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1.

О значении профессиональной квалификации для сферы
ремесел и среднего предпринимательства

Ганзейский парламент ставит перед собою масштабное многоцелевое задание по
развитию конкурентоспособности и сотрудничества в сфере среднесословного бизнеса
в Балтийском регионе. При этом особенное внимание уделяется длительной
поддержке малых и средних предприятий (МСП). Важнейшей предпосылкой является
высокий,
соответствующий
международным
критериям,
уровень
общеобразовательных знаний и профессиональная квалификация.
Существенными элементами в развитии сотрудничества в Балтийском регионе
являются поддержка и сохранение культурного многообразия, а также взаимообмен
опытом и знаниями. Соответственно этому Ганзейский парламент, в заботе об
интересах малых и средних предприятий, ставит себе целью следующие виды
деятельности:
Ö Поддержка обмена опытом и информацией, а также обучения по принципу «учиться
друг у друга и вместе»
Ö Информирование и консультации,
экономической практики

основанные

на

лучших

примерах

из

Ö Разработка концепций дальнейшего развития и укрепления Балтийского региона
как в целом, так и в его отдельных частях
Ö Всестороннее содействие стремлению к повышению самоидентификации.
Аспекты потребности в рабочей силе
Вышеупомянутые целевые вопросы важны, естественно, при рассмотрении различных
проблем и при решении разных задач. Однако, общее и профессиональное
образование является для ремесел и малого бизнеса в Балтийском регионе
исключительно важным проблемным полем, что объясняется следующим:
Ö Мелкие и средние фирмы являются стержнем экономики в Балтийском регионе.
Они составляют более 99% числа всех предприятий, дают около 70% числа
рабочих мест и являются неоценимо важными для социальной устойчивости.
Ö В отличие от крупных предприятий, рабочая сила в МСП имеет более решающее
значение для экономического успеха. Квалификационные требования ныне высоки
и наблюдается тенденция к дальнейшему их усилению. В особенности перед
лицом наступающей глобализации МСП Балтийского региона могут выжить только
благодаря решительным инновациям и высокому качеству, что, в свою очередь,
требует значительного повышения квалификации.
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Ö Очевидная необходимость развития и имеющаяся возрастная структура кадров
принуждает МСП искать сотрудников с высокой квалификацией. Однако,
вследствие снижения уровня рождаемости, соответственно сильно уменьшается
число выпускников школ как в близкой, так и в длительной перспективе. Поэтому
неизбежно, что НСП, с одной стороны, и крупные предприятия, как и университеты,
институты и административно-управленческие структуры, с другой стороны, ведут
борьбу за более обученную молодежь, и возникает опасение, что ремесла окажутся
среди наиболее проигравших.
Ö Уже сегодня ремесла и прочие отрасли малого бизнеса значительно снизили
уровень квалификации. Все больше сюда приходят выпускники школ с
недостаточными знаниями для профессионального обучения или те, которые без
подготовки,
не
соответствуют
полным
требованиям
дополнительной
профессионального обучения. В Германии, например, ремеслам обучаются 60%
молодежи после средней школы, и лишь менее 4% - с аттестатом зреслости.
Ö В то же время профессиональное образование становится для молодежи (и
родителей) все менее привлекательным. В некоторых странах Балтийского региона
дело профессионального обучения скатилось на угрожающе низкий уровень, как,
например, в Польше, где только около 12% выпускников школ приходят в сферу
профессионального обучения.

Ö Хотя эти процессы в отдельных странах Балтийского региона протекают по
разному, но, в принципе, имеют черты им всем присущие. Нельзя рассчитывать на
то, что можно будет привлечь достаточное количество хорошо обученной
молодежи и квалифицированных рабочих из соседних стран. Кроме всего прочего,
это не послужит развитию Балтийского региона в целом.
Улучшение профессиональной квалификации в сфере общего образования,
повышение
качества
и
привлекательности
профобучения,
а
также
соответствующее дальнейшее развитие профобучения и дополнительного
профессионального образования являются, таким образом, важнейшими
проблемами и главными требованиями, стоящими перед ремеслами и
среднесословным бизнесом Балтийского региона и, вместе с тем, важными
задачами Ганзейского парламента.

Аспекты потребности в предпринимателях и менеджерах
Проблемы, кратко обозначенные выше, отчеливо проявляются в виде недостаточного
числа предпринимателей и менеджеров. В этом отношении уже в настоящее время в
мелких и средних фирмах ощущается очевидная нехватка. Из-за демографического
фактора и обострения конкуренции между различными хозяйственными отраслями
этот недостаток в предпринимательстве в будущем существенно увеличится.
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Требования к руководству фирмой высоки, а со временем становятся еще более
высокими. Перед лицом глобализации и европейского объединения все более
востребованными становятся как внешнеэкономические знания, так и практика.
Квалифицированные предприниматели и руководители из МСП должны иметь
хорошее профессиональное образование, обладать практическим опытом, а также
глубокими теоретическими знаниями.
Доныне МСП, в основном, пополняют свой предпринимательский и руководящий
корпус благодаря системе профобучения и дополнительного профобразования. Но
этот путь образования во многих странах Балтийского региона значительно теряет
свою привлекательность. Кроме того, общие демографические изменения серьезно
касаются также среднего предпринимательства, т.к. все меньше молодых людей
(количественная проблема) в соответствующем возрасте, а одновременно повышается
число молодежи со слабыми знаниями (качественная сторона обучения), что ставит
под сомнение их способности к решению заданий, стоящих перед руководящими
кадрами.
Процессы интернационализации и либерализации в экономике привели к тому, что
некоторые программы дополнительного профобразования в отдельных странах
переживают тяжелый кризис. Молодые люди все чаще выбирают учебу в высших
учебных заведениях. Поскольку обучение в высшей школе в основном направлено на
теоретическую подготовку, а ее практическое применение, особенно для практики
МСП, оставляет желать весьма большего, большинство студентов не становятся
достаточно хорошей сменой и пополнением нового поколения предпринимателей и
менеджеров. Содействие предпринимательству и высококвалифицированному
обучению предпринимателей становится все более решающим фактором.

Обеспечение малых и средних фирм Балтийского региона молодыми кадрами
предпринимателей и менеджеров, а также решительные инновации становятся
для этих фирм жизненной проблемой, и одновременно являются сверхзадачей,
стоящей перед средним сословием и ремеслами.

Аспекты интернационализации бизнеса
Ремесленные предприятия большей частью своих оборотов связаны с местными и
региональными рынками. Также и в будущем, в основном, их деятельность будет
приходиться на территорию не больше, чем 30 км в радиусе от их месторасположения.
Однако, огромные по объемам и масштабам интернациональные рынки приобретают
все большее значение. Для того, чтобы использовать шансы и пользу, исходящие из
интернационализации бизнеса, необходимо в процессе профессионального обучения
объяснять значение сводного международного опыта, сотрудничества через границы и
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межнационального обмена учащимися и трудящимися, и неустанно этому
содействовать. Тем самым будет поддерживаться дело активной инновации, обучения
друг у друга и развития экономической конкуретоспособности в Балтийском регионе.
Международые учебные программы, а также совместные виды деятельности
специалистов из разных стран имеют очень важное значение для среднесословного
бизнеса, а в особенности для ремесленного предпринимательства, среди прочего по
следующим причинам:
•

Во внешнеэкономической деятельности заключаются огромные неиспользованные
потенциалы.

•

Виды деятельности преодолевающей границы появляются на предприятиях
обычно благодаря работающим или когда-то работавшими на них иностранным
сотрудникам, начинающим такого рода деятельность и затем развивающим ее.

