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Îáåùàíèå äåéñòâèé

ЧЕРЕЗ десять лет после встречи в Джомтейне,
представители государств – членов ЮНЕСКО
и финансовых организаций собрались в апреле

в Дакаре, вновь подтвердив свои обязательства обеспе-
чить Образование для Всех (ОВ). Международный фо-
рум, созванный ЮНЕСКО, Мировым Банком,
UNICEF, UNDP и UNPA объединил 1500 участников
из 182 стран, и крупнейших финансовых организаций.
Он завершился принятием рабочего плана действий,
в котором министры просвещения и представители
других правитель-
ственных организа-
ций, главы агентств
Организации Объе-
диненных Наций,
представители спон-
сорских и неправи-
тельственных органи-
заций, практически
все участники, согла-
сился обеспечить Об-
разование для Всех
к 2015 году.

Несколько подгото-
вительных встреч,
организованных на
региональном уровне,
прошли в течение ше-
сти месяцев, предше-
ствующих форуму. На
каждой из этих
встреч, были сделаны оценки ОВ, и приняты Регио-
нальные Планы Действий.

Эти Планы Действий касаются Азии и Тихоокеанс-
кого региона, района Центральной Африки, Арабских
Государств, Латинской Америки, Европы и Северной

Америки, а также группы девяти самых больших стран
мира.

Оценки Образования для Всех за прошедшее десяти-
летие различны в зависимости от страны и региона.
Общее число учащихся начальной школы возросло
во всех регионах и это, само по себе, является резуль-
татом огромных усилий в странах, где демографичес-
кий рост численности населения остался высоким, –
в Центральной Африке и Арабских Государствах. Не-
которые страны преуспели в существенном увеличе-

нии набора учащихся
в начальную школу,
например, в Бангла-
деш, Малави, Маври-
тании и Уганде, на-
блюдалось существен-
ное увеличение набо-
ра с 1990 по 1998. Дру-
гие, например, Китай,
преуспели в подъеме
официального уровня
грамотности среди
взрослых до очень вы-
сокого уровня.

Между тем в других
странах численность
учащихся уменьши-
лась, или значитель-
но ухудшилось каче-
ство образования, в
результате войн, по-

литической нестабильности, экономических трудно-
стей или стихийных бедствий. Немногочисленные ре-
зультаты исследований, касающиеся развивающихся
стран, показывают, что имеющиеся достижения – ниже

ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 5 FFFFF

9



2 Новости МИПО/Апрель – Июнь 2000

Новости МИПО издаются
ежеквартально по-английски,
по-французски, по-испански,
по-португальски и по-русски.

Всю корреспонденцию следует
направлять по адресу: Редактор,
Новости МИПО, Международ-

ный Институт Планирования
Образования, 7-9, rue Eugéne-

Delacroix, 75116 Париж.
Телефон: + 33.1.45.03.77.00

Факс: + 33.1.40.72.83.66
Электронная почта:

newsletter@iiep.unesco.org

WWW:
http: /www.unesco.org/iiep

Â ýòîì íîìåðå:

Îáåùàíèå äåéñòâèé
Ìåæäóíàðîäíûé Ôîðóì
ïî Îáðàçîâàíèþ

â Äàêàðå 1

Âñå äëÿ îáðàçîâàíèÿ 2

Ó÷åáíàÿ ïîåçäêà
ñòàæåðîâ â Øâåöèþ 3

Ó÷àñòèå ÌÈÏÎ â
Ìåæäóíàðîäíîì Ôîðóìå
ïî Îáðàçîâàíèþ 6

Ñðåäíåå îáðàçîâàíèå
è äèñòàíöèîííîå
îáó÷åíèå 8

Âèðòóàëüíûé
óíèâåðñèòåò:
êîíöåïöèÿ
è çíà÷èìîñòü 9

Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò –
ïðåäñòîÿùèå ñîáûòèÿ 11

Äåÿòåëüíîñòü ÌÈÏÎ 12

Âñå äëÿ îáðàçîâàíèÿ

В течение десятилетия после
того как международное сооб-

щество объявило в Джомтейне(Та-
иланд) свои обязательства по Обра-
зованию для всех, были достигнуты
большие успехи по обеспечению
образования. Никогда ранее не
было сделано так много. Однако:
Ø Новые технологии создают но-
вые неравенства. Промышленные
страны быстро расширяют исполь-
зование Интернет во всех сферах
жизни. Но половина населения
Земли лишь только делает свой пер-
вый телефонный звонок. Персо-
нальный компьютер приводит к
большей несправедливости чем
'доска и мел'.
Ø Чем ниже национальный доход,
тем больше неравенство в стране.
Различия между богатым и бедным,
между центром и периферией, меж-
ду мужчинами и женщинами, в об-
щем случае тем значительнее, чем
беднее страна.
Ø При наличии экономических
трудностей, страдает образование
– преподаватели мигрируют из го-
сударственных школ – в частные, а
наиболее образованные люди уез-
жают в более богатые страны.
Ø Более бедные страны в большей
степени страдают от разрушитель-
ных действий СПИДА: в некото-
рых Африканских странах продол-
жительность жизни снизилась с 70
лет до менее чем 40. Эпидемия
СПИДА воздействует на общество
таким же образом как ВИЧ вирус на
человека: она нападает на элемен-
ты общества, которые являются
наиболее важными для его защиты
и развития – преподаватели, адми-
нистративные работники, специа-
листы. Остальные – дети и моло-
дежь, особенно сироты, и пожилые
люди, оставленные без заботы и вни-
мания, становятся более уязвимыми
со стороны других опасностей.

В этой ситуации, образование ста-
новится более важным не только
для настоящего нации, но и осо-
бенно для ее будущего. Образова-
ние – наиболее критический фак-
тор для развития. Ключевые при-
чины:

Ø Никакая инвестиция не дает та-
кой длительной и устойчивой прибы-
ли как образование. Если вы знаете,
как читать, знания останутся с вами
на всю жизнь. Никакие другие вло-
жения средств не дают такого эф-
фекта. Навыки, приобретаемые при
использовании знаний – поддер-
живают и увеличивают этот капи-
тал – тогда как обычный капитал
уменьшается при его использова-
нии. Много других инвестиций тер-
пят неудачу – образованный ребе-
нок – прибыль поколения. Образо-
вание это ускоритель развития, как
отдельного индивидуума, так и об-
щества в целом.
Ø Знание портативно. Вы можете
быть уволены с вашей работы и на-
ходиться вдали от вашего дома. Но
никто не может лишить вас образо-
вания, которое вы получили. Оно
всегда с вами, где бы вы ни были.
Ø Знание освобождает. Оно дает
человеку возможности, обществу –
ресурсы, а нации – обученный та-
лант. Оно увеличивает влияние на-
уки и уменьшает возможности пре-
дубеждения и суеверия.
Ø Грамотность – это демократиза-
ция – Вы будете лучше информиро-
ваны и будете лучше понимать все,
что происходит. Вы сможете узнать
и защищать свои права и повышать
свое влияние на формирование ва-
шего общества. Образование помо-
гает участию в политической жизни.
Ø Знание имеет значение для прак-
тики – оно увеличивает ваш потен-
циал во всех сферах жизни. Образо-
вание – главная дорога на рынок
труда, оно обеспечивает возможно-
сти достижения персонального
благосостояния и карьеры.
Ø Образование особенно важно для
женщин. Оно увеличивает их неза-
висимость, непосредственно влия-
ет на условия жизни и создает сти-
мулы для обучения у детей.
Ø Образование дает шанс и облег-
чает жизнь национальным и соци-
альным меньшинствам и детям из не-
благополучных семей, расширяет их
возможности и перспективы.

