегии для повышения эффек�
тивности существующих методов уп�
равления сотрудничеством предпри�
ятий и университетов.

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ/ФОРУМЫ

Очень успешный форум Виртуаль�
ные университеты и межнаци�
ональное образование: методо�
логические проблемы – Каковы
они и чьи они?, прошел в январе
2004 и был основан на Интернет�
публикациях МИПО. За промежу�
ток в пять недель, почти 400 человек
обменялись более чем 400 сообще�
ниями. Отчет о форуме будет дос�
тупен на Интернет сайте МИПО:
h t t p : / /www . u n e s c o . o r g / i i e p /
virtualuniversity/ и создавшаяся груп�
па продолжит обсуждение других
проблем, связанных с электронным

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС
ВИРТУАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Susan D'Antoni
s.dantoni@iiep.unesco.org

или на информационном сайте МИПО
http://www.unesco.org/iiep/eng/training/

virtual/virtual.htm

образованием. Если Вы хотите, что
бы ваш адрес был бы записан в
общий адресный список для полу�
чения дальнейшей информации, по�
жалуйста напишите по адресу
virtual.university@iiep.unesco.org
Форум по Планированию образо�

вания до, во время и после кризис�
ной ситуации будет проводиться на
английском языке в сентябре. Если
Вы хотите в нем участвовать пожа�
луйста напишите Tania Besimensky:
t.besimensky@iiep.unesco.org

СЕТЬ ВЫПУСКНИКОВ

В настоящее время под руковод�
ством Said Belkacha – бывшего
участника ежегодной программы
повышения квалификации, в насто�
ящее время работающего в Инсти�
туте Статистики ЮНЕСКО,прохо�
дит дискуссия по показателям ОДВ.
Said Belkacha поддерживает обмен
информацией и комментирует сооб�
щения по теме, которая важна для
многих выпускников МИПО.
Если Вы участвовали в ежегодной

программе повышения квалификации
и хотели бы присоединиться к Сети,
пожалуйста напишите Tania Besimensky:
t.besimensky@iiep.unesco.org

программы, что они должны плани�

ровать и реализовывать их во всех

элементах системы образования.

Поэтому, в ответ на эпидемию,

министерства разрабатывают стра�

тегию, планы и системы управления

для защиты аппарата управления, и

разрабатывают механизмы смягча�

ющие влияние эпидемии на реали�

зацию тех целей которых они стре�

мятся достигнуть.

Заключение

Сектор образования должен проти�

востоять беспрецедентной эпидемии

ВИЧ/СПИД, гарантируя достиже�

ние целей ОДВ, целеустремленно

управляя программами предотвра�

щения ВИЧ инфекции, и творчески

решая возникающие проблемы. Ре�

шение для конкретной страны будет

зависеть от уровня доступности

образования хорошего качества для

всех детей и молодежи, а так же от

степени распространенности ВИЧ�

инфекции. Для многих стран наи�

более значительный шаг, который их

сектора образования могут сделать в

борьбе против ВИЧ/СПИД должен

состоять в стремлении достигнуть

целей ОДВ по обеспечению свобод�

ного доступа к базовому образова�

нию и равенства полов. Но там, где

уровни ВИЧ инфекции высоки,

наиболее важным является смягче�

ние системных проблем вызванных

эпидемией.

Каждая страна, однако, независи�

мо от уровня распространения ВИЧ�

инфекции, должна будет включать в

учебную программу качественное

половое и ВИЧ/СПИД образова�

ние. Это требование является след�

ствием того, что ВИЧ/СПИД –

является эпидемией в мировом

масштабе. Никакая страна не явля�

ется защищенной. Молодёжь в каж�

дой стране нуждается в информации

и навыках, которые помогут ей

вести ответственную и безопасную

половую жизнь. Это – новая и

возможно сложная проблема для

многих систем образования, но если

они не решат ее то, они подведут не

только сегодняшних молодых людей,

но также и следующее поколение.

Michael J. Kelly
mjkelly@zamnet.zm
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Новости МИПО доступны в Интернете:
http://www.unesco.org/iiep/english/newsletter/current.htm

Русский вариант: http://k35.aanet.ru/iiep/news/newslist.htm

Деятельность МИПО

организация обучения

Методический Форум МИПО по
"Межнациональному исследованию
качества образования:
планирование и управления"

IIEP, Париж
17�18 июня 2004

Методический форум по ключевым

техническим и методическим про�

блемам, на которые должны обра�

тить внимание министерства обра�

зования, с тем, чтобы активно

участвовать в межнациональных ис�

следованиях качества образования,

и успешно использовать результаты

этих исследований. Первый день

форума концентрируется на методо�

логии (осуществление выборки, из�

мерение, и логистика), а второй

день исследует уроки, полученные в

результате социологических иссле�

дований проведенных в рамках меж�

национальных исследований, осу�

щесвленных под эгидой междуна�

родных агентств (IEA, ОРГАНИЗА�

ЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО�

ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ и

ЮНЕСКО).

Форум организован в сотрудниче�

стве с немецким агентством (InWEnt),

и в нем принимают участие только

заранее приглашенные лица.

Êîíòàêòíûé àäðåñ:
i.jurgens.genevois@iiep.unesco.org

Методический семинар  "Улучшение
школьного управления на опыте
успешных школ"

Манила, Филиппины
5�8 июля 2004

Организованный азиатской учеб�

ной сетью и Исследовательским

Институтом по Планированию Об�

разования (ANTRIEP), семинар

посвящен анализу результатов все�

сторонней программы исследова�

ний в Азии.

Êîíòàêòíûé àäðåñ:
a.de-grauwe@iiep.unesco.org

Семинар по 'Улучшению школьного
управления в контексте
децентрализации'

Котону, Бенин
21�23 июля 2004

Цели этого семинара: во�первых

исследовать воздействие политики

децентрализации на уровне местных

подразделений и школ, и, во�вторых,

обсудить и обменяться опытом об

успехах и проблемах, процесса децен�

трализации.

Êîíòàêòíûé àäðåñ:
a.de-grauwe@iiep.unesco.org

РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В МАРОККО

Семинар по "Развитию
национальных возможностей по
контролированию результатов
работы школ на региональном и
местном уровнях"

МИПО, Париж
1�4 июня 2004

Финансируемый французским ко�

митетом по сотрудничеству, семи�

нар призван улучшить образова�

тельное планирование и навыки

управления учащихся из Centre

d'orientation и de planification de

l'education (COPE), участвующего в

национальной программе обучения.

Êîíòàêòíûé àäðåñ: e.kadri@iiep.unesco.org

Семинар по "Улучшению
национальных возможностей по
контролю ситуации в школе на
региональном и местном уровнях"

Tetouan, Марокко,
12�17 июля 2004
Марракеш, Марокко,
19�24 июля 2004

Финансируемые французским ко�

митетом по сотрудничеству, эти

семинары помогут должностным

лицам в северных и южных регионах

Марокко определить потребности

обучения персонала в секторе обра�

зования на различных уровнях и

гарантировать выполнение этих по�

требностей в каждом регионе.

Êîíòàêòíûé àäðåñ:
p.runner@iiep.unesco.org