•

Также передача идей типа ноу-хау производится поначалу через конкретных
людей. Благодаря «новым формам встреч друзей и мастеров» заскорузлые
структуры рассыпаются и неотвратимо появляются инновации.

•

Учеба друг у друга, а также дальнейшее развитие и улучшение качества
профобучения и дополнительного профобразования являются настоятельным
«вызовом времени».

К решающим предпосылкам для достижения положительных результатов относятся:
1. признание периодов обучения, проведенных за границей, как и учебного материала
там освоенного
2. взаимное признание свидетельств об окончании заведений по профобучению и по
допольнительному профобразованию.

Мелкие и средние предприятия должны ориентироваться на активное
международное сотрудничество. Это, в свою очередь, должно найти отчетливое
отражение в сфере профессионального обучения. Международный обмен как и
стимулирование международных знаний и опыта и, связанные с этим,
реформаторские инновации и комплексное повышение качества в области
профессонального обучения, являются отправным пунктом в деле развития
конкурентоспособности в Балтийском регионе на длительную перспективу.
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2.

Сравнительный обзор образовательных систем

Будущее экономическое развитие Балтийского региона решительным образом
определяется возможностями развития малых и средних предприятий. У МСП
Балтийского региона, в принципе, имеются хорошие шансы развития и определенные
потенциалы для сохранения существующих и создания дополнительных рабочих мест.
Решающей предпосылкой использования этих шансов является появление
образованной
молодежи
в
системе
профобучения
и
продуктивных
высококвалифицированных сотрудников. Ничто не мешает всем средним
предприятиям и ремеслам, в особенности, принимать активное участие в деле
профобучения, и предлагать всем способным и желающим учиться в
профобразовательных заведениях, которые дают исключительные шансы на будущее.
Действенное совершенствование образовательной политики и инвестиции в
образование являются важнейшими мерами, которые послужат экономическому и
социальному развитию Балтийского региона.
Работая над проблемами содействия обучению по принципу «учиться друг у друга и
вместе», и определяя наиболее важные моменты дальнейшего развития
образовательной политики, рабочие группы Объединения Ганзейский парламент в
рамках
INTERREG-проекта,
занимаются
также
сравнительным
анализом
образовательных систем в странах Балтийского региона, как и предложений,
касающихся целенаправленного развития и повышения качества образования в
Балтийском регионе.
Особенное внимание при этом уделяется общему и
профессиональному образованию; учеба в вузах рассматривается только
дополнительно, а, прежде всего, с точки зрения возможностей перехода в вузы и
условия приема.
Следующий ниже сравнительный обзор приблизительным образом показывает
системы общего и профессионального образования в странах Балтийского региона.
Информация в основном была зачерпнута и сведена воедино благодаря следующим
источникам:
www.dija.de
www.oraprod.eurydice.org/index.shtml
www.europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
www.bildungsserver.de
www.bibb.de
www.europaserviceba.de
www.zeus-baltic.info
www.internationale-kooperation.de
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2.0

Сводные статистические обзоры

Экономика
Германия экспортирует больше всех других 10 стран вместе взятых, но имеет самый
низкий уровень экономического роста.
Страна
(Континент)
1 Дания
2 Германия
3 Эстония
4 Финляндия
5 Латвия
6 Литва
7 Норвегия
8 Польша
9 Россия
10 Швеция
11 Беларусь

ВНП ($)

Экономический
рост (%)

182.709.000.000

2,10

2.870.000

73.060.000.000

2.105.421.000.000

1,70

41.630.000

893.300.000.000

Nr.

Трудовые
ресурсы

Экспорт ($)

7.520.000.000

6,00

660.000

5.701.000.000

143.800.000.000

3,00

2.660.000

61.040.000.000

10.914.000.000

7,60

1.170.000

3.569.000.000

16.536.000.000

6,60

1.630.000

8.880.000.000

203.940.000.000

3,30

2.380.000

76.640.000.000

211.785.000.000

5,60

15.820.000

75.980.000.000

397.433.220.000

6,70

71.830.000

162.500.000.000

266.667.000.000

3,60

4.460.000

121.700.000.000

16.700.000.000

6,40

4.305.000

11.470.000.000

Образование
Германия номинально имеет самый высокий уровень расходов на образование, но, по
сравнению со странами Европейского союза, занимает последнее пятое место.
Примечательным является факт, что, по сравнению со всеми другими странами, у
Германии наиболее низкий показатель числа студентов на 1000 жителей и самый
высокий показатель неграмотности.
Расходы на
Страна
Расходы на
образование ($) на
(континент) образование ($)
душу населения
1 Дания
18.533.311.000
3.412
2 Германия
119.878.300.000
1.454
3 Эстония
395.434.500
297
4 Финляндия
7.845.638.700
1.501
5 Латвия
418.783.000
183
6 Литва
1.153.425.300
321
7 Норвегия
15.974.352.400
3.478
8 Польша
12.642.687.800
327
9 Россия
15.884.895.000
111
10 Швеция
23.022.872.800
2.558
11 Беларусь
1.156.119.900
112

Nr.

из: www.welt-in-zahlen.de
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Число
Число неграмотных
студентов на
(%) (население
1000 жителей
старше 14 лет)
27,06

0

25,96

1,00

47,27

0,20

53,57

0

42,35

0,02

32,25

0,40

42,67

0

47,11

0,20

50,90

0,40

36,10

0,01

37,86

0,40

2.1 Образовательная система Дании

из: www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3825
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Пояснения к таблице датской системе образования
1.

Подготовительная
школа

Так называемый, детсадовский класс с 5 лет, добровольный

2.

Начальная школа и
среднее школьное
образование

Дети с шести или с семи лет идут в школу.
Начальная школа и старшая ступень школы (народной школы)
являются интегрированной общей школой. Детей здесь не
выделяют
по
способностям
или
по
социальному
происхождению.
В Дании имеется 9-летнее обязательное посещение школы, но
нет обязательного образования. Отсутствие обязательного
образования дает возможность детям ходить на занятия в, так
называемые, открытые школы. Добрая половина всего числа
учащихся посещает под конец школьного периода однолетний
10-й класс, заканчиваемый расширенным выпускным
экзаменом, соответствующим выпускному экзамену, который
сдается после немецкой реальной школы.

3.

Среднее
образование

Начиная с 2001 года ученики могут решать самостоятельно,
желают ли они продолжать после школы свое образование в
гимназическом заведении. Обучение в гимназии может быть
общее
или
профессионально
ориентированное.
В
общеобразовательном
профессиональном
обучении
существует выбор между 3-летней гимназией, 2- или 3-летним
подготовительным колледжем и 2-летней подготовительной
учебной программой.
Имеется альтернативная возможность посещения 3-летней
профессиональной гимназии (торговая или техническая).

4.

Профессиональное Профессиональное обучение продолжается 3 - 4 года.
Сначала проходится начальная школьная программа, которая
образование
сочетается
со
двойным
основным
образованием.
Гарантируется доступ к основному образованию. На выбор
предлагается 7 профессиональных направлений: технология и
коммуникация, строительное дело и монтаж, ремесло и
техника,
пищевая
промышленность
и
гастрономия,
машиностроение, транспорт и логистика, сфера услуг /
торговля,
делопроизводство
и
банковское
дело.
Индивидуальная образовательная программа, а также
консультации - как учебные, так и по профессии -являются
сильной составляющей основного образования.

С 1993г. существует 2-летнее специальное профессиональное
основное обучение, которое было организовано для особой
части молодежи. С 1995г. имеется 2-летнее «открытое»
обучение молодежи, в котором молодые люди выбирают себе,
по меньшей мере, три различные части известных или новых
форм обучения.
Новую профориентацию можно получить также благодаря
многочисленным образовательным курсам, предлагаемым
различными специалистами.
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5.

Высшее
образование

Имеются три типа высших учебных заведений: академии,
которые предлагают короткие (2 – 3-летние) учебные
программы, колледжи, с 3 – 4-летним сроком обучения с
получением после окончания диплома бакалавра, и
университеты, после окончания которых возможно получение
степени бакалавра, магистра или доктора. Для приема в вуз
наравне с аттестатом зрелости официально признаются
многие другие виды специального профобразования.
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2.2

Образовательная система Германии

Пояснения к немецкой образовательной системе
1.

Дошкольное
образование

С 5 лет, добровольное

2.

Начальная школа и
средняя общая
школа

Начальная школа занимает 4 года. Переход в последующую
школу осуществляется исключительно по выбору родителей.
Выбор возможен между следующим формами школы:
Объединенная (комбинированная) школа: включает в себя
все возможности по окончанию иных общеобразовательных
школ: свидетельство об окончании основной школы,
аттестат об окончании средней школы или аттестат
зрелости. Объединенные школы в большинстве земель ФРГ
представлены довольно слабо.
Основная школа: после 5 лет обучения вручается
свидетельство об окончании основной школы. Эти школы в
большинстве
немецких
земель
из-за
слабой
привлекательности превращаются в «что-осталось-школу».
Реальная школа: после 6 лет обучения сдается экзамен на
аттестат об окончании средней школы.
Гимназия: обучение охватывает 8 или 9 (иначе в разных
землях ФРГ) лет и кончается экзаменом на аттестат
зрелости (о среднем старшем образовании).
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3.

Среднее старшее
образование

После 8 – 9 лет обучение в школе (иначе в разных землях
ФРГ) завершается экзаменом на аттестат зрелости. После
окончания гимназической программы объединенной школы
или реальной школы возможна замена на 2 до 3-х лет
старшую гимназическую ступень. В большинстве немецких
земель в настоящее время осуществляется переход с 13 на
12-летнее школьное обучение.
Наряду с классической гимназией имются 3-летние
профессиональные гимназии, где после окончания сдают
экзамен на аттестат зрелости и получают подготовку по
выбранной профориентации.
Школьный, или, так называемый, образовательный долг
завершается к 18 годам жизни. Около 20 – 35% всех
учащихся школьного выпуска сдают под конец своего
общего образования экзамен на аттестат зрелости. Порядка
10% учащихся школьного выпуска не получают никакого
документа об окончании школы.

4.

Профессиональное
образование

Нет никаких препятствий тому, чтобы молодые люди, не
имеющие документа об окончании школы, не могли пройти
курс профессионального обучения. Однако, для получения
многих профессий предъявляются высокие требования по
предварительной подготовке; до 15% выпускников школ не в
состоянии начать никакого вида профессионального
обучения без предварительной подготовки.
60% получающих первое профессиональное образование
обучаются по двойной системе, которая сочетает обучение
на
предприятии
с
посещением
государственной
профессиональной школы. Время обучения продолжается 3
- 3,5 года, а для некоторых профессий - 2 года. На основе
государственных
общих
правил
профессиональное
образование ведется органами местного самоуправления;
специальные комиссии учреждают и принимают экзамены на
подмастерьев или квалифицированных мастеровых.
Профессиональные квалификации можно получить также в
профессиональных училищах и академиях, которые как
правило,
заканчиваются
получением
официально
признанного свидетельства. В профессиональных училищах
и академиях можно, равным образом, получить дальнейшее
профобразование, подтверждаемое также официальным
свидетельством об окончании.
Дальнейшее
профессиональное
образование,
в
большинстве, не контролируется государством; поэтому
свидетельства об их окончании только в отдельных случаях
признаются официально. Регулирование в этой сфере
осуществляется прежде всего в пределах местного
самоуправления специальными комиссиями, которые также
принимают экзамены после окончания дальнейшего
профобразования. Обучение на мастера осуществляется в
специальном заведении профессионального образования по
данной профессии. В последнее время установлено, что
подмастерье, желающий сдавать экзамен на мастера, не
обязан иметь профессиональную практику. Некоторые
свидетельства об окончании дальнейшего образования
(напр., на мастера) открывают возможность последующего
обучения по данной профориентации или учебы в вузе по
выбору: университеты, профессиональные высшие школы,
профессиональные академии.
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2.3

Образовательная система Эстонии

Из: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=15984&wc_id=1

Пояснения к эстонской образовательной системе
1. Дошкольное
образование

От 3 до 7 лет, посещение добровольное.

2. Начальное и
среднее
образование

Обязательное образование начинается с 7 лет и продолжается
до окончания 9-летнего основного образования (соответствует
основной школе), что означает - до 17-летнего возраста. Время
обязательного образования
делится на первую ступень
(начальная школа: с 1 по 4 класс) и вторую ступень (с 5 по 9
класс).

3. Среднее старшее
образование

Среднее старшее школьное образование длится 3 года (1012 класс). Оно также финансируется государством.
Утвержденная государственная учебная программа хотя и
является обязательной для всех школ, однако в некоторых
школах предлагаются факультативные и расширенные
занятия по обязательным предметам.
После окончания нужно сдать пять экзаменов, три из
которых являются государственными. Выпускники получают
2 свидетельства об окончании (одно школьное и второе в
виде официального государственного документа), которые
наделяют выпускника правом поступления в вуз. В
университетах дополнительно проводятся вступительные
экзамены.

14

Имеются русскоязычные школы, в которых часть предметов
преподается по-эстонски. В данное время увеличена часть
предметов преподаваемых на эстонском языке, чтобы
выпускники имели больше шансов в будущем, так как
занятия в вузах и профессиональных учебных заведениях
ведутся только на эстонском языке.

4. Профессиональное
образование

Имеют место профессиональные школы, которые по
преимуществу являются государственными (никакой двойной
системы образования). С 1996г. в Министерстве просвещения
имеется специальный департамент по профессиональному
образованию,
который
определяет
политические
направляющие и устанавливает принципы обучения, а также
сертифицирует частные учебные учреждения. Создание
учебных программ входит в компетенцию министерств и
местных чиновников. В центре внимания профессионального
образования является приобретение профессиональных знаний
и практического опыта.
Профессиональное образование могут получать как
выпускники основной школы, так и абитуриенты среднего
старшего школьного заведения. Имеются два разных уровня
профучебы:
Вторичное профобразование:
После окончания основной школы, продолжается 3 года,
свидетельство об окончании такого профзаведения дает право
для начала расширенного профессионального обучения
Расширенное профобразование:
Для школьников, которые окончили вторичное профзаведение,
обучение длится только 2 года и подтверждается
свидетельством о получении расширенного профессионального
образования.
В сертификатах об окончании профессиональных школ нет
информации
по
конкретным
дисциплинам,
а
только
указывается, что была пройдена некоторая учебная программа
на определенном уровне, и в какой школе это произошло.

5. Высшее
образование

Обучение в вузе может быть завершено получением
диплома либо продолжено дополнительным обучением,
состоящим из 3 ступеней. Это позволяет приступить к
обучению на бакалавра, магистра или доктора. После
образовательной реформы 2002/2003 результаты такого
обучения признаются международной системой ECTS.
Эстонские
учебные
программы
соответствуют
международным стандартам, дипломы об окончании
эстонских
вузов признаются
за границей. Высшее
образование получают как в университетах, так и в высших
профессиональных
школах.
Последние
практикоориентированы,
и
документ
после
их
окончания
соответствует документу бакалавра, а дает право
приступания к продвинутой магистерской программе в
университете.
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2.4 Образовательная система Финляндии

Из: http://www.fit-foreurope.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=15993&wc_id=1&wc_lkm=67313

Пояснения к финской образовательной системе
1. Дошкольное
воспитание

Для детей 6 – 7 лет, посещение добровольное

2. Начальная школа и
среднее школьное
образование

9-летняя интегрированная школа, в которой ученики получают
основные знания (наподобие немецкой основной школы), нет
никакого разделения или отделения учеников.
Порядка 50% выпускников школы впоследствии посещают
гимназию. Менее 10% не заканчивают учебу в начальной
школе. Эти, так называемые, «путешественники» могут позднее
на базе практического профессионального опыта закончить курс
по профессии или пополнить свои знания в дополнительном
профессиональном заведении.

3. Старшее школьное
образование

Гимназия после 3 лет учебы заканчивается экзаменом на
аттестат зрелости.
Основное обучение должно быть получено на соответствующем
уровне, чтобы иметь возможность посещения гимназии.
Отдельные гимназии проводят тестирование поступающего
согласно установленного ими уровня приема.
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4. Профессиональное
образование

Для того, чтобы получить возможность приобретения
профессионального образования по специальности, нужно
представить определенный уровень знаний, полученных в
период обучения в основной школе. Уровень приемных
требований отличается в зависимости от профессии.
Двойное профессиональное обучение практически не имеет
четкого
разграничения.
Профессиональное
образование
осуществляется в государственных / муниципальных учебных
центрах в виде теоретических и практических занятий. Кроме
того следует пройти практику на производстве и реализовать
конкретный практический проект.
Свидетельство о полученной профессии дает право на
профессионально ориентированную учебу в политехническом
институте (профессиональной высшей школе) или в
университете.
После
4-летнего
профессионального
обучения
и
профессионального дальнейшего обучения можно сдавать
экзамен на свидетельство о получении профессионального
дальнейшего образования (наподобие экзамена на мастера).
Профессиональное обучение и профессиональное дальнейшее
образование руководствуется государственными условиями
тестирования.

5. Высшее
образование

Высшее образование можно получить в университетах или в
практико-ориентированных
политехнических
институтах
(профессиональный вуз). После университета можно получить
научную степень бакалавра или магистра. Условиями допуска
являются аттестат зрелости или свидетельство о прохождении
профессионального обучения. Дополнительно нужно выдержать
вступительный экзамен. Требования вступительного экзамена
устанавливаются независимо каждым отдельным вузом.
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2.5 Образовательная система Латвии

из: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16109&wc_id=1

Пояснения к латвийской образовательной системе
1. Дошкольное
образование

С 2002 г. участие 5 – 6-леток в подготовительной школьной
программе обязательно.

2. Основное и
среднее школьное
образование

9-летнее основное образование по интегрированной системе
состоит из 4-летней первой и 5-летней второй нижних ступеней.
Переход в следующие старшие классы осуществляется
автоматически. Основное образование завершается в 9-м
классе
заключительным
экзаменом
и
получением
свидетельства об окончании.
К дальнейшим возможностям относятся посещение высшего
уровня второй ступени или профессиональное образование

3. Старшее школьное
образование

Основное образование заканчивается 3-летней старшей второй
ступенью. Имеется возможность выбора между 4 разными
учебными программами, но, независимо от специализации,
преподаются обязательные такие предметы, как: латвийский
язык / литература, математика, история, один иностранный
язык,
физкультура,
прикладная
информатика,
основы
экономики.
Обязательные
и
выбранные
предметы,
ориентированные на выбранную специализацию, составляют
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около 25% занятий. Учебные предметы преподаются как на
уровне основного курса, так и на уровне продвинутом, причем
по меньшей мере один предмет должен преподаваться на
продвинутом уровне.
Средняя
школа
заканчивается
после
12
класса
государственными выпускными экзаменами (латвийский язык /
литература, один экзаменационный предмет ежегодно другой
«спускаемый сверху» и 3 дисциплины