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÒÜßÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÒÜß
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Ñòîêãîëüì

Âåñòåðîñ

Ó÷åáíàÿ ïîåçäêà
ñòàæåðîâ â Øâåöèþ

По приглашению Шведской Национальной Комиссии при ЮНЕСКО и
Шведского Международного Агентства по Развитию Сотрудничества
(Sida), стажеры 35-ой Ежегодной Учебной Программы МИПО посетили с
рабочим визитом страну Викингов, с 9 по 18 апреля 2000 года. От Весте-
роса до Стокгольма, стажеры изучали развитие многоликой, развиваю-
щейся системы, которая всего 10 лет назад была одной из самых централи-
зованных в Европе.

Ш ВЕЦИЯ  – сегодня в
авангарде стран,
являющихся сторонни-

ками децентрализации. Как могли
так быстро произойти столь карди-
нальные изменения не ставя под
угрозу все прошлые достижения
системы образования? Как с нача-
лом реформ было реорганизовано
образование? Какова в настоящее
время роль государства? Кто руко-
водит преподавателями? Как сис-
тема будет развиваться в ближай-
шие пять или десять лет? Это – толь-
ко некоторые из вопросов, которые
мы позволили себе задать нашим
внимательным и гостеприимным
хозяевам. Очевидно, что поездка в
Швецию поколебала убеждения о
том, что системы образования не-
способны к проведению обновля-
ющих реформ изнутри. В этом от-
ношении шведский пример децен-
трализации весьма поучителен для
быстро растущих систем образова-
ния в развивающихся странах.

Расположенный в 120 километ-
рах на запад от Стокгольма, Весте-
рос – шестой по числу жителей
(125000 жителей) город Швеции.
Он известен по находящейся здесь
многонациональной корпорации
АВВ и ее филиалам и выглядел, как
чудесное, тихое место, когда наш
автобус остановился перед гости-
ницей в воскресенье 9 апреля 2000.
Наши посещения различных на-
чальных и средних школ города,
позволили нам больше узнать о трех
основных принципах образования
в Швеции: (i) бесплатное государ-
ственное образование для всех
Шведов, независимо от пола, места

жительства или социально-эконо-
мического положения; (ii) право
взрослых на образование; и, нако-
нец, (iii) право детей иммигрантов
и беженцев на начальное образова-
ние равное по уровню образованию
их шведских коллег, включая обу-
чение на своем родном языке. Мы
также смогли узнать подробности
об уникальном стиле управления в
шведской школьной системе на
местном уровне, заключающемся в
передаче государством обязаннос-
тей муниципальным властям по
всем вопросам касающимся началь-
ных и средних школ.

Äåöåíòðàëèçîâàííàÿ
øêîëüíàÿ ñèñòåìà

В начале девяностых, в Швеции
зародилось мощное движение за де-
ц е н т р а л и з а -
цию, создавшее
три уровня при-
нятия решения
и управления:
ц е н т р а л ь н о е
правительство,
муниципалите-
ты, и непосред-
ственно сами
школы. Это дви-
жение преобра-
зовало муници-
палитеты в под-
линные силы
местных орга-
нов власти, так
как их сотруд-
ники оказались
уполномочены
впредь самосто-

ятельно решать вопросы, касающи-
еся начального образования и сред-
них школ. В соответствии с этим,
как часть своей программы децент-
рализации, муниципалитет Весте-
рос создал две структуры: BUN, ко-
торая определяет приоритеты мес-
тной системы образования и фи-
нансовые потребности, и мобили-
зует финансовые ресурсы; и ProAros,
получающая финансовые средства,
которые система образования дол-
жна использовать, а также дающая
руководящие указания в соответ-
ствии с которыми эти ресурсы дол-
жны использоваться. Конечно, го-
сударство продолжает определять
общее направление, которому дол-
жна следовать система образова-
ния, но теперь это просто краткая
схема на нескольких страницах, где
лишь содержатся общие инструк-

В рамках своего визита стажеры посетили Шведские
технические / профессиональные учебные центры
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ции по главным вопросам, которые
должны быть свойственны всем
программам разрабатываемым
школами самостоятельно в тесном
сотрудничестве с учащимися.

Óðàâíèòåëüíàÿ ñèñòå-
ìà îáðàçîâàíèÿ

Хотя шведы традиционно опреде-
ляли равенство возможностей в тер-
минах равного доступа к начально-
му образованию, и для девочек и
для мальчиков, за прошедшие два
десятилетия эта идея расширилась
и распространилась на социально
неблагополучные группы, к кото-
рым относятся беженцы и иммиг-
ранты. Однако, наиболее суще-
ственный прогресс был достигнут в
сфере образования для детей -ин-
валидов. В настоящее время проду-
мываются структуры, которые в
наибольшей степени соответству-
ют их определенным учебным по-
требностям. Например, в Вестерос,
мы смогли посетить класс детей с
дисфункциями двигательного ап-
парата в школе Backbys. Этот
класс был оснащен специализиро-
ванным учебным оборудованием,
которое позволяло сотрудникам
школы работать с этими детьми так-
же как и с их 'нормальными' одно-
классниками. Основной принцип
– ни один ребенок не должен быть
лишен образования на том основа-
нии, что он или она – инвалид.

Òåñíûå ñâÿçè ñ ðàáî-
òîäàòåëÿìè

Мы могли наблюдать в Вестеросе,
что отношения между системой
образования и шведскими работо-
дателями – очень близки, и это су-
ществовало еще до децентрализа-
ции. Во время посещений профес-
сионально-технической школы
Wenstromska и индустриальной
средней школы ABB, мы могли ре-
ально оценить усилия, сделанные
для того, чтобы обучить молодых
людей тому, что требовалось швед-
ской экономике, которая подверг-
лась обширной реструктуризации
начиная с 1990 года, особенно в
индустриальном секторе, который
постепенно устранил неквалифи-
цированный или низко квалифи-
цированный труд. В процессе сбли-
жения школы и места будущей ра-
боты, объединенные бизнес /

школьные комитеты готовят учеб-
ные планы и студенческие програм-
мы обучения на рабочем месте.

Îáðàçîâàíèå âçðîñëûõ
– â ôîêóñå âíèìàíèÿ

Учитывая тот принцип, что каж-
дый шведский гражданин имеет
право продолжать выбранное им
или ею образование на протяже-
нии всей жизни, образование для
взрослых, было реализовано в Шве-
ции много лет назад. Однако, с на-
чалом экономического кризиса,
спрос на взрослое образование ста-
ло настолько существенным, что му-
ниципалитеты и государство умно-
жили свои усилия, с тем, чтобы уве-
личить возможности для обучения.
Например, в Вестерос, мы могли
наблюдать существенное увеличе-
ние числа программ обучения для
взрослых, доступных в некоторых
центрах, таких как AB и TBV, со-
зданных работодателями и трудо-
выми организациями для того, что-
бы обеспечить продолжение обуче-
ния для членов этих организаций.
Также, в ответ на возродившийся
интерес взрослых к переобучению,
для того чтобы найти работу, госу-
дарство создало систему образова-
ния для взрослых.

Ìåñòíîå óïðàâëåíèå
ïðåïîäàâàòåëüñêèì
ñîñòàâîì

Другое новшество произведшее глу-
бокое впечатление на стажеров: воп-
рос о том, как управлять преподава-
телями, который является теперь
прерогативой местных властей.
Ясно, преподаватели больше не
являются ни правительственными
служащими и, следовательно, им
больше не гарантируются рабочие
места, как это имело место ранее.
Действительно, с началом децент-
рализации, главные функции, ка-
сающиеся управления преподава-
телем – прием на работу, назначе-
ние, обучение, жалованье – нахо-
дятся в руках местных властей, ко-
торые неожиданно стали ведущи-
ми предпринимателями страны.
Согласно некоторым комментато-
рам, главным образом из Мини-
стерства просвещения Швеции, эта
система имеет явное преимуще-
ство: с одной стороны, преподава-
тели имеют дело с конкретным пред-

принимателем – местной властью
– с тем, с кем их союзы могут вести
переговоры непосредственно; и, с
другой, это обеспечивает свободу
преподавателей, которые оказыва-
ются свободными в выборе рабоче-
го места и размера жалования.

Ðåôîðìà
èíñïåêòîðñòâà

Нас удивила простота организаци-
онной структуры Министерства
просвещения, которое состоит из
нескольких крупных отделов насчи-
тывающих 150 человек и Нацио-
нального Агентства Образования,
которое помогает школам и муни-
ципалитетам в выполнении их но-
вых задач, особенно в сфере образо-
вательного планирования, которое,
в настоящее время является зоной
их ответственности. Система про-
верки преподавателя теперь состо-
ит из тематических проверок, скон-
центрированных на методах, ис-
пользуемых в школах, в большей
степени, чем на проверке самих
преподавателей, этот аспект теперь
является сферой ответственности
руководителей.

В целом, из наших обсуждений
со шведскими экспертами, мы сде-
лали вывод, что эта система, хотя и
является очень дорогостоящий, все
же весьма эффективной, по край-
ней мере на этапе начального обра-
зования.

В заключение следует отметить,
что хотя за 10 дней невозможно
получить точную картину всех осо-
бенностей системы образования,
которая десятилетие назад подвер-
глась существенным изменениям,
на нас произвело большое впечат-
ление то, как отдельные компонен-
ты системы образования выполни-
ли свои задачи в процессе децент-
рализации. Как будто они были
давно к этому подготовлены. Ко-
нечно, для этого требовалось чтобы
обстановка вне школы и в шведс-
ком обществе благоприятствовала
проведению таких преобразова-
ний. Стажеры особо отметили, что
децентрализация шведской систе-
мы образования построена на дав-
них демократических традициях
демократии и традициях разумно-
го управления.

DÉSIRÉ GNACKABY  BENGREHI

 ( стажер ЕУП 1999/2000)
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ожидавшихся. Несмотря на сделан-
ные усилия, 113 миллионов детей
младшего школьного возраста в
1998 году все еще находились вне
школы. Это количество – меньше
чем 127 миллионов детей, не посе-
щавших начальную школу в 1990
году, но это – все еще очень много.
Кроме того, недостаточные усилия
были предприняты в сфере дош-
кольного, внешкольного образова-
ния и повышения грамотности сре-
ди взрослых, за исключением наи-
более экономически развитых ре-
гионов. Стакан наполовину пуст
или наполовину полон? Больше
чем 113 миллионов детей находя-
щихся в настоящее время вне шко-
лы должны будут получить доступ к
каким-либо формам образования до
2015 года, это довольно большое
число, учитывая тот факт, что за
последние десять лет число детей
не обучающихся в школе уменьши-
лось лишь на 14 миллионов. Боль-
шинство детей, не обучающихся в
школе, живет в Южной и Западной
Азии и в Центральной Африке. Ана-
литические прогнозы, выполнен-
ные при подготовке к Форуму пока-
зывают, что, для того чтобы дос-
тичь всеобщего начального образо-

вания к 2010 году, необходимо обес-
печить прием в начальную школу
"почти на полмиллиона детей боль-
ше чем в 2000 году в Египте, на 5
миллионов больше в Бангладеш, на
7 миллионов больше в Нигерии,
почти на 9 миллионов в Пакистане
и на 19 миллионов – в Индии". Эти
планы не могут быть реализованы,
без существенных усилий и без мо-
билизации дополнительных ресур-
сов.1

На форуме были подробно обсуж-
дены финансовые проблемы. Пре-
зидент Мирового Банка, Министр
Развития Сотрудничества Нидер-
ландов, и Госсекретарь Великоб-
ритании подчеркнули что, никакая
страна, воплощающая последова-
тельный план действий с тем, что-
бы достичь общего начального об-
разования не должна терпеть не-
удачу из-за недостатка ресурсов.
Эти обязательства отражены в об-
щей схеме действий принятой в Да-
каре: "Мы подтверждаем, что ника-
кие страны, серьезно занимающи-
еся решением проблемы образова-
ния для всех, не будут испытывать
недостатка в ресурсах для достиже-
ния этой цели" (страница 3). По-
добные обязательства были даны и
в 1990 году в Джомтейне. Однако
реальной международной помощи

в течение прошедших лет – не было.
Согласно данным Комитета Помо-
щи Развитию ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУД-
НИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ, общий
объем обязательств по двусторон-
ней помощи, снизился в течение
1990-ых и в абсолютных, и в отно-
сительных величинах, с 0,33 про-
цента от ВНП стран-спонсоров в
1992 году до 0,22 процентов в 1997.2

В сфере образования, объем дву-
сторонней помощи остался более
или менее устойчивым в течение
этого периода, в то время как мно-
госторонняя помощь увеличилась.
Однако, остается неясным какая
часть из этой помощи приходится
на долю начального образования.
Остается надеяться, что Дакар ока-
жется поворотным моментом и что
больший объем двусторонней и
многосторонней помощи будет на-
правлен на поддержку начального
образования в наименее развитых
странах.3

Было справедливо подчеркнуто,
что внешнее финансирование со-
ставляет только очень маленькую
часть (приблизительно 3 процен-
та) от тех средств, которые необхо-
димо привлечь для финансирова-
ния ОВ и что большая часть расхо-
дов должна будет покрываться из

национальных
источников, то
есть из прави-
тельственных и
других фондов
(общины, се-
мьи, неправи-
т е л ь с т в е н н ы х
организаций и
т.д.). Опыт
стран, которые
преуспели в су-
щественном рас-
ширении ауди-
тории учащихся,
показывает на
сколько важна
п о л и т и ч е с к а я
воля и сильная
поддержка на са-
мом высоком
уровне. Там, где
такая полити-
ческая воля име-
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ïðîäîëæåíèå ñî ñòð. 1
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ется, необходимые ресурсы могут
быть мобилизованы как внутри, так
и вне страны. Доля ВНП, затрачи-
ваемая на образование значитель-
но увеличилась в некоторых стра-
нах, и многие препятствия были
преодолены. Кроме воли прави-
тельства, необходимо стремление
всего общества – общины, семьи,
неправительственных организа-
ций, и частного сектора, а также
обширные консультации, для того
чтобы создать общественное дос-
тояние. Другие предпосылки для
успеха включают планирование,
умение управлять и решать пробле-
мы по мере их возникновения;
стремление удерживать затраты в
пределах разумного диапазона и ис-
пользовать существующие средства
как можно более эффективно; хо-
рошая поддержка от внешних фи-
нансовых организаций; и, после-
днее, но отнюдь не самое мало зна-
чимое– достаточно благоприятные
экономические условия. Хорошие
экономические перспективы суще-
ственны, с одной стороны, для того
чтобы обеспечить стимулы для де-

тей и взрослых учиться для повы-
шения возможности трудоустрой-
ства и, с другой, для наличия воз-
можностей финансирования разви-
тия сектора образования.

На конференции несколько раз
отмечалась необходимость борьбы
против бедности и выработки об-
щего подхода к развитию образова-
ния. Образование может помогать
в решении проблемы бедности, но
если не принимать непосредствен-
ных мер по решению проблемы бед-
ности, будет невозможно увеличить
количество детей посещающих
школу. Потребуется много ресур-
сов, воображения и доброжелатель-
ности, чтобы привлечь оставшиеся
10 или 20 процентов не обучающих-
ся до сих пор в школе: образование
– не обязательно первый приори-
тет для беднейших слоев общества.
Особо было отмечена необходи-
мость обратить специальное вни-
мание на образование девушек. Ге-
неральный секретарь Организации
Объединенных Наций, в своей всту-
пительной речи указал на новую
инициативу по образованию для

девушек и призвал к совместным
действиям в этом направлении.

Международное сообщество со-
гласовало шесть главных целей:

(i) ðàñøèðåíèå è óëó÷øåíèå
âñåñòîðîííåãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, îñîáåííî äëÿ
íàèáîëåå îáåçäîëåííûõ è íå-
áëàãîïîëó÷íûõ äåòåé;
(ii) îáåñïå÷èòü ê 2015 ãîäó
âñåì äåòÿì, îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿÿ äåâóøêàì, äåòÿì îêà-
çàâøèìñÿ â òðóäíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ è ïðèíàäëåæàùèõ
ýòíè÷åñêèì ìåíüøèíñòâàì, äî-
ñòóï ê ïîëíîìó, ñâîáîäíîìó è
îáÿçàòåëüíîìó íà÷àëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ õîðîøåãî êà÷åñòâà;

(iii) îáåñïå÷èòü, îáðàçîâà-
òåëüíûå ïîòðåáíîñòè âñåõ ìî-
ëîäûõ ëþäåé è âçðîñëûõ ðàâ-
íîïðàâíûì äîñòóïîì ê ñîîò-
âåòñòâóþùèì ñèñòåìàì îáðà-
çîâàíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ æèç-
íåííûõ íàâûêîâ è ãðàæäàíñêèì
ïðîãðàììàì;

(iv) äîñòèæåíèå 50 ïðîöåíò-
íîãî óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ ãðàìîò-

Ó÷àñòèå ÌÈÏÎ â Ìåæäóíàðîäíîì Ôîðóìå ïî Îáðàçîâàíèþ

Â ðàìêàõ Ôîðóìà, Èíñòèòóò ïîäãîòîâèë è ïðîâåë
äâå ìåòîäè÷åñêèå ñåññèè. Îïûò SACMEQ áûë

ïðåäñòàâëåí íà òðåòüåé ñåññèè 'Îöåíêà äîñòèæåíèé
â îáðàçîâàíèè'.

Ïåðâàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ñåññèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà îò
èìåíè Ìåæäóíàðîäíîé Ðàáî÷åé Ãðóïïû íà Îáðàçîâà-
íèè (IWGE) è íàçûâàëàñü "Óëó÷øàþùååñÿ ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ ôèíàíñîâûìè àãåíòñòâàìè". Ïîñëå ðàññìîò-
ðåíèÿ ãëàâíûõ òåíäåíöèé îñíîâíîå âíèìàíèå áûëî
ñîñðåäîòî÷åíî íà íîâûõ ôîðìàõ ñîòðóäíè÷åñòâà è
ïîìîùè. Áûë îáñóæäåí ïîòåíöèàë òàêèõ ðåãèîíàëü-
íûõ ñîþçîâ êàê Àññîöèàöèÿ äëÿ Ðàçâèòèÿ Îáðàçîâà-
íèÿ â Àôðèêå (ADEA). Òàêæå îáñóæäàëñÿ ïîñòåïåííûé
îòõîä îò òðàäèöèîííîãî ïðîåêòíîãî ìåòîäà ê øèðîêî-
ìó-ñåêòîðíîìó ìåòîäó. Îòìå÷àëîñü, ÷òî, ÷òîáû áûòü
ýôôåêòèâíûì, ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå ðàçâèòèÿ äîë-
æíî áûòü îáúåäèíåíî â ñîâìåñòíî ñîãëàñîâàííóþ
ñõåìó äåéñòâèé, ðàçâèòî íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå â
ïðîöåññå îáøèðíûõ êîíñóëüòàöèé è îñóùåñòâëåíî
÷åðåç ñóùåñòâóþùèå íàöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû. Æèç-
íåñïîñîáíîñòü òàêîãî ïîäõîäà ñòàëêèâàåòñÿ ñ íå-
ñêîëüêèìè ïðîáëåìàìè. Ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèé-
ñïîíñîðîâ òðåáóåòñÿ êîîðäèíàöèÿ è ñîãëàñîâàííîñòü
äåéñòâèé, è èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà; ñî ñòîðîíû
ñòðàí, ìîæåò îòñóòñòâîâàòü âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ
ïðîåêòàìè, õîòÿ ìíîãèå èç òðóäíîñòåé ÿâëÿþòñÿ ðå-
çóëüòàòîì íåîïðàâäàííî ñëîæíûõ ïðîöåäóð, óñòà-
íàâëèâàåìûõ ñïîíñîðàìè.

ÌÈÏÎ îðãàíèçîâàë âòîðóþ ìåòîäè÷åñêóþ ñåññèþ
'×òî ïîñëå íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ?' Õîòÿ íàêàç
ôîðóìà "Îáðàçîâàíèå äëÿ Âñåõ" ñîñòîÿâøåãîñÿ â
Äæîìòåéíå áûë ãîðàçäî áîëåå øèðîêèé, ÷åì òîëüêî
îïðåäåëåíèå ïåðâè÷íûõ öåëåé ïî íàáîðó ó÷àùèõñÿ,
îí ÷àñòî èíòåðïðåòèðîâàëñÿ â óçêîì ñìûñëå êàê äî-
ñòèæåíèå âñåîáùåãî íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî â
ìèðå, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ èíôîðìàöèîííûì
âçðûâîì, èìåòü äîñòóï ê îáðàçîâàíèþ ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ïðàâî äëÿ ìîëîäîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé äîëæåí ïîíÿòü ìèð, â êîòîðîì îí
æèâåò, è ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîòðåáíîñòü ñòðàí, êîòîðûå
ñòðåìÿòñÿ áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè â ãëîáàëü-
íîé ýêîíîìèêå.

Âûâîäû, ñäåëàííûå â ïîëüçó ðàñøèðåíèÿ ïîñëåäó-
þùåãî îáðàçîâàíèå è äèñêóññèè î òîì, êàê ýòî ìîãëî
áû áûòü âûïîëíåíî â ðàçëè÷íûõ ñëó÷àÿõ, èìåÿ â âèäó,
÷òî â ñëàáîðàçâèòûõ ñòðàíàõ, îäíî ìåñòî ñðåäíåãî è
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ îáû÷íî â íåñêîëüêî ðàç äîðî-
æå, ÷åì â íà÷àëüíîì îáðàçîâàíèè. Äîëæíû áûòü ðàç-
âèòû ìåòîäèêè, êîòîðûå óìåíüøàþò çàòðàòû íà ó÷å-
íèêà è ïðè ýòîì íå ñíèæàþò êà÷åñòâà è / èëè êîòîðûå
èñïîëüçóþò íîâûå ðåñóðñû. Íåîáõîäèìî èññëåäî-
âàòü àëüòåðíàòèâû ïîñëåäóþùåãî îáó÷åíèÿ, êîòî-
ðûå èìåëè áû ãèáêîñòü ïî ïðèîðèòåòàì â ó÷åáíîì
ïëàíå è ñèñòåìàõ äîñòàâêè çíàíèé, âêëþ÷àÿ ñõåìû,
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò óñòàíîâëåíèÿì ñâÿçåé ìåæäó
ðàáîòîé è ó÷åáîé.
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íîñòè ñðåäè âçðîñëûõ ê 2015
ãîäó, îñîáåííî äëÿ æåíùèí, è
ðàâíîïðàâíîãî äîñòóïà ê íà-
÷àëüíîìó îáðàçîâàíèþ è îáåñ-
ïå÷åíèå âîçìîæíîñòè äàëüíåé-
øåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ
âçðîñëûõ;

(v) óñòðàíåíèå ðàçëè÷èé ïî
ïîëó â íà÷àëüíîì è ñðåäíåì îá-
ðàçîâàíèè ê 2005 ãîäó, è äîñ-
òèæåíèå ðàâåíñòâà ïîëîâ â îá-
ðàçîâàíèè ê 2015 ãîäó, ñ àêöåí-
òîì íà îáåñïå÷åíèå äëÿ äåâó-
øåê ïîëíîãî è ðàâíîãî äîñòóïà
ê îáðàçîâàíèþ è ïîëó÷åíèÿ
áàçîâîãî îáðàçîâàíèÿ õîðî-
øåãî êà÷åñòâà;

(vi) óëó÷øåíèå âñåõ àñïåêòîâ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è îáåñ-
ïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà äëÿ
âñåõ, òàê, ÷òîáû âèäèìûå è ïðî-
âåðÿåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ
áûëè áû äîñòèãíóòû âñåìè, îñî-
áåííî â ãðàìîòíîñòè, àðèôìå-
òèêå è íåîáõîäèìûõ æèçíåííûõ
íàâûêàõ.

Эти цели не очень отличаются от
принятых в Джомтейне 10 лет на-
зад. Что должно отличаться – это
способ, с помощью которого они
осуществляются. Страны поощря-
ются "развивать или усиливать су-
ществующие государственные пла-
ны действия на 2002 год". Опреде-
ленные стратегии были обсуждены
на различных параллельных рабо-
чих сессиях. Были организованы
двадцать четыре такие сессии, по-
священные вопросам мобилизации

ресурсов, использования льгот по
выплате долгов для образования,
обучению проблемных детей, ВИЧ/
СПИД и его воздействию на обра-
зование, оценке достижений в сфе-
ре образования и т.д.

Опыт прошлого десятилетия по-
зволил выбрать методы для реали-
зации ОВ. Намного больше внима-
ния теперь обращается на сотруд-
ничество между финансовыми аген-
тства с одной стороны и, неправи-
тельственными и гражданскими об-
щественными организациями – с
другой. Национальные и междуна-
родные неправительственные орга-
низации играли главную роль при
оценке ОВ, также как в течение фо-
рума и при подготовке проекта даль-
нейших действий.

Как было подчеркнуто, основная
работа по ОВ осуществляется на
уровне стран. Подготовка всесто-
роннего национального плана ОВ,
координирование спонсорской
поддержки и деятельности партне-
ров по преобразованиям, модерни-
зации управления, выработке ме-
ханизмов ускорения прогресса Об-
разования для Всех, и контроль этого
прогресса, требуют больших мощ-
ностей управления в рамках раз-
личных стран. Фактор, значение
которого столь же важно как и на-
личие ресурсов – способность эф-
фективного использования этих
ресурсов. Укрепление системы об-
разования и расширение ее возмож-
ностей – другая важная проблема
возникшая при обсуждениях на

форуме в Дакаре и которой возмож-
но не было уделено достаточно вни-
мания.

ЮНЕСКО был передан мандат
координатора партнеров ОВ и было
поручено поддерживать их совмес-
тные действия после встречи в Да-
каре. МИПО был упомянут особо в
контексте поддержки выполнение
ОВ. Как отметил Президент Сене-
гала, Его Превосходительство Аб-
дула Уэйд, в своем вступительном
слове, было организовано много
конференций и много деклараций
принято: теперь пришло время дей-
ствовать. Время бежит быстро, если
мы серьезно относимся к сокраще-
нию различий по половому при-
знаку к 2005 году и обеспечению
качества Образование для Всех к
2015 году – надо спешить.

FRANÇOISE CAILLODS

1"Достижение Образования для Всех: Де-
мографические проблемы" Maria Theresa
Siniscalco Schleicher, E A, ЮНЕСКО 2000.
2Число, существенно отличающееся от
официально принятой цели в 0.7 процен-
та от ВНП. Официальная Помощь Разви-
тию (ODA) стабильно уменьшалась в те-
чение 1990-ых, с 60, 8 миллионов долла-
ров США в 1992 до 48, 3 миллионов в 1997
(сообщения DAC 1998 и 1999 гг.).
3Многое из этой помощи все еще идет на
высшее образование. Кроме того, в отчете
по развитию DAC за 1998год отмечается,
что в 1995-1996, шесть стран Китай, Ин-
донезия, Израиль, Корея, Таиланд и Тур-
ция – получил 40 процентов от всей дву-
сторонней помощи для образования, в то
время как только приблизительно 30 про-
центов от этой помощи получили страны,
где менее половины детей учится в на-

чальной школе.

Недостаток образования означа-
ет потерю благосостояния. Это
уменьшает возможности индиви-
дуумов, для развития и использо-
вания их талантов, и уменьшает
возможности общества, по привле-
чению и мобилизации своих чле-
нов к участию в процессе развитию
и движения к прогрессу.

Образование – это не только учеб-
ники и классные комнаты, но так-
же и возможности для увеличения
доступа к знаниям, улучшения ме-

тодики, и передачи знаний студен-
там.

Задача ЮНЕСКО и миссия
МИПО состоит в том, чтобы гаран-
тировать не только то, что индиви-
дуумы узнают об образовании, но и
то, что образование узнает о себе:
что оно делает, что оно может де-
лать и что оно должно делать. Об-
разование не может остаться лишь
обещанием – возможность его по-
лучения должна быть реализова-
на. Учреждения неспособные это
выполнить должны быть преоб-
разованы.

Мы начали 10 лет назад в Джоми-
тейне. Мы должны теперь обновить
наше обещание, уточнить нашу цель,
повысить эффективность наших уси-
лий. Задача не легка. Но нет более
благородной задачи, чем эта: вдох-
новлять и помогать индивидуумам
реализовать свой потенциал спосо-
бами, которые несут благосостояние
и гуманизм, обогащают наследие все-
го человечества. Чтобы гарантиро-
вать образование для всех, мы долж-
ны сделать все для образования.

GUDMUND HERNES,
Директор МИПО

F F F F F Ðåäàêöèîííàÿ
ïðîäîëæåíèå ñî ñòð. 2
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Ñðåäíåå îáðàçîâàíèå è
äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå

Значительное число стран оказалось способно расширить доступ к началь-
ному образованию и достичь более высокого уровня его эффективности.
Все больше студентов стремится оставаться в системе образования
после окончания начальной школы, и некоторые правительства пытаются
обеспечить больший доступ по крайней мере к части следующего цикла
образования. Ограниченные ресурсы для среднего образования вынуждают

страны искать новые пути, экономически и технически, расширяющие доступ
к среднему образованию большему, и более разнообразному, числа студентов.

ДИСТАНЦИОННОЕ образование
имеет признаки, которые
делают его жизнеспособным

вариантом для стран, стоящих пе-
ред дилеммой между расширяю-
щимся доступом к среднему обра-
зованию и имеющимися у них бюд-
жетными ограничениям, Во-пер-
вых, оно гибко. Потому что оно не
требует инфраструктуры для набо-
ра учащихся, не обязательно жест-
кое расписание, оно может быть
удобно для людей живущих в гео-
графически отдаленных областях.
Эта же гибкость может также обес-
печивать доступ к образованию со-
циальным группам, работающим
людям, которым затруднен доступ
к обучению в учебном заведении.

Кроме того, отсутствие инфра-
структуры набора означает, что эти
программы могут быть созданы
сравнительно быстро, что является
очень полезным для стран, кото-
рым требуется разместить большое
число дополнительных студентов за
короткий промежуток времени.

Дистанционное образование мо-
жет также быть сравнительно деше-
во, поскольку текущие затраты су-
щественно уменьшены. Материа-
лы курса являются в большой сте-
пени работой преподавателя, таким
образом сокращается потребность
в персонале. Для создания матери-
алов курса требуется большая на-
чальная инвестиция, но после это-
го затраты быстро уменьшаются,
поскольку затем требуется лишь
воспроизведение этого материала.
Достаточно большое количество
студентов может повлечь за собой
существенную экономию, снижая
стоимость обучения на одного уча-
щегося.

Однако, имеется ряд проблем
связанных с дистанционным обра-

зованием. Образование, получен-
ное таким способом не может быть
столь же эффективно как образова-
ние, полученное в учебном заведе-
нии. Процесс изучения существен-
но различен; поскольку студент не
может иметь прямого контакта с
квалифицированными преподава-
телями, возможно отсутствие или
лишь незначительное общение с
одноклассниками, и возможно ог-
раниченность предлагаемого учеб-
ного материала. Следует также
учесть что подростки нуждаются в
социальной поддержке и некото-
рой системе побуждающей их
учиться и направляющей их рабо-
ту.

По различным причинам, в зна-
чительной степени из-за контин-
гента студентов, программы дис-
танционного образования расчита-
ны на больший отсев и повторное
обучение. Кроме того, вопрос сто-
имости не является главным. В то
время как стоимость обучения на
одного ученика может быть более
низкой, чем при обучении в учеб-
ном заведении, затраты на началь-
ном этапе запуска курса могут быть
весьма высоки. Материал курса
должен быть собран и обработан,
могут потребоваться некоторые
расходы на создание необходимой
инфраструктуры, и учебные мате-
риалы хорошего качества моут быть
весьма дороги. Существенная эко-
номия может быть достигнута
лишь, если имеется достаточно
большое число учащихся.

Ïðîåêò ÌÈÏÎ

Хотя дистанционное образование
эффективно использовалось для
обучения преподавателей в сфере
высшего образования, применение

этих методов к среднему образова-
нию – новая область, про которую
пока мало что известно.

МИПО выполнял ряд исследова-
ний проведения дистанционного
обучения в Бразилии, Индонезии,
Мексике и Замбии. Цель этих ис-
следований состоит в том, чтобы
увидеть насколько эффективны эти
программы, как они осуществляют-
ся, какая цель, и сколько они стоят.
Исследование – все еще продолжа-
ются, но некоторые наблюдения,
могут быть сделаны на основе име-
ющихся отчетов.

Первое наблюдение – то, что это
не маленькие программы местного
масштаба, наоборот – они играют
важную роль в системах образова-
ния этих стран. В Мексике, более
чем 900 000 учащихся обучаются с
помощью дистанционных курсов.
Для Индонезии, Бразилии, и Зам-
бии – это 375 000, 220 0001 и 30 000
студентов соответственно.

Обращает на себя внимание так-
же то, что эти программы, обеспе-
чивая среднее образование, факти-
чески весьма заметно отличаются
по своим целям и целевым груп-
пам. Мексика и Индонезия исполь-
зовала свои программы, с тем что-
бы расширить доступ к среднему
образованию в сельских районах.
Средние школы использующие
дистанционное обучение объеди-
нены в более широкую систему об-
разования, и ориентированы на уча-
щихся в малонаселенных, сельских
общинах. С другой стороны, Бра-
зилия ориентирует свою програм-
му на людей, которые по соци-
альным или экономическим при-
чинам, оставили школу и хотят во-
зобновить обучение. Таким обра-
зом, учащиеся очень разнообраз-

ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10 FFFFF
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Âèðòóàëüíûé óíèâåðñèòåò:
êîíöåïöèÿ è çíà÷èìîñòü
Виртуальный университет – относительно новое явление в истории
высшего образования, однако, такое, которое потенциально будет
иметь существенное воздействие на национальные системы образования.
Многие университеты присматриваются к Новым Информационным и
Коммуникационным Технологиям (NICTS) как к средствам, которые
могли бы предложить более гибкие возможности обучения и расширить
область их деятельности. Признавая важность виртуального универси-

тета в сфере высшего образования, МИПО предпринимает маленькое исследо-
вание, для того чтобы определить проблемы планирования и управления,
связанные с несколькими различными существующими моделями.

УНИВЕРСИТЕТЫ во всем мире
сталкиваются со множеством
часто упоминаемых проблем,

включая:
Ø рост требований, как от тради-
ционных, так и нетрадиционных
студентов;
Ø увеличение разнообразия уров-
ней подготовки студентов и учеб-
ных потребностей;
Ø рост ограничений ресурсов и не-
обходимость получать доход из раз-
нообразных источников;
Ø усиление конкуренции среди ча-
стных поставщиков образователь-
ных услуг, в особенности для более
прибыльных программ.

Ðåàëüíàÿ ñèòóàöèÿ

Перед лицом этих проблем, уни-
верситеты во многих случаях обра-
щаются к новой информационной
и коммуникационной технологии
(NICTS) как к средству, позволяю-
щему предложить более гибкие воз-
можности обучения и расширить
их досягаемость. Использование
технологии позволило образова-
тельным учреждениям создавать
'виртуальные учебные среды' – тер-
мин, который можно использовать,
для описания такой деятельности,
как создание виртуального универ-
ситета, курсы в режиме
диалога(online), распределенное
обучение и обучение на базе Web-
сайтов. Термин 'виртуальный уни-
верситет' трудно точно определить,
поскольку он используется, для
того чтобы описать широкий диа-
пазон проектов. Однако, в боль-
шинстве случаев виртуальные уни-
верситеты обладают некоторыми
основными характеристиками.
Они обычно работают вне ограни-

чений времени и места, предостав-
ляя широкие возможности для обу-
чения, доступные студентам неза-
висимо от их географического мес-
тоположения. Они используют
коммуникационные технологии
для того, чтобы связать ученика с
преподавателем и ученика с учени-
ком, а также для поддержания уп-
равления всем учебным заведени-
ем в целом.

Диапазон организационных мо-
делей, которые можно найти в на-
стоящее время указывает на разно-
образие таких учебных учреждений:
Ø традиционный университетский
городок, в котором также предлага-
ют возможность распределенного
обучения для студентов внутри и
вне городка;
Ø учреждения дистанционного об-
разования, которые сами себя пе-
реименовали;
Ø учреждения, не имеющие уни-
верситетского городка, работающе-
го полностью в киберпространстве;
Ø сети учреждений;
Ø проекты документационных цен-
тров.

Äâà ïðèìåðà

Цель множества проектов виртуаль-
ных университетов заключается в
обслуживании международного
студенческого сообщества, неогра-
ниченного географическим место-
положением. Однако, два приме-
ра, кратко описанные ниже инте-
ресны тем, что они были созданы
для удовлетворения определенных
потребностей региона.

Созданный в 1995, Открытый
Университет Каталонии (http://
www.uoc.es/) был возможно первым
виртуальным университетом, кото-
рый был создан полностью на ком-
муникационных технологиях. Уни-
верситет предлагает дистанцион-
ное образование, которое поддер-
живается виртуальным универси-
тетским городком, основанным в
сети Интернет. Университетский
городок копирует академические
функции и неакадемические услу-
ги традиционного университета.
Это позволяет тем кто, по персо-
нальным или профессиональным
причинам, предпочел бы учиться

Âàøè êîììåíòàðèè
ÌÈÏÎ î÷åíü çàèíòåðåñîâàí

â âàøåì ìíåíèè.

Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âèðòóàëüíûé
óíèâåðñèòåò â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè ïîëîæèòåëüíîå èëè îòðèöà-
òåëüíîå íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â âàøåé
ñîáñòâåííîé ñòðàíå?

Ïîæàëóéñòà, îáúÿñíèòå ïî÷åìó,
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòóäåíòîâ, ðîäèòå-
ëåé, ïðåïîäàâàòåëåé, ïðàâèòåëü-
ñòâà è ÷àñòíîãî ñåêòîðà.

Â îòâåò íà âàøå ïèñüìî ÌÈÏÎ
áóäåò ðàä âûñëàòü âàì êîïèþ ñî-
îáùåíèÿ, êîãäà ýòî ñòàíåò âîç-
ìîæíûì.

Ïîæàëóéñòà íàïðàâëÿéòå âàøè
êîììåíòàðèè:

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

èëè IIEP
7-9 rue Eugene-Delacroix
75116 Paris,
France Fax + 33 1 40 72 83 66

È
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дома, получить университетское
образование. Проект реализован с
целью удовлетворить запросы куль-
турной и лингвистической среды
Каталонии.

Африканский Виртуальный Уни-
верситет (http://www.avu.org) –
проект, который был начат Всемир-
ным Банком в 1997, чтобы обслу-
жить страны Центральной Африки
с использованием 'диалогово –
учебной сети телесвязи'. Курсы пре-
подаются профессорами универси-
тетов Африки, Америки, Канады и
Европы и в настоящее время предла-
гаются 22 участвующим в проекте
Африканским учебным организаци-
ям – 14 англо-говорящих и 8 франко-
говорящих. В курсах используется
комплекс видеозаписей лекций и
живые диалоговые сессии, в которых
студенты могут связываться со свои-
ми профессорами. Лекции поддер-
жаны материалами курса и доступом
к цифровой библиотеке журналов,
курсов лекций и учебников.

В октябре 1999, МИПО участво-
вал в симпозиуме, проведенном в
Стокгольме "Виртуальный универ-
ситет? Образовательные среды бу-
дущего". Он был организован
Academia Europaea, международ-
ной, неправительственной ассоци-
ацией ученых и преподавателей и

основной его целью являлось раз-
витие обучения, образования и ис-
следований. Симпозиум выделил
три ключевых проблемы: технологи-
ческие способности, преподавание
и изучение, и значение методики.

Доклады, которые будут выпуще-
ны издательством Portland Press в
течение 2000 года, дали много по-
водов для споров среди участников
и подняли множество существен-
ных проблем.
Ø Создается ощущение безотлага-
тельности развития виртуальных
университетов.
Ø NICT'S, как ожидается, изменит
способ, с помощью которого учреж-
дения исполняют все их главные
функции.
Ø Продолжение образования отме-
чено как главная цель развития вир-
туальных учебных учреждений.
Ø И преподаватели, и студенты
должны будут приобретать новые
навыки, с тем чтобы повысить каче-
ство учебных материалов, и в даль-
нейшем с тем, чтобы лучше исполь-
зовать технологии, обеспечиваю-
щие возможности обучения.
Ø Важно обеспечить осторожное
планирование и четкую преем-
ственность с тем, чтобы представ-
ляемые изменения были бы конст-
руктивны.

ны, существенно отличаются по
возрасту и предыдущему опыту обу-
чения. Замбия имеет, в действи-
тельности, две программы дистан-
ционного обучения. Первая – по-
добна используемой в Бразилии,
где работающие взрослые продол-
жают свое образование. Вторая ори-
ентирована на учащихся, которые
недостаточно хорошо подготовле-
ны, чтобы посещать обычную сред-
нюю школу.

Программы также различны по
своей структуре и по используемым
технологиям. Все программы пола-
гаются в основном на письменные
материалы для самообучения, но
это дополнено различными систе-
мами. В Индонезии, студенты в
средних школах дистанционного
обучения учатся по учебникам, об-
ращаясь за помощью к преподава-
телю. Раз или два раза в неделю,
они посещают "базовую" среднюю

Ø Имеющееся ощущение, что уч-
реждения, которые не приспосаб-
ливаются, не могут остаться в жи-
вых, возвращает обсуждения назад
к первому пункту – ощущение бе-
зотлагательности развития.

Èññëåäîâàíèå ÌÈÏÎ

Признавая важность виртуального
университета в области высшего об-
разования, МИПО предпринял ма-
ленькое исследование, с тем, чтобы
определить проблемы в сфере пла-
нирования и управления, связан-
ные с несколькими различными су-
ществующими моделями. Так как
эти учреждения не ограничены гео-
графическими границами, многие
из них видят себя как межнацио-
нальные организации, ища своих
студентов по всему миру. Это имеет
значения для их собственного внут-
реннего управления, но также и для
национальных систем высшего об-
разования, которые наблюдают за
условиями обучения и стандарта-
ми качества.

Будет рассмотрено множество ис-
следованных случаев и подготовле-
но резюме, в котором будут пред-
ставлены главные результаты.

SUSAN D'ANTONI

школу, где их обучают квалифици-
рованные преподаватели, и там же
они пользуются лабораториями и
библиотеками. В Замбии предлага-
ются две формы. Учащиеся могут
приходить в центр каждый день, где
материал для самообразования до-
полнен поддержкой преподавате-
ля-помощника, или они могут ис-
пользовать учебные материалы
самостоятельно. В Мексике, обу-
чение по учебникам с консульта-
циями преподавателя-помощника
дополнено интенсивным исполь-
зованием телевизионных про-
грамм, передаваемых по спутнико-
вым каналам. В Бразилии исполь-
зуется комбинация учебников и об-
разовательных программ по нацио-
нальному телевидению, с необяза-
тельным использованием учебных
центров.

Было бы преждевременно делать
категорические выводы по этому
вопросу. Кажется, что реальная про-
блема, стоящая перед этими про-

граммами – как обеспечить эффек-
тивную педагогическую поддержку
в дополнение к предоставляемым
учебным материалам. Использова-
ние помощников, помогает стиму-
лировать учащихся и обеспечивает
поддержку в процессе обучения –
это хорошая отправная точка, од-
нако она требует серьезных инвес-
тиций. Прошлый опыт проектов
1970-х годов на основе телевизи-
онных программ показал, что этот
вид обучения был явно недооце-
нен. Страны с большим количе-
ством ресурсов могут использовать
эту технологию, чтобы помогать
распространению специализиро-
ванной информации. Анализ ре-
зультатов этих программ позволит
приобрести ценный опыт, который
может, в свою очередь, использо-
ваться в основной системе образо-
вания.

FRANSIC HUTCHINSON
1Включает начальное, среднее, и специ-
альное образование.

F F F F F Ñðåäíåå îáðàçîâàíèå ...
ïðîäîëæåíèå ñî ñòð. 8
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Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò – ïðåäñòîÿùèå ñîáûòèÿ

Форумы в Интернет

qqqqq Ôèíàíñèðîâàíèå ñðåäíå-
ãî îáðàçîâàíèÿ
(со 2 октября по 30 ноября)

Этот форум, предназначенный для
представителей министерств об-
разования и спонсорских органи-
заций позволит обсудить важные
проблемы, связанные с финанси-
рованием среднего образования.
Официальный язык форума – ан-
глийский.
Результаты обсуждения будут до-
ступны на Web -сайте МИПО и по
запросу.

qqqqq Ïëàíèðîâàíèå ôèçè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ
(с 30 октября по 24 ноября)
Открыт для бывших участни-
ков курсов МИПО.

Запланированный на октябрь,
форум будет базироваться на бук-
лете "Физические средства для об-
разования: что должны знать пла-
нировщики" из серии "Основы
Планирования Образования". Фо-
рум будет проходить на англий-
ском языке. Хотя он и предназ-
начен для прежних участников
курсов МИПО, заявки на учас-
тие в этом форуме могут присы-
лать все заинтересованные в этой
тематике, и при наличии сво-
бодных мест они смогут участво-
вать в этом форуме.

Курсы дистанционного обучения

qqqqq Àíàëèç çàòðàò íà îáðàçî-
âàíèå
(с 5 июня по 23 июня)
[пересмотренная дата]
Открыт для бывших участни-
ков курса МИПО

Короткий курс будет посвящен
ключевым экономическим концеп-
циям, расходам на образование,
анализу расходов и факторов влия-
ющих на расходы. Курс предлагает-
ся на английском и французском
языках для бывших участников кур-
са МИПО. Связь между участника-
ми и преподавателем будет осуще-
ствлятся по электронной почте

qqqqq Èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòå-
ëåé ïðè ïëàíèðîâàíèè
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(с 18 сентября по15 декабря)
Приглашаются министры
образования

Цель этого курса состоит в том, что-
бы исследовать концепции, мето-
ды и стратегии, необходимые, для
того чтобы улучшить процесс полу-
чения показателей для целей пла-
нирования образования. Этот курс
будет иметь практическую ориен-
тацию и закончится конкретной
работой. Языком курса будет анг-
лийский, и взаимодействие между
учащимися и преподавателями бу-
дет осуществляться через Интер-
нет.

qqqqq Óïðàâëåíèå îòíîøåíèÿìè
ìåæäó óíèâåðñèòåòàìè è
ïðîìûøëåííîñòüþ
(со 2 октября
по 12 января 2001)
Приглашаются предваритель-
но отобранные университеты
из Восточно-Средиземно-
морского региона

Разработанный при сотрудниче-
стве с Европейским Центром Стра-
тегического Управления Универ-
ситетами, этот курс предназначен
для англоговорящих старших ме-
неджеров по связям между уни-
верситетами и промышленнос-
тью. На нем будут рассмотрены
проблемы стратегического управ-
ления отношениями между уни-
верситетами и промышленнос-
тью, их взаимодействие, пробле-
мы финансового и административ-
ного управления. Взаимодействие
будет осуществляться через Ин-
тернет и Web-сайт МИПО.

Дополнительная информация...

Если Вы хотели бы получать регу-
лярные информационные сообще-
ния о деятедьности Виртуального
Института, пожалуйста пошлите
по приведенному ниже адресу
электронной почты запрос с
просьбой включить вас в наш спи-
сок рассылки. Информация также
доступна на Web-сайте МИПО и
регулярно публикуется в Новостях
МИПО.

Контактный адрес
Виртуального Института:

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

или Web -сайт МИПО
http://www.unesco.org/iiep/

Виртуальный Институт МИПО создан для обеспечения непрерывности
образования и для предоставления возможности дистанционного
обучения, а также с тем, чтобы дать возможность обсудить ключевые
вопросы в планировании и управлении образованием.
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тел/факс (812)-110-6331

Новости МИПО доступны в Интернете:
http://www.unesco.org/iiep/english/newsletter/current.htm

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

«Èíñòèòóò
âî âçàèìîäåéñòâèè

ñ îêðóæàþùèì ìèðîì»

qqqqq Ìåòîäè÷åñêèé ôîðóì
'Óïðàâëåíèå îòíîøåíèÿ-
ìè ìåæäó óíèâåðñèòåòîì
è ïðîìûøëåííîñòüþ'
(Париж, 1-2 июня 2000)

Потенциальные клиенты для это-
го методического форума – управ-
ленцы высокого уровня из мини-
стерства образования и высших
учебных заведений. Цели фору-
ма:
Ø Систематизировать современ-
ные проблемы, касающиеся управ-
ления отношениями между уни-
верситетами и промышленнос-
тью;
Ø Обмен между экспертами опы-
том и знаниями, полученными в
процессе занятий, проводимых в
рамках исследовательского проек-
та МИПО с чиновниками отвеча-
ющими за национальную и адми-
нистративную политику и отвеча-
ющими за взаимоотношения меж-
ду университетам и и промышлен-
ностью;
Ø Выработка рекомендаций для
разработки и выполнения нацио-
нальной и административной по-
литики, в которых можно будет
найти подходящую схему для фи-
нансового управления внебюд-
жетными фондами, управления
правами на интеллектуальную
собственность или организацион-
ного развития.

qqqqq Ñåìèíàð 'Ðîëü æóðíàëèñ-
òèêè â îáðàçîâàíèè'
(МИПО -Буэнос-Айрес,
14-16 июня 2000)

Организованный совместно с орга-
низацией Иберо-Американских
стран по Образованию Науке и
Культуре (OEI) этот семинар пред-
назначен для журналистов отвеча-
ющих за разделы по образованию в
газетах Латинской Америки, Испа-
нии, и Португалии. Цель семина-
ра, который посвящен важным воп-
росам в сфере образования для Ла-
тинской Америки и Иберийского
полуострова, состоит в том, чтобы
обеспечить журналистов самой све-
жей информацией по выбранным
проблемам. Будут рассмотрены три
центральные темы: образование и
работа, оценка образования, и об-
разование, бедность и неравенство.

qqqqq Ñòðàòåãè÷åñêîå ôèíàíñî-
âîå óïðàâëåíèå â Óíèâåð-
ñèòåòàõ
(Париж, 11-13 июля 2000)

Старшие должностные лица из Ме-
жуниверситетской Группы
ARCAM состоящий из университе-
тов стран Mercosur будут участво-
вать в этом координационном сим-
позиуме МИПО. Его программа
будет включать в себя общие аспек-
ты управления университетами,
стратегического планирования и
управления, финансового управле-
ние, включая управление доходами
из нетрадиционных источников и
управления качеством.

qqqqq Èíòåíñèâíûé êóðñ îáó÷åíèÿ
'Çàòðàòû íà îáðàçîâàíèå,
ôèíàíñèðîâàíèå è ñîñòàâ-
ëåíèå áþäæåòà äëÿ àíãëî-
ãîâîðÿùèõ ñòðàí Àôðèêè'
(Маврикий, 10 -21 июля 2000)

По просьбе и в сотрудничестве с
Рабочей Группой ADEA по фи-
нансированию образования/
CODESRIA, МИПО организует
этот курс, с целью проверки стан-
дартизованного учебного посо-
бия, предназначенного для 'кас-
кадного' производственного обу-
чение персонала в Министерствах
Финансов и Образования. В об-
новленном варианте курса учтены
результаты многочисленных иссле-
дований современных методов и
новшеств в финансовом управле-
нии образованием в Африке.

qqqqq ÌÈÏÎ-RIHED Ñóáðåãèî-
íàëüíûé ñèìïîçèóì
'Óïðàâëåíèå ó÷ðåæäåíè-
ÿìè âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ' äëÿ Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè è ñòðàí Òèõîîêåàíñ-
êîãî ðåãèîíà
(Университет Чанг Maй,
Таиланд, 24-27 июля 2000)

Цель симпозиума состоит в том,
чтобы обсудить недавние измене-
ния в университетском управле-
нии последовавшие после умень-
шения бюджетной поддержки
университетам. Обсуждение на
симпозиуме сосредоточится на
проблемах, связанных с финансо-
вым управлением и управление м
персоналом на уровне учрежде-
ния. Ожидается участие в симпо-
зиуме около 35-40 высших долж-
ностных лиц из университетов
стран – членов SEAMEO, таких
как Бруней, Дар-эс-Салам, Кам-
боджа (Кампучия), Индонезия,
НДР Лаос, Малайзия, Мьянмар,
Филиппины, Сингапур, Таиланд,
Вьетнам и из университетов Ти-
хоокеанских стран, таких как Па-
пуа Новая Гвинея, Соломоновы
Острова и Западные Острова Са-
моа.

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌÈÏÎ


