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В 1999 году Международный банк (МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТ"
РУКЦИИ И РАЗВИТИЯ) и Международная финансовая корпорация инициали"
зировали проведение Интернет – форума, создание информационной системы –
Обмен Проектами в Образовании и выпустили несколько книг, посвященных
развитию образования, в том числе частного и в особенности в странах третье"
го мира. До последнего времени International Herald Tribune и UNESCO Courier
издавали специальные отчеты по этой теме, предоставляя тем самым много
информации для продолжающихся споров по этой теме.

Á

развитие информационных технологий стало не только движущей силой
глобализации, но также радикально изменило традиционные пути, формы и
методы предоставления информационных услуг. Предоставление образова
тельных услуг не является исключением в этом смысле. Таким образом, недавно
появившиеся возможности выбора в сфере образования стимулируют постоянный
поиск по улучшению систем управления школой и системы ее финансирования, как в
развитых, так и в развивающихся странах.
Коммерциализация или приватизация образования подразумевает участие рынка и
частной инициативы в развитии образовательных услуг. При этом зачастую во внима
ние ошибочно принимаются только частные школы. Приватизация может принимать
различные формы и может затрагивать любой уровень, ступень или элемент образова
ния как отдельный фрагмент или в различной комбинации. В качестве некоторых
примеров можно привести: частная администрация государственных школ, или так
называемые чартерные школы; государственное финансирование частных школ через
систему образовательных ваучеров; родительское участие в финансировании и управле
нии процессом обучения своих детей посредством репетиторства и платы за обучения;
привлечение частных фирм для обслуживания школ, например: комплектация, дос
тавка и обеспечение учебниками.
Все это создает ряд нераз
решимых проблем. Должно
ли начальное и среднее го
сударственное образование
обеспечиваться только госу
дарственными или только
частными товарами, или
товарами обоих видов в про
порции, которую трудно оп
ределить, и которая называ
ется 'квази рынком'? Явля
ется ли государственное на
чальное и среднее образова
ние монополией государ
ства или это элемент индус
трии образования, в кото
рой возможна конкуренция
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Ïðèâàòèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ:
ïðîäîëæàþùèåñÿ äåáàòû
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Ìåæäóíàðîäíûé Èíñòèòóò Ïëàíèðîâàíèÿ Îáðàçîâàíèÿ
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"Les Cherubins" – частная школа в Яунде, Камерун
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– ученое словечко,
часто используемое теперь в де
батах об образовании. Мало того, что им
обозначают различные явления – оно
кроме того создает противоречивые впе
чатления. Оно отражает индивидуаль
ные представления и идеологические
установки. Не всегда легко понять суть
споров или разобраться в существе про
блемы – или какого либо вопроса. Спо
ры о приватизации оказываются не толь
ко жаркими, но и туманными.
Таким образом, в первую очередь для
планировщиков образования важен кон
цептуальный анализ. Что скрывается за
термином? В основном для этого надо
ответить на следующие вопросы:
➤ Кто владеет школой – общественная
организация или частное учреждение?
➤ Кто ею управляет – общественная
организация или частное учреждение?
➤ Кто ее финансирует – обществен
ная организация или родители?
➤ Кто определяет учебную программу –
правительство, школа или родители?
Эти вопросы могут быть более дета
лизированы. Например, когда образо
вание финансируется государством,
фонды напрямую передаются школам,
или "деньги следуют за учащимся"?
Причина таких вопросов заключается
в том, что в современной системе обра
зования можно найти все возможные
комбинации ответов. Можно найти
школы, принадлежащие государству,
управляемые государственными слу
жащими и выполняющими государ
ственную учебную программу, или
школы, принадлежащие государству,
управляемые частными компаниями с
программами, определяемыми рели
гиозными конфессиями.
Далее, спрашивается, почему по
явились эти различные организацион
ные модели? Каковы основания для их
появления? Иногда эти новые причи
ны появляются из за ошибок со сторо
ны правительства, таких как, ситуа
ции, когда родители объединяются для
совместных действий с тем, чтобы сде
лать то, что не делает правительство.
Иногда научная общественность выд
вигает объяснения, например такие,
как экономическая теория. Например,
может обосновываться утверждение
заключающееся в том, что когда госу
дарственное решение реализуется в
РИВАТИЗАЦИЯ'
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частном секторе, где люди и группы
людей стремятся к уменьшению зат
рат и увеличению прибыли, его реали
зация будет определяться спросом и
станет более эффективным. Критики
этого объяснения доказывают, что ча
стные предприниматели будут 'сни
мать сливки' на рынке услуг выполняя
ту работу, которая наиболее выгодна и
забывая обо всем остальном, резуль
татом чего будут не только существен
ные различия в качестве, но и в соци
альной справедливости.
Поэтому вопрос состоит в следую
щем – каков результат различных спо
собов финансирования образования –
и как этот результат изменяется в со
циальном контексте, в пределах кото
рого внедрены конкретные формы уп
равления.
За прошедшие несколько лет,
МИПО выполнил несколько исследо
ваний в различных условиях, чтобы
определить какие эксперименты в
школьном образовании ставит реаль
ная жизнь, как возникают определен
ные ситуации, почему они появились
и к каким результатам они приводят.
Некоторые из этих исследований из
ложены и обсуждены в этом выпуске
Новостей МИПО. Они должны при
влечь внимание всех занимающихся
или интересующихся вопросом при
ватизации образования.
Независимо от результатов образо
вательная миссия ЮНЕСКО ясна.
Независимо от того, как образование
организовано или каким образом оно
осуществляется, цель состоит в том,
чтобы обеспечить всем качественное
образование. Основанием для всех
наших действий является Статья 26 из
Всеобщей декларации прав человека:
"Каждый имеет право на образование.
Образование должно быть бесплатно,
по крайней мере, на начальных
ступенях. Начальное образование
должно быть обязательно. Техничес"
кое и профессионально"техническое
образование должно быть в целом
доступно и высшее образование
должно быть одинаково доступно для
всех заслуживающих его."
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Ðàçëè÷èå ìåæäó 'ãîñóäàðñòâåííûì' è '÷àñòíûì'

Â

äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ,
÷àñòíîå îáðàçîâàíèå îáû÷íî
ðàññìàòðèâàëîñü â áîëüøåé ñòåïåíè êàê ñëåäñòâèå èñòîðèè, òðàäèöèé, ðåëèãèè è êóëüòóðû îòäåëüíûõ ñòðàí, ÷åì êàê ÷åòêàÿ è õîðîøî
îïðåäåëåííàÿ îáëàñòü äëÿ äåéñòâèé
è èññëåäîâàíèé. Çàêîíîäàòåëüñòâî
â ñòðàíàõ ìèðà íàñòîëüêî ðàçëè÷íî
â ýòîì îòíîøåíèè, ÷òî òå æå ñàìûå
òèïû øêîë íàçûâàþò èëè 'ãîñóäàðñòâåííûìè' èëè '÷àñòíûìè' â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êåì âû ãîâîðèòå,
è ìíîãîîáðàçèå òåðìèíîâ, èñïîëüÏËÎÒÜ
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ÂËÀÄÅÍÈÅ
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

➤

➤

çóåìûõ ïðè ýòîì, âêëþ÷àåò: íåîáùåñòâåííûå, íåãîñóäàðñòâåííûå,
íåïðàâèòåëüñòâåííûå è íåçàâèñèìûå øêîëû.
Îïðåäåëåíèå, îáû÷íî èñïîëüçóåìîå ÞÍÅÑÊÎ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ È ÐÀÇÂÈÒÈß è Ìåæäóíàðîäíûì áàíêîì – '÷àñòíûå' ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ íå óïðàâëÿþòñÿ
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
à êîíòðîëèðóþòñÿ è óïðàâëÿþòñÿ
÷àñòíûì ëèöîì èëè ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ, íå âûáðàííûìè êàêîé-ëèáî
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé èëè
ïóòåì îáùåãî ãîëîñîâàíèÿ. ×àñòíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ìîãóò
óïðàâëÿòüñÿ íåïðàâèòåëüñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè (íåïðàâèòåëüÏðèâàòèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ...
➤➤➤ ïðîäîëæåíèå ñî ñòð. 1

и отсутствие четкого государствен
ного планирования, как это проис
ходит например в сфере телеком
муникаций? Должны ли родители
иметь возможность выбрать школу
для своих детей, могут ли они опла
чивать часть расходов на содержа
ние школы непосредственно платя
деньги школе вместо уплаты госу
дарственных налогов? Более ли эф
фективны частные школы, чем го
сударственные? Каково значения
частного образования для общедо
ступности и эффективности систе
мы образования в целом? Является
ли экспансия частных школ симво

ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè) èëè àññîöèàöèÿìè, ðåëèãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè, ãðóïïàìè èìåþùèìè
îáùèé èíòåðåñ, ôîíäàìè, èëè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êàê ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè, òàê è áåç òàêîé öåëè.
Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, ÷àñòíûå øêîëû – ãëàâíûì îáðàçîì ðåçóëüòàò
ðàçíîîáðàçíûõ çàïðîñîâ è âîçìîæíîñòü óéòè èç ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû. Îäíàêî, â ðàçâèâàþùèõñÿ
ñòðàíàõ, ýòî – ñëåäñòâèå íåóäîâëåòâîðåííîãî ñïðîñ è íåäîñòàòî÷íîãî äîñòóïà ê ãîñóäàðñòâåííîìó
îáðàçîâàíèþ, ÷òî è âûçûâàåò ñîçäàíèå '÷àñòíûõ' àëüòåðíàòèâ.
ßñíî òî, ÷òî ìîíîïîëüíîå èñïîëüçîâàíèå, èëè ôèíàíñèðîâàíèå íå
ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì ðàçëè÷èåì ìåæäó ÷àñòíûìè è ãîñóäàðñòâåííûìè øêîëàìè. ×àñòíûå øêîëû ìîãóò èìåòü ëþáîé òèï ìîíîïîëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ èëè ôèíàíñèðîâàíèÿ, è äàæå áûòü íà 100 ïðîöåíòîâ
ôèíàíñèðóåìûìè èç ãîñóäàðñòâåííûõ äîòàöèé. Ðàçëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â óïðàâëåíèè
øêîëîé. Ýòîò ôàêòîð ÷àñòî äåëàåò
ñëîæíûì ñîïîñòàâëåíèå ÷àñòíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ìåæäóíàðîäíîì ïëàíå, îñîáåííî â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, ãäå ìíîãî íåãîñóäàðñòâåííûõ
øêîë íå çàðåãèñòðèðîâàíî îôèöèàëüíî, òèïà òàê íàçûâàåìûõ 'bush
schools', èëè 'spontaneous' øêîë,
ñîçäàííûõ äåðåâåíñêèìè è ïðèãîðîäíûìè ñîîáùåñòâàìè, øêîë
'caravan', êîòîðûå ïåðåìåùàþòñÿ ñ
êî÷åâûìè íàðîäíîñòÿìè, 'street' è
'garage' øêîë äëÿ ðàáî÷åé ìîëîäåæè, êîòîðàÿ ðàáîòàåò â òå÷åíèå äíÿ.

лом роста различия доходов раз
личных групп населения?
Ответы на эти вопросы часто про
тиворечивые, имеют политическую
окраску и высвечивают противоре
чивые интересы заинтересованных
сторон. Проповедники приватиза
ции столь же многочисленны, как и
ее критики. Обычные аргументы за
– необходимость уменьшить бю
рократизм и неэффективность го
сударственной системы и удовлет
ворить разнообразные запросы в
сфере образования. Аргументы про
тив – погоня за прибылью и нерав
ный доступ, вызванный неравны
ми доходами населения.

Приватизация может порождать
победителей и проигравших. Как и
в любых соревнованиях экстремаль
ные формы коммерциализации,
без соответствующего регулирова
ния, могут привести к ситуации
'Дикого Запада' и стать контр про
дуктивными.
Почему образование прежде не
было объектом массированной при
ватизации? Кратко, потому что
прибыль и выгода от образования
нельзя точно определить, особен
но в краткосрочной перспективе.
Попытка применить анализ финан
совой прибыли, типа ставок дохо
да, из теоретической экономики к
образованию 1970 ых и 1980 ых
была слишком трудоемкой из за
многочисленных особенностей и
исключений. Рынок образования
был создан только в наиболее оче
видных случаях, когда родители и
учащиеся – потребители – знали,
что они получали определенный
объем знаний за свои деньги. На
пример, родители готовы запла
тить дополнительные деньги за бо
лее расширенные и углубленные
курсы для своих детей, чем те, что
предусмотрены государственной
программой, или студенты готовы
оплачивать репетиторство, с тем,
чтобы сдать важные экзамены.

Çíà÷åíèå îáðàçîâàíèÿ
â èíòåëëåêòóàëüíîé
ýêîíîìèêå
Почему приватизация образования
вызывает интерес и привлекает
внимание во всем мире? Кратко,
из за нескольких взаимосвязанных
причин
➤ В отличие от других форм дея
тельности человека, образование в
целом не испытывало существен
ных изменений по организации,
управлению или финансированию
в течение длительного времени. В
настоящее время, прогресс глоба
лизации и новых информационных
технологий, как ожидается, приве
дет к более значимым изменениям,
как в самом процессе образования,
так и в управление им. Ключевые
изменения в таких сферах, как дос
туп к неограниченной информа
ции, осмысленный выбор, разли
чие в спросе и предложении, и
спрос на квалифицированные кад
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Ïðîáëåìà ìàññîâîãî îáðàçîâàíèÿ – ×àñòíûå øêîëû â Êàìåðóíå

×

ÀÑÒÍÛÅ øêîëû â Êàìåðóíå
ñîñòàâëÿþò îêîëî ÷åòâåðòè âñåõ
íà÷àëüíûõ è ñðåäíèõ øêîë. Íà÷àëüíàÿ øêîëà â îñíîâíîì óïðàâëÿåòñÿ
è ôèíàíñèðóåòñÿ ðåëèãèîçíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè (82% ó÷àùèõñÿ), â òî
âðåìÿ êàê â ñðåäíåé øêîëå, ïî÷òè 60
ïðîöåíòîâ ó÷àùèõñÿ îáó÷àåòñÿ â íå
öåðêîâíûõ øêîëàõ.
×àñòíîå îáðàçîâàíèå â Êàìåðóíå, ñòðàíå îáåñïå÷èâàþùåé âñåîáùåå îáðàçîâàíèå, âëèÿåò íà âñå ñåãìåíòû îáùåñòâà: ãîðîäñêîé, ïðèãîðîäíûé è ñåëüñêèé, áîãàòûõ è áåäíûõ. Õîòÿ îíî äîïîëíÿåò ãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó, ñîäåéñòâóÿ îáó÷åíèþ ìîëîäûõ ëþäåé, îíî âñå æå
íàïðÿìóþ êîíêóðèðóåò ñ ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàíèåì â ãîðîäñêèõ ðàéîíàõ.
Ðîäèòåëè âûáèðàþò ÷àñòíîå îáðàçîâàíèå íå ïðîñòî ïî ðåëèãèîçíûì èëè ýòè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Èõ
âûáîð çà÷àñòóþ îñíîâàí íà ñòðåìëåíèè ê áîëåå êà÷åñòâåííîìó è áîëåå èíäèâèäóàëüíîìó îáó÷åíèþ.
×àñòíûå øêîëû – òàêèì îáðàçîì, –
ýòî âûõîä èç ïåðåïîëíåííûõ êëàññíûõ êîìíàò, è äîñòîéíîé ñîæàëåíèÿ ðàñïóùåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîé øêîëüíîé ñèñòåìû.
Ðàçëè÷èÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è ÷àñòíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ, è
â ýêîíîìè÷åñêîì è â ñîöèàëüíîì

Èñòî÷íèê:

Les ecoles privees au Cameroun, . Djame, ñ. Esquieu, Ì. Mbah Onana è B. Mvogo,
Ïàðèæ: IIEP/UNESCO, 2000. Èìååòñÿ òîëüêî íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå.

ры в совокупности с глобализацией
и Интернет технологиями создали
драматическую ситуацию.
➤ Главное различие между про
шлым, настоящим и будущим раз
вития образования заключается в
том, что больше не существует про
блемы доступа к информации и
знаниям. Существует и будет суще
ствовать проблема, как управлять и
использовать все возрастающий
поток информации, увеличиваю
щийся каждую секунду в объеме.
Проблема, стоящая перед образо
ванием в будущем – найти жизне
способные оперативные решения в
"море" информации уложившись
при этом в "24 часа в сутки".
➤ Образование в терминах объема
полученных знаний, компетентно
сти или мастерства в настоящее вре
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àñïåêòå. Íà àáñî%
ëþòíîì êîíòðàñòå
õîðîøî ôèíàíñèðóåìûõ è ÷ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâíûõ øêîë, èìååòñÿ
òàêæå ðÿä øêîë ñ
îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè,
êîòîðûå ñòàëêèâàþòñÿ ñî çíà÷èòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè.
×àñòíîå îáðàçîâàíèå
ìîæåò
Íà÷àëüíîå
Ñðåäíåå
ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî
×àñòíîå îáðàçîâàíèå â ïðîâèíöèè
îíî ÿâëÿåòñÿ îäíîé
(1998-1999 ó÷åáíûé ãîä)
èç ôîðì ñèñòåìû
áþäæåòîâ, ñ òåì ÷òîáû ñîõðàíèòü
îáùåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, â ñëóñâîþ êëèåíòóðó, ÷àñòíûå øêîëû
÷àå êîãäà îíî îáñëóæèâàåò ñîñåäóâèäåëè óãðîçó ñâîåé ôèíàíñîâîé
íþþ îáùèíó (ýòî ÷àñòî èìååò ìåñòî
ñòàáèëüíîñòè. Êîððåêòèðîâêà
äëÿ ñåêòàíòñêèõ øêîë). Â äðóãèõ
áûëà ÷àñòè÷íî ïðèâåäåíà çà ñ÷åò
ñëó÷àÿõ, ýòî ÿâíî êîììåð÷åñêàÿ
óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ñòóäåíòîâ â êëàññòðóêòóðà, ðàáîòàþùàÿ êàê êîììåðñå, ñ ðèñêîì ïîòåðè ñðàâíèòåëü÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå, îñîáåííî â
íîãî ïðåèìóùåñòâà íàä ãîñóäàðñëó÷àå ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîñòâåííîé ñèñòåìîé, à òàêæå, çà
ðîäñêèõ ðàéîíàõ.
ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ñóììû ðåàëüíûõ
Îáñëóæèâàÿ âñå ñëîè íàñåëåíèÿ,
äîõîäîâ ñëóæàùèõ. Øêîëû áîëü÷àñòíîå îáðàçîâàíèå íå ìîãëî èçøå íå ìîãóò óäåðæèâàòü äîãîâîðáåæàòü ïîñëåäñòâèé ýêîíîìè÷åñêîíûå óðîâíè îïëàòû òðóäà è íàêîãî ñïàäà, êîòîðûé óìåíüøèë ñåìåéïèëè çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå
íûå ðåñóðñû è ãîñóäàðñòâåííûå äî(èíîãäà áîëåå ÷åì çà íåñêîëüêî
òàöèè.
ëåò), òàêæå êàê äîëãè ïî ñîöèÎáû÷íî âûíóæäåííûå ñîîòâåòàëüíûì âûïëàòàì è íàëîãàì.
ñòâîâàòü âîçìîæíîñòÿì ñåìåéíûõ

мя требует все большего объема ин
вестиций, также как человеческое
естество предполагает стремление
учащихся к знаниям. Спрос на об
разование становится более разно
образным не только на уровне выс
шего образования, как это имело
место и ранее, но также и на уровне
начального и среднего образования,
создавая 'цепочку' последователь
ных ступеней, гарантирующую
большую свободу выбора для уча
щихся с самого начала их занятий.
В этом отношении, как это неоднок
ратно отмечалось, престижные бри
танские университеты, такие как
Оксфорд и Кембридж, предпочи
тают студентов из частных школ в
большей степени, чем из государ
ственных. (The Economist, 3 June
2000).
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➤ Значение образования увеличи
вается вместе с его ценой и затрата
ми на его получение. Полные рас
ходы на одного студента – очника
увеличились примерно на 16 про
центов с 1980 по 1992 год в государ
ственных учреждениях высшего
образования США. С другой сто
роны в частных учреждениях в тече
ние того же самого периода расхо
ды увеличились намного больше
приблизительно на 43 %. Сто
имость занятий для первокурсни
ков в частных учебных заведениях
составляла 20000 долларов США в
1995/1996 по сравнению 10800 дол
ларов США в государственных уч
реждениях. Репетиторство и дру
гие расходы составляли соответ
ственно 13250 долларов США и
3900 долларов США.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ÌÈÏÎ
Начиная с 1997, МИПО был при
влечен к анализу частных и госу
дарственных школ в различных ис
следовательских программах.
Традиционные типы частных
школ, такие как религиозные сек
тантские школы, как в развитых, так
и в развивающихся странах по види
мому, не имеют большого потенци
ала для широкого распространения,
даже в условиях политики децентра
лизации, проводимой такими стра
нами как США, Великобритания,
Австралия, страны Латинской Аме
рики и англо говорящие развиваю
щиеся страны. Их количество не
увеличилось существенно за пос
ледние десятилетия, даже в усло
виях, где благосклонно относятся к
местному управлению школой и где
система принятия решений децент
рализована на местном уровне. На
пример, католические и другие ре
лигиозные школы, как одна из наи
более крупных категорий частных
школ, вообще не рассматриваются в
качестве возможной модели или за
мены для государственных школ. В
более централизованных системах,
как например во Франции, где боль
шая часть католических школ субси
дируется государством и управляет
ся таким же образом как и государ
ственные школы, различие между
двумя типами школ весьма незначи
тельно. В некоторых развивающих
ся странах, соотношение учащихся в
частных религиозных школах к об
щему их числу может быть очень
высоко (100 % всех учащихся в Лесо
то, 90 % в Зимбабве, 80 % в Ботсване);
однако, эти школы зависят от госу
дарства благодаря учителям, и суб
сидиям на образование, выделяемым
государством своим гражданам.
Интересные эксперименты с ин
дексами финансирования по катего
риям школ осуществлены в Австра
лии,однако, они привязаны к спе
цифике этой конкретной страны. В
отличие от США и Великобритании,
где частные школы на начальном и
среднем уровнях образования по ста
тистике редки (приблизительно, 10
% от общего количества учащихся
посещают частные школы), в Авст
ралии имеется комбинация относи
тельно высокой доли (приблизитель

но 30 %) частного образования и ра
дикально децентрализованной сис
темы управления школой. Даже в
этом случае проблема различий в фи
нансировании между штатами в пре
делах одного государства и между
школами в пределах каждого штата
решена скорее политически чем ста
тистически, а именно посредством
набора ключевых переменных для вы
числения коэффициентов финанси
рования, которые изменяются при
участии правительства.
В настоящее время, большее ко
личество надежд связано с различ
ными методиками так называемых
'чартерных' школ, или государ
ственных школ управляемых част
ным образом, коммерческими
школами и, возможно, с образова
тельными ваучерами. Коммерчес
кие чартерные школы управляются
также как частные акционерные
компании, которые должны демон
стрировать свою работу (достиже
ния учащихся, которые соответ
ствуют вносимой плате за обуче
ние), выгоду частным инвесторам
(предприниматели, рискующие сво
ими деньгами) и акционерам (роди
тели и школьная администрация).
Хотя спектр частного сектора в
образовании широк, здесь имеют
ся 'хорошие' и 'плохие' школы, так
же как и в системе государственно
го образования. Социальная и эко
номическая среда объединяет об
щество и администрацию, и это яв
ляется ключевым элементом рабо
ты школы. Очевидно, лучшие хоро
шо известные государственные
школы де факто работают практи
чески, как частные школы в услови
ях своей исключительности, когда
для того чтобы попасть в такую
школу необходимо удовлетворять
определенным требованиям, выс
тавляемым школой. Например, на
материковой Танзании, государ
ственные средние школы имеют
лучшую репутацию чем частные и
хотя число последних быстро рас
тет их численность все же до сих пор
не превосходит количества государ
ственных школ. (см Новости
МИПО, т l. XVIII, Номер 2, Апрель
– Июнь 2000, с. 5).
Определяющим фактором, объяс
няющим работу школы и ее рента
бельность не является только то, кто
ею владеет или каков источник фи

нансирования, но тип управления,
который и определяет содержание
помещений школы, деятельность
учителей и другие компоненты обра
щая их в лучшую или худшую сторо
ну независимо от их государствен
ной или частной природы.
МИПО в настоящее время по по
ручению Международного банка вы
полняет исследования частного тех
нического и профессионально тех
нического образования в Мали и Се
негале. Заметки, сопровождающие
эту статью, относятся к различным
проектам МИПО. Они иллюстриру
ют различные формы приватизации
в различных контекстах, от частных
школ в Камеруне и Южной Африке,
до системы общинного образования
в Чаде, Мали и Того, и содействия
семьи образованию в Бенине.
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Îáùèííûå øêîëû – êîëëåêòèâíûé îòâåò íà ïðîáëåìû
îáðàçîâàíèÿ â ×àäå, Ìàëè è Òîãî

Ä

Ëß òîãî ÷òîáû ðåøèòü ïðîáëåìû

ðÿþùèåñÿ âîçìîæíîñòè îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî, îáùèííûå øêîëû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñóùåñòâåííûì ó÷àñòèåì ìåñòíûõ æèòåëåé. Øêîëà, â ñâîþ
î÷åðåäü çà÷àñòóþ ÿâëÿåòñÿ 'ïðîåêòîì
äåðåâíè'. Òîò ôàêò, ÷òî îáùèíà óïðàâëÿåò øêîëîé, îçíà÷àåò, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå èìååòñÿ ðåàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, èíòåíñèâíîå ñîöèàëüíîå ó÷àñòèå êàê âíóòðè, òàê è âíå øêîëû è íàèáîëåå àêòèâíûå ó÷èòåëè ÷àñòî ñàìè ÿâëÿþòñÿ
âûõîäöàìè èç äàííîé îáùèíû. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, ìîäåëü îáùèííîé
øêîëû ïîðîæäàåò òàêèå èíòåðåñíûå
íîâøåñòâà êàê: àäàïòàöèÿ øêîëüíîãî
ðàñïèñàíèÿ ê ñåëüñêèì íóæäàì, îáúåäèíåíèå ìåñòíûõ äèàëåêòîâ è ðàçðàáîòêà ïðàêòè÷åñêèõ îáùèõ äåéñòâèé.

© Jacques Marchand

îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå íå ôèíàíñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì, äåðåâåíñêèå îáùèíû â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ñîçäàëè ñîáñòâåííûå îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííûìè øêîëàìè. Ýòî ÿâëåíèå, øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåííîå â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ, ïîëó÷èëî ìîùíîå ðàçâèòèå â
òàêèõ ñòðàíàõ êàê Ìàëè èëè Òîãî,
ãäå îáùèííûå øêîëû ñîñòàâëÿþò
äî 10 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà
íà÷àëüíûõ øêîë, è ïî÷òè 15 ïðîöåíòîâ â ×àäå.
Íå ÿâëÿÿñü íè ãîñóäàðñòâåííûìè,
íè ïî íàñòîÿùåìó ÷àñòíûìè, è ïî
ïðåæíåìó èãíîðèðóåìûå ãîñóäàðñòâîì, îíè ïîñòåïåííî íà÷èíàþò
ïðèçíàâàòüñÿ çà èõ âêëàä â ðàñøè-

Îáùèííàÿ øêîëà â Òîãî
Èñòî÷íèê: Les ecoles communautaires – Ìàëè, Ñèíåãàë,Òîãî – J. Marchand.
Ïàðèæ: IIEP/UNESCO, 2000. Òîëüêî íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿþò ïðÿìóþ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó
îáùèííîé øêîëû.
Ýòè ïîçèòèâíûå ýëåìåíòû ñîïðîâîæäàþòñÿ íåêîòîðûìè îòðèöàòåëüíûìè: íåäîñòàòî÷íà ìàòåðèàëüíàÿ
áàçà. ×àñòî îáùèíà íå ìîæåò îáåñïå÷èò äîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå, è ñòàðàåòñÿ îáîéòèñü òåì, ÷òî
îíè èìåþò: øêîëüíûå ïîìåùåíèÿ,
îáîðóäîâàíèå, è íåõâàòêà ó÷åáíûõ
ìàòåðèàëîâ. Ó÷èòåëÿ, êîòòîðûå âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñëèøêîì ìîëîäû è
ÿâëÿþòñÿ âûõîäöàìè èç ýòîé æå îáùèíû – ìàëîîáðàçîâàííû è ïëîõî
îïëà÷èâàåìû, áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî òðóäîâîãî êîíòðàêòà, è èìåþò
ñëàáóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè. Áîðÿñü çà óëó÷øåíèå
ðàáîòû ñâîèõ øêîë, îáùèíû ñ íàäåæäîé ñìîòðÿò íà ãîñóäàðñòâî.
Ó÷èòûâàÿ ýòè òðóäíîñòè, ïðàâèòåëüñòâà, æåëàþùèå ïîîùðèòü èíèöèàòèâû îáùèí äîëæíû ïðåæäå âñåãî
ïðèçíàòü ïðàâà îáùèí â ýòîé îáëàñòè, è ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêóþ îñíîâó, íà áàçå êîòîðîé îíè ñìîãóò åæåäíåâíî ðàáîòàòü è óïðàâëÿòü ñâîèìè
øêîëàìè. Ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû
òàêæå ïðåäîñòàâèòü íåîáõîäèìóþ
ïîääåðæêó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáó÷åíèÿ, óïðàâëåíèÿ, è îïëàòû ó÷èòåëåé. Ýòî ãîñóäàðñòâåííîå ó÷àñòèå
íå äîëæíî ïðèâåñòè ê îòêàçó îáùèí
îò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, íî äîëæíî
ïîìî÷ü ñîõðàíèòü äèíàìèêó òàêîãî
èõ ó÷àñòèÿ è îáåñïå÷èòü ðåàëüíóþ
âûãîäó îò îáùèííûõ øêîë.

Óñòîé÷èâîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà ÷àñòíûõ øêîë â Þæíîé Àôðèêå

Õ

÷àñòíûå øêîëû èìåþò äëèííóþ èñòîðèþ â
Þæíîé Àôðèêå, èõ ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå âïåðâûå áûëî ãàðàíòèðîâàíî ëèøü â ïîñò-àïàðòåèäíûé
ïåðèîä. Êîíñòèòóöèÿ 1996 ãîäà, ïîçâîëèâøàÿ ëþáîìó
ñîçäàòü ñâîþ ÷àñòíóþ øêîëó, âëîæèâ ñâîè äåíüãè ïðè
óñëîâèè, ÷òî â òàêîé øêîëå áóäóò îòñóòñòâîâàòü êàêèå
ëèáî îãðàíè÷åíèÿ ïî ðàñîâîìó ïðèçíàêó è åå ñòàíäàðòû áóäóò íå íèæíèå, ÷åì â àíàëîãè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ. Êðîìå òîãî, ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè
÷àñòíûì øêîëàì íå çàïðåùåíû, íî è íå ãàðàíòèðóþòñÿ. Õîòÿ ââåäåíèå ïëàòû çà îáó÷åíèå â ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ è ïîëèòèêà ïðàâèòåëüñòâà íà ïàðòíåðñòâî
ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ øêîë ïðèâåëè â êîíöå
1990-õ ê áîëüøåé ïðèâàòèçàöèè, âñå æå äîëÿ ÷àñòíîãî
îáðàçîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî ìàëà â ñðàâíåíèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì.
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×àñòíûå, èëè íåçàâèñèìûå øêîëû ñåãîäíÿ – òå, êîòîðûå ðåøèëè
âñå æå îñòàòüñÿ òàêîâûìè. Îäíàêî, ýòè øêîëû äîëæíû áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû â ïðîâèíöèàëüíîì
îòäåëå îáðàçîâàíèÿ, è äëÿ ýòîãî
îíè äîëæíû âûïîëíèòü ðÿä óñëîâèé è íîðì, óñòàíîâëåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì îòíîñèòåëüíî êâàëèôèêàöèè
ó÷èòåëåé, ïðîãðàìì, ïðîäîëæèòåëüíîñòè øêîëüíîãî
äíÿ, ñàíèòàðíûõ íîðì è òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
Áîëüøàÿ ÷àñòü øêîë çàðåãèñòðèðîâàííûõ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ êàê íåçàâèñèìûå – íå êîììåð÷åñêèå ðåëèãèîçíûå øêîëû (êàòîëè÷åñêèå, ìóñóëüìàíñêèå, èíäóññêèå,
ìåòîäèñòñêèå, óñêîðåííûå õðèñòèàíñêèå øêîëû çàâòðàøíåãî äíÿ), íî èìåþòñÿ òàêæå äîëãîñðî÷íûå íåçàâèñèìûå êîììåð÷åñêèå øêîëû.

Íàáëþäàåòñÿ òàêæå áûñòðî óâåëè÷èâàþùååñÿ ÷èñëî
ñïåöèôè÷åñêèõ íåçàâèñèìûõ øêîë, ÷àñòî íàçûâàåìûõ 'ìèìîëåòíûìè' èëè 'îäíîäíåâíûìè' øêîëàìè èççà ìåòîäîâ èõ ðàáîòû. Îáû÷íî îíè áûñòðî ïîÿâëÿþòñÿ
ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðåêëàìû â ïðåñòèæíûõ èçäàíèÿõ, áåç ðåãèñòðàöèè, è çàòåì òàêæå âíåçàïíî èñ÷åçàþò. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ýòî êîììåð÷åñêèå øêîëû ñ íèçêèì èëè ñðåäíèì óðîâíåì ñòîèìîñòè îáó÷å-

íèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà ó÷àùèõñÿ ñðåäíåãî âîçðàñòà èëè ðàáîòàþùèõ ëþäåé çàèíòåðåñîâàííûõ â ñäà÷å
âûïóñêíîãî ýêçàìåíà.
Íà÷èíàÿ ñ 1994, íàáëþäàëñÿ ñóùåñòâåííûé ðîñò ÷èñëà íåçàâèñèìûõ øêîë. Â 1994 ãîäó èìåëîñü ëèøü 518
íåçàâèñèìûõ øêîë, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëàìè îáðàçîâàíèÿ – ê 2000 ãîäó èõ êîëè÷åñòâî âîçðîñëî â ÷åòûðå ðàçà è ñîñòàâèëî 2057.

Èñòî÷íèê: Non-publc education in Kwazulu Natal Province Þæíàÿ Àôðèêà by S.Z. Mbokazi è äðóãèå.
Ïàðèæ: IIEP/UNESCO, 2000.

Ó÷àñòèå ñåìüè â ôèíàíñèðîâàíèè îáðàçîâàíèÿ – Áåíèí

Â

íåñêîëüêèõ ñòðàíàõ öåíòðàëüíîé Àôðèêè, äàæå â îòñóòñòâèè
ñóùåñòâåííîãî ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ñåìüÿ ñóùåñòâåííî ñïîñîáñòâóåò ôèíàíñèðîâàíèþ îáðàçîâàíèÿ. Â Áåíèíå, ñåìüÿ çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â îáåñïå÷åíèè ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ïîêðûâàÿ ïî÷òè ÷åòâåðòü âñåõ ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå. Äîëÿ
ó÷àñòèÿ ñåìüè â ïîêðûòèè ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå óâåëè÷èëàñü
â ïåðèîä 1993-1996, íå òîëüêî èç-çà óâåëè÷åíèÿ ïëàòû âíîñèìîé
ó÷àùèìèñÿ, íî òàêæå è èç-çà ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ìèëëèîíàõ
ôðàíêîâ CFA

Çàêóïêà êíèã, ïîñîáèé è øêîëüíîé ôîðìû
Çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàöèè
Îáùèå ðàñõîäû ñåìåé íà îáðàçîâàíèå
– Äîòàöèè è ïîëó÷åííàÿ ïîìîùü
Ñóììàðíûé ðàñõîä ñåìüè íà îáðàçîâàíèå

2 151
4 567
6 871
178
13 767
– 1 629
12 138

Ñàìîôèíàíñè
ðîâàíèå 2,5%

Íåãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíèçàöèè 6,2%
Èíîñòðàííûå
ãðàíòû 6,3%
Èíîñòðàííûå
êðåäèòû 0,9%
Ñîîáùåñòâà 1,1%

Ðàñõîäû ñåìüè íà îáðàçîâàíèå â Áåíèíå
Îïëàòà ó÷åáû â ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ
Îïëàòà ó÷åáû â ÷àñòíûõ øêîëàõ

Ðîäèòåëè 24,2%

Ãîñóäàðñòâî 58,8%

Ñåìüè ÷àñòè÷íî îïëà÷èâàþò ðàáîòó íà÷àëüíûõ
è ñðåäíèõ ãîñóäàðñòâåííûõ øêîë, è ó÷àñòâóþò
â èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì îñíàùåíèè, îïëà÷èâàþò ðåïåòèòîðîâ èç óíèâåðñèòåòîâ èëè
ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèå ó÷èëèù, îïëà÷èâàþò ó÷åáó â ÷àñòíûõ øêîëàõ, ïîêóïàþò êíèãè, øêîëüíûå ïîñîáèÿ è øêîëüíóþ ôîðìó.

Èñòî÷íèê: La depense d'education au Benin, S. Peano and D.Oulai, Ïàðèæ: IIEP/UNESCO, 2000.
Èìååòñÿ òîëüêî íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå.

Ìàññèðîâàííàÿ ïðèâàòèçàöèÿ â Êàçàõñòàíå

Í

ÅÄÀÂÍÎ ïðàâèòåëüñòâî Êàçàõñòàíà ïðèíÿëî
íåîáû÷íî ðàäèêàëüíóþ ìåðó – 100 ïðîöåíòíàÿ
ïðèâàòèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â
ñòðàíå çà ïåðèîä 2000-2005 ãîäîâ.
Ïåðåä îáðåòåíèåì ñòðàíîé íåçàâèñèìîñòè â 1991,
âñå îáðàçîâàíèå â Êàçàõñòàíå íà âñåõ óðîâíÿõ áûëî
ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà, áåñïëàòíî äëÿ ñòóäåíòîâ
è ôèíàíñèðîâàëîñü ãîñóäàðñòâîì – êàê è âåçäå â áûâøåì ÑÑÑÐ, ÷àñòíîå èëè ïëàòíîå îáðàçîâàíèå áûëî
çàïðåùåíî.
Íî óæå ê 2000ãîäó, Êàçàõñòàí èìåë 54 ãîñóäàðñòâåííûõ è áîëüøå ÷åì 100 ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ. Â1997, ñòðàíà ââåëà íàöèîíàëüíûé ýêçàìåí ïî îêîí÷àíèè ñðåäíåé øêîëû, è íà ýòîì îñíîâàíèè, â 1999 ââåëà ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííûõ ñòóäåí÷åñêèõ äîòàöèé è çàéìîâ äëÿ ïîêðûòèÿ ñòîèìîñòè
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Òå, êòî ïîëó÷àåò ãîñóäàðñòâåííûå äîòàöèè è çàéìû, ìîãóò âûáèðàòü äëÿ îáó÷åíèÿ
ëþáîå ó÷ðåæäåíèå, ãîñóäàðñòâî ôèíàíñèðóåò ýòî

íàïðÿìóþ ñîãëàñíî ïðèíöèïó "äåíüãè ñëåäóþò çà
ñòóäåíòîì". Âñÿ ñèñòåìà
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòåïåííî
ñòàíîâèòñÿ
ïëàòíîé. Ðîëü ãîñóäàðñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â ðåãóëèðîâàíèè ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà îòäåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè ïîñðåäñòâîì óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ äëÿ ññóä è äîòàöèé.
Ýòà íîâàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçðàáîòàíà ñ òåì, ÷òîáû óâåëè÷èòü êîíêóðåíöèþ ñðåäè âñå óâåëè÷èâàþùåãîñÿ ÷èñëà
ó÷ðåæäåíèé, ñ òåì ÷òîáû îáúåäèíèòü è ïåðåãðóïïèðîâàòü èõ â ìîùíûå íàó÷íûå è èññëåäîâàòåëüñêèå êîìïëåêñû, óáðàâ íåæèçíåñïîñîáíûå. Áîëüøàÿ ôèíàíñîâàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü äîëæíà òàêæå ïîìî÷ü èì
óëó÷øèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó óíèâåðñèòåòàìè è
ïðîìûøëåííîñòüþ è ñòèìóëèðîâàòü ïðèåì íà ðàáîòó
ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ, îáåñïå÷èòü ðàáîòû ïî ðåìîíòó,
ðåñòàâðàöèè çäàíèé è ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ.

Èñòî÷íèê: Ôèíàíñèðîâàíèå è áþäæåò îáðàçîâàíèÿ â Êàçàõñòàíå K. Êîóøåðáàåâ.
Ïàðèæ: IIEP/UNESCO. Â ïå÷àòè.
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×àðòåðíûå øêîëû â ÑØÀ –
áûñòðîðàçâèâàþùååñÿ
ÿâëåíèå
Чартерные школы – независимые общественные школы, созданные и
поддерживаемые педагогами, родителями, местными общественны"
ми деятелями, предпринимателями в сфере образования и другими.
Они поддержаны специально созданными местными или государ"
ственными учреждениями образования, которые контролируют их
качество и дают им возможность свободно работать без традици"
онной бюрократической опеки и контроля, который
столь досаждает государственным школам. Они
Îñîáåííîñòè óñòðîéñòâà ÷àðòåðíûõ øêîë
разрабатывают программы, обеспечивающие
Íîâøåñòâà
необходимый уровень образования и удовлетворяю"
• Ðàçðàáîòêà íîâûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïðîãðàìì äëÿ
щие потребностям общества. Учитывая пожелания
óëó÷øåíèÿ ðàáîòû ó÷àùèõñÿ.
родителей, они созданы для удовлетворения потреби"
• Áîëåå äëèííûé øêîëüíûé äåíü èëè ó÷åáíûé ãîä.
тельского спроса.
• Îòñóòñòâèå ïðîôñîþçîâ ó÷èòåëåé ïðè ïîâûøå-

Ï

чартерная школа в
США открылась в 1992 в
Сант Паул, штат Mинне
сота. Их число с тех пор возросло с
менее чем 100 в 1994 году до 1700
сегодня и согласно Ричарду Рилей
(Министр просвещения США в ад
министрации Клинтона) вероятно
достигнет 3000 к 2002 году. Боль
шинству этих школ – меньше, чем
три года и, следовательно, имеется
только один результат националь
ного тестирования академической
успеваемости учащихся таких школ.
Многие из 34 штатов, где находят
ся чартерные школы, воздержались
от тщательного исследования ре
зультатов тестирования, или толь
ко начинают его.
Большинство чартерных школ
создано группами педагогов, роди
телей и местных общественных де
ятелей. Некоторые были преобра
зованы из существующих государ
ственных школ, и в редких случаях
из частных школ. Подобно государ
ственным районным школам, они
финансируются в соответствии с по
сещаемостью и получают финансо
вую поддержку от района, и госу
дарства согласно числу зарегистри
рованных учащихся.
Однако, в ряде штатов, они не
получают такого же финансирова
ния как и их партнеры по району: в
штате Mиннесота чартерные шко
лы получают лишь государствен
ную долю финансирования (при
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ЕРВАЯ

íèè óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû.

близительно 75 % • Ìåíüøèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàот суммы которую
òèâíîãî àïïàðàòà.
получает обычная • Áîëüøåå ðîäèòåëüñêîå ó÷àñòèå.
районная школа на • Ñâîáîäà îò òðàäèöèîííîé øêîëüíîé áþðîêðàòèè.
одного ученика); в
Нью Джерси и Ïðåïÿòñòâèÿ
штате Колорадо • Âûñîêèå êàïèòàëüíûå çàòðàòû (äîëæíû îïëà÷èони также получа
âàòü ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ðàñïîëàãàþòñÿ ).
ют меньше чем 100 • Ïîëèòè÷åñêàÿ êîíêóðåíöèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûì
îáðàçîâàíèåì
процентов от в фи
нансирования в • Ìåíüøèé îáúåì òàêèõ ó÷åáíûõ ÷àñîâ, êàê âíåêëàññíîå îáðàçîâàíèå
расчете на одного
• Ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ïðîãðàìì äëÿ øêîëüíèêîâ ñ
учащегося. В дру
ôèçèîëîãè÷åñêèìè äåôåêòàìè
гих штатах, чартер
• Áîëüøå ñëîæíîñòåé ñ ïðèâëå÷åíèåì îïûòíûõ
ные школы долж
ïðåïîäàâàòåëåé.
ны
закрепить
• Îãðîìíûå íà÷àëüíûå çàòðàòû ïðèâîäÿò ê òîìó,
объем финансиро
÷òî áîëüøèíñòâî êîìïàíèé ðàçîðÿþòñÿ.
вания в своем чар
терном контракте,
Фактический объем финансирова
часто это ниже нормы финансиро
вания их партнеров по району. В ния, однако, зависит от владельцев
чартерной школы. Например, вско
Аризоне, учащиеся чартерной шко
ре, после того как открылась чар
лы финансируются приблизитель
терная школа Vaughn Century Обу
но на 80 процентов от объема фи
нансирования их одноклассников в чающий центр (Сан Фернандо, Ка
лифорния), район уменьшил фи
обычной школе этого же района.
Чартерные школы получают часть нансирование на 811 доллар на каж
дого учащегося. Штат выделил 3111
государственных и районных обо
долларов на каждого учащегося, од
ротных фондов, в основном с уче
нако район выделил лишь 2300 дол
том числа зарегистрированных уча
ларов. Аргументировалось такое ре
щихся. Эта часть определена в соот
шение тем, что начальные школы
ветствии с законодательством шта
та и, в некоторых штатах указана в получают меньше чем средние.
Кроме того, юридический взаимо
контракте чартерной школы. На
расчет, который уравнивал финан
пример, чартерное законодатель
сирование для пригородных и го
ство штата определяет, что некото
рый процент оборотных фондов родских школ, препятствовал даль
определяется числом учащихся. нейшему финансированию.
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Когда ребенок покидает обыч
ную школу и поступает в чартерную
школу, деньги следуют за этим ре
бенком. Это на руку государствен
ной школьной системе, так как по
зволяет скрывать ее систему отчет
ности в системе отношений между
учащимися, их родителями и нало
говой системой.

Ñëåäñòâèå âûáîðà èëè
êîíôëèêò èíòåðåñîâ?
Хотя государственные школы в на
стоящее время превосходят числен
ностью чартерные школы более чем
40 к 1, эффект возмущения, создан
ный чартерными школами замеча
телен. Везде, где имеется большое
число чартерных школ, государ
ственные школы начинают вести
себя по другому, из соображений
выживания в новых условиях, и во
многих штатах, присутствие чартер
ных школ ускоряет существенное
улучшение системы школьного об
разования.
В то время как чартерные школы
широко распространенны и поло
жительно влияют на государствен
ное образование, само движение по
созданию чартерных школ часто
вызывало мощную отрицательную
реакцию со стороны заинтересован
ных кругов. Оно столкнулось на сво
ем пути с завалами в виде полити
ческого и экономического проти
водействия.
Вопросы финансирования оста
ются одним из наиболее сложных
препятствий, с которыми столкну
лись чартерные школы. Слишком
часто очень малая, или вообще от
сутствие какой либо финансовой
поддержки и только сейчас законо
датели штатов начинают исправ
лять законы, с тем чтобы предоста
вить чартерным школам больший
доступ к государственным фондам.
Горстка чартерных школ потер
пела неудачу. К концу 1999 года, 39
чартерных школ закрыли, что со
ставило 2,3 процента от 1713 суще
ствующих чартерных школ. Неко
торые закрылись добровольно, в то
время как других заставили сделать
это из за малого числа учащихся,
административных или финансо
вых трудностей, или же такие чар
терные школы закрывались из за
неумелого управления, неадекват

ных школьных программ, финан
совой или административных про
блем или неправильных действий.

Êîììåð÷åñêèå ÷àðòåðíûå øêîëû
В настоящее время, коммерческих
школ немного: в них учатся 100000
учащихся приблизительно в 200
школах из 53 миллионов детей
США в возрасте от детского сада до
12 класса. Но их число быстро рас
тет. За два года, созданные в Босто
не Advantage Schools увеличили свой
доход с 4 миллионов долларов до 60
миллионов. За пять лет, прошед
ших с момента открытия первых
четырех школ, доход компании
Edison Schools Inc.(EDSN) увели
чился с 12 миллионов до 217 мил
лионов долларов. Теперь она на
считывает 79 школ в 16 штатах.
Некоторые прогнозы утверждают,
что через 20 лет, от 20 до 30 процен
та американских школ будут ком
мерческими школами.
Несмотря на стартовую эйфорию
и риторику, далеко не столь оче
видно, что коммерческое образова
ние оправдает надежды. Действи
тельно, компании предъявляют ог
ромные иски о возмещении убыт
ков. Edison Schools и Advantage
Schools обещали, что будут иметь в
конечном счете большинство уча
щихся, сдающих аттестационную
работу по норме колледжа 11 ой сте
пени, однако пока учащиеся в не
которых из этих школ – все еще
плохо справляются с этими теста
ми. Так как многие школы работа
ли только год или два, жюри все еще
не уверено, улучшается ли, в конеч
ном счете уровень их знаний.
Пока, коммерческие школы про
демонстрировали успешный мар
кетинг, рассчитанный на родите
лей неудовлетворенных государ
ственным образованием, соблазнив
их школьными формами, жесткой
дисциплиной и строгой програм
мой, а также радикальными пере
менами в процедуре набора персо
нала. Эти школ между тем столкну
лись с теми же самыми проблема
ми, что и государственные школы в
очень сложных областях. Пробле
ма для частных компаний – то, что
родительский спрос наиболее вы
сок, если ребенок учился в самой

плохой школе. Первоначально,
критики считали, что коммерчес
кие школы “снимут сливки” – луч
ших учащихся из государственных
школ, но этого не произошло. В
городских районах, многие родите
ли уже подготовились к тому, что
придется платить дополнительные
деньги, чтобы жить в районе, где
имеется хорошая школа.
Управление финансовой дея
тельностью и получение прибыли
– другая проблема. Многие школы
устанавливают высокие управлен
ческие гонорары, например, при
близительно 12 процентов от дохо
да школы в случае Philadelphia
Mosaica. Для покрытия расходов на
содержание школы, они стремятся
меньше тратить на администрацию.
В среднем, район тратит примерно
27центов с каждого доллара на свой
центральный офис. Поскольку
Edison Schools расширяется, эко
номия за счет роста производства
поможет довести эту величину до 8
центов. В случае Edison Schools,
большая часть экономии вернется
обратно в классы и школьные каби
неты. Таким образом, Edison
Schools останется с 7 процентами
дохода.
Но эта модель не позволяет со
здавать какие либо фонды для стро
ительства новых школ. Такие капи
тальные затраты могут потребовать
20 процентов от ежегодного финан
сирования получаемого коммер
ческими школами. Как правило,
коммерческие школы получают ту
же самую смету текущих затрат
“с ребенка” что и государственные
школы, но при этом полностью от
сутствует капитальное финансиро
вание.
Эксперимент чартерных школ в
США теперь вводится в Великоб
ритании под названием “городские
академии”. Однако, если полити
ческие деятели не захотят предос
тавить таким школам доступ к на
логовым фондам и другим источ
никам финансирования, доступ к
которым имеют государственные
школы, рост числа коммерческих
школ будет очень слабым.

IGOR KITAEV
i.kitaev@iiep.unesco.org
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Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò
Ðàáîòà â 2001 ãîäó
В наступающем году, Виртуальный
Институт МИПО предлагает ряд
мероприятий по дистанционному
образованию – курсы и дискуссион
ные форумы. В дополнение к ним,
будет предложена новая программа
для бывших участников курсов
МИПО – групповое обсуждение
проблем на сервере МИПО – для
облегчения контакта между участни
ками.

образования и при оценки сильных
и слабых сторон в управлении
сектором образования; будут
рассмотрены важные аспекты
диагностики сектора образования.

Курсы дистанционного обучения

Этот форум предназначен для
представителей министерств
образования и организаций –
доноров, на нем будет предоставле
на возможность обсудить важные
проблемы, связанные с финанси
рованием расширения среднего
образования. Языком форума будет
английский.
Итоги обсуждения будут доступны
Web сайте МИПО, и по запросу.

Управление отношениями между
промышленностью и университе
тами
(12 марта – 22 июня 2001)
Этот курс, предложенный в сотруд
ничестве с Европейским Центром
Стратегического Управления
Университетами, был разработан
для англо говорящих руководите
лей старшего звена, занимающихся
взаимоотношениями между
университетами и промышленнос
тью в Восточной Европе. Этот курс
будет посвящен проблеме страте
гического управления отношения
ми между университетами и
промышленностью, их взаимодей
ствию, управлению финансами и
кадрами. Работа будет проходить в
Интернет и участвовать в ней
смогут лишь заранее приглашен
ные лица.
Диагностика сектора образования
( Осень 2001)
Курс предназначен для старших
должностных лиц системы образо
вания и для экспертов из Азиатс
кого региона, которые отвечают за
региональные или под региональ
ные обзоры или исследования, или
за контроль развития образования
и за политику в этой сфере. Курс
предоставит базисную информа
цию и даст практическую ориента
цию по целям, содержанию,
подходам и путям проведения
исследований в секторе образова
ния; укажет основные методы,
подходы и способы анализа,
используемые при оценивании
достижений и проблем развития
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Форумы Интернет
Форум по финансированию средне
го образования
( 15 февраля – 30 марта)

Форум по ключевой теме в образо
вательном планировании
( Осень 2001)
Открытый для бывших участни
ков курса МИПО и других заинте
ресованных лиц, этот форум,
проводимый на английском
языке, будет посвящен ключевой
теме в образовательном планиро
вании и будет основываться, как и
предыдущие форумы на серии –
Основные принципы планирования
образования.
Некоторая информация будет
изложена в следующем выпуске
Новостей МИПО.
Новая деятельность
Постоянный контакт с коллегами
С начала 2001 года, МИПО создаст
две дискуссионные группы в
Интернет для бывших участников
учебных курсов МИПО, для того
чтобы их можно было бы использо
вать для контакта друг с другом, и
для неформального обсуждения
проблем и трудностей. Одна
группа будет создана для англо
говорящих, другая – для франко
говорящих.
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Бывшие участники курсов МИПО
формируют важную сеть людей,
работающих в сфере планирования
и управления образованием. И те
из вас, кто является частью этой
сети, хорошо знают, что обмен
информацией и опытом является
самым важным элементом, зало
женным в принципах работы
Института в области преподавания
и обучения. Вы совместно исполь
зовали ваш собственный опыт и
учились у ваших коллег в течение
курса МИПО, и таким образом
оказались очень ценным ресурсом
друг для друга. Дискуссионные
группы предназначены, для того
чтобы оказать поддержку сети
МИПО и облегчить взаимодей
ствие между его членами.
Все лица, находящиеся сейчас в
виртуальном списке адресатов
Института, будут приглашены
принять участие в дискуссиях, и им
будет послана информация о том,
как пользоваться дискуссионными
группами.
Âûøëèòå àäðåñ ñâîåé
ýëåêòðîííîé ïî÷òû
Åñëè Âû – áûâøèé ó÷àñòíèê
êóðñîâ ÌÈÏÎ è äî ñèõ ïîð íå
ñäåëàëè ýòîãî, ïîæàëóéñòà,
ïîøëèòå àäðåñ âàøåé ýëåêòðîííîé ïî÷òû Susan D'Antoni ïî
óêàçàííîìó íèæå àäðåñó. Òîãäà
âàøå èìÿ áóäåò âêëþ÷åíî â
ñïèñîê àäðåñàòîâ äëÿ âûøåóïîìÿíóòûõ äèñêóññèîííûõ ãðóïï, à
òàêæå äëÿ ïåðèîäè÷åñêîãî
èíôîðìèðîâàíèÿ è ïðèãëàøåíèÿ
ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå â ñåòè
Èíòåðíåò. Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå
êóðñ è ãîä, êîãäà âû ó÷èëèñü â
ÌÈÏÎ.

Êîíòàêòíûé àäðåñ
Âèðòóàëüíîãî Èíñòèòóòà:
Susan D'Antoni
s.dantoni@iiep.unesco.org
или Web сайт МИПО
http://www.unesco.org/iiep/

Âêóñ æèçíè ãîð
Ó÷àùèåñÿ ÅÓÏ ïîñåùàþò
îáëàñòü Äîôèí âî Ôðàíöèè
Во то время. когда последние осенние листья развеялись ноябрьским
ветром, участники Ежегодной Учебной Программы МИПО
совершили традиционное посещение области Франции, для того
чтобы изучить Французскую систему образования. В этом году, в
качестве конечной точки поездки был выбран Гренобль, располо"
женный во Французских Альпах около границы со Швейцарией, и с
16 до 22 ноября, группа учащихся не только поближе познакоми"
лась с французским образованием, но также и попробовала вкус
французской кухни и первого зимнего снега.

вали посещение лыжной школы и
захватывающая встреча с персона
лом и вертолетами горноспасатель
ного отряда Шамони.
Последним пунктом нашего пу
тешествия был Гренобль, город
прогресса и традиций, который по
царски принял нас в своих лицеях,
поместном соборе и образователь
ных учреждениях. Специальную
благодарность следует высказать
начальной школе, которая подго
товила для нас великолепный обед,
поданный на блюде под серебря
ным колпаком. Прием, оказанный
нам городским мэром и ректором
прошли в той же теплой и дружес

Ñ

• Ãðåíîáëü

кой атмосфере, что и все встречи на
протяжении всей нашей поездки в
Дофин.
Если кто то спросил бы меня о
наиболее ярких моментах этой по
ездки, то я бы назвал вопросы за
данные молодыми учащимися, хо
тевшими больше узнать у участни
ков поездки об их странах и обыча
ях; преданность директоров, гор
дящихся своими школами; острый
интерес общественности; и есте
ственно, красота ландшафта, мно
жество новых ощущений и муже
ственность местных танцев.

PIERRE RUNNER

© H.H. Jayawardena

ПРЯТАННЫЙ в Альпах Гре
нобль богат не только при
родой и традициями, но так
же является экономически разви
тым регионом. В течение краткой
недели, у каждого был шанс, узнать
Французскую систему образования
лучше, увидеть каким образом она
удовлетворяет нужды местных об
щин, а также больше узнать об од
ной из областей страны – органи
заторе учебной программы.
В одно прекрасное утро, после
многообещающего старта, скорос
тной поезд доставил группу с вок
зала Gare de Lyon в Париже в Анне
си и мы увидели: город с каналами
и старыми кварталами зданий,
протянувшимися от берега озе
ра к подножию снежных вершин;
начальные школы и колледжи,
городской и районный совет,
всегда готовые обсуждать обра
зование во время дружеских при
емов; и,наконец, но не в после
днюю очередь, попробовали
блюда новой для нас кухни и,
для некоторых, долгожданное
вино Beaujolais Nouveau.
На следующий день, размес
тившись в автобусе и распевая
песни, группа отправилась в
Шамони вдоль гряды Альпийс
ких вершин, к заснеженному ту
ристскому городку. Для многих
учащихся, это была первая встре
ча со снегом и льдом. Несколько
часов воскресного отдыха и ос
мотра горных достопримеча
тельностей, за которыми последо

• Àííåñè

Ó÷àùèåñÿ, ïîñåùàþò ñðåäíþþ øêîëó â Øàìîíè âî âðåìÿ ó÷åáíîé ïîåçäêè
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌÈÏÎ
❑

«Èíñòèòóò
âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì»
❑

Ñóáðåãèîíàëüíûé êóðñ
"Ðóêîâîäñòâî ó÷èòåëÿìè"
(Бамако, Мали,
26 февраля – 3 марта 2001)

Опытные администраторы в
сфере образования из пяти
Африканских стран (Бенин,
Буркина Фасо, Мали, Маврита
ния, Сенегал) изучат использо
вание информационных систем
и контрольных параметров для
улучшения руководства препода
вателями на центральном и
региональном уровнях.
Контактный адрес:
g.gottelmann@iiep.unesco.org

Ñóáðåãèîíàëüíûé êóðñ
"Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå ó÷ðåæäåíèÿìè
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ" äëÿ
ñòðàí Êàðèáñêîãî áàññåéíà è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
Port of Spain, Тринидад и
Тобаго, 2 – 4 апреля 2001)

Первоначально запланирован
ный, на январь 2001 на Ямайке
(см. Новости МИПО, октябрь –
декабрь 2000), этот курс будет
теперь проводиться в Тринидаде
с 2 до 4 апреля 2001.
Контактный адрес:
m.martin@iiep.unesco.org
❑

'Ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå
è åãî ôèíàíñèðîâàíèå'
(Катманду, Непал,
28 Мая – 2 июня 2001)

Основное внимание при проведе
нии курса будет обращено на
учебный анализ наиболее крити
ческих финансовых проблем
образования, выяснение причин
и оценки расходов, финансовых

ограничений и диверсификации
финансирования, бюджетных
процедур и бюджетного управле
ния в образовании, в особеннос
ти в сложные периоды.
Контактный адрес:
i.kitaev@iiep.unesco.org
❑

Íàöèîíàëüíûé ó÷åáíûé
êóðñ 'Ðóêîâîäñòâî, îöåíêà è óïðàâëåíèå' äëÿ
Òóíèññêèõ äèðåêòîðîâ
(Souss, Тунис, 7"9 июня 2001)

Первоначально запланирован
ный в течение февраля 2001 (см.
Новости МИПО, октябрь –
декабрь 2000), этот курс пройдет
в Souss с 7 до 9 июня 2001.
Контактный адрес:
m.martin@iiep.unesco.org
❑

Ëåòíÿÿ Øêîëà ÌÈÏÎ
"Ôèíàíñèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ – ðîëü ñåìüè è
îáùèíû"
(IIEP, Париж, 2"6 июля 2001)

Контактный адрес:
s.peano@iiep.unesco.org

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÞÍÅÑÊÎ ïîñåùàåò ÌÈÏÎ
Ïî ñëó÷àþ 39-îé ñåññèè ÌÈÏÎ Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÞÍÅÑÊÎ, ã-í. Konchiro Matsuura âïåðâûå ïîñåòèë ÌÈÏÎ
ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì â íîÿáðå 2000, ÷òîáû îáñóäèòü
ðÿä âîïðîñîâ ñ ÷ëåíàìè ñîâåòà è ñîòðóäíèêàìè, ïðèñóòñòâîâàâøèìè íà ýòîì âàæíîì åæåãîäíîì ìåðîïðèÿòèè.
Ã-í. Matsuura, íàçíà÷åííûé Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
â íîÿáðå 1999, èçëîæèë ñâîè âçãëÿäû îòíîñèòåëüíî
âëèÿíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è ãëîáàëèçàöèè íà ïðîãðàììû ÞÍÅÑÊÎ, îòìå÷àÿ îñîáåííî âàæíóþ ðîëü îáðàçîâàíèÿ äëÿ çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà è ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðèîðèòåòíàÿ îáëàñòü îáðàçîâàíèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â áàçîâîì îáðàçîâàíèè, â îñîáåííîñòè â
ñâÿçè ñ îáÿçàòåëüñòâîì, äàííûì ÞÍÅÑÊÎ íà Ìèðîâîì
Ôîðóìå Îáðàçîâàíèÿ, ïðîøåäøåì â Äàêàðå â àïðåëå
2000, à èìåííî îáåñïå÷åíèå öåíòðàëüíîãî ðóêîâîäñòâà, ñîãëàñîâàíèå è ñòèìóëèðîâàíèå Îáðàçîâàíèÿ äëÿ

Âñåõ. Îí ïîâòîðèë ñâîþ ðåøèìîñòü ïî ìîáèëèçàöèè
ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ: Ñåêðåòàðèàò, ãîñóäàðñòâà ÷ëåíû
ÞÍÅÑÊÎ, äâóñòîðîííèå ôèíàíñîâûå àãåíòñòâà è äðóãèå
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ òåì, ÷òîáû ïðåòâîðèòü â
æèçíü âàæíûé ïðîåêò, ïîðó÷åííûé ÞÍÅÑÊÎ.
Ïðè ïîñåùåíèè Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÞÍÅÑÊÎ
ÌÈÏÎ ñîñòîÿëñÿ îáìåí ìíåíèÿìè ñ ÷ëåíàìè óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà ÌÈÏÎ, ñîáðàâøèìèñÿ ñ òåì, ÷òîáû îáñóäèòü ïðîãðàììó Èíñòèòóòà è áþäæåò, ðåàëèçîâàííûé â
2000 ãîäó è ïðåäëîæåíèÿ ïî áþäæåòó íà 2001 ãîä. Îí
ïîáëàãîäàðèë Èíñòèòóò çà åãî, ðàáîòó ïî îáó÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ èç ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, îñîáåííî â îáëàñòè áàçîâîãî îáðàçîâàíèÿ. Îí òàêæå îòìåòèë
âàæíóþ ðîëü Èíñòèòóòà è åãî óñèëèÿ ïî îñâåùåíèþ ïðîáëåìû ÂÈ×/ÑÏÈÄ â ðàçðåçå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Новости МИПО доступны в Интернете:
http://www.unesco.org/iiep/english/newsletter/current.htm
Русский вариант: http://k35.aanet.ru/iiep/news/newslist.htm
тел/факс (812) 110 6331
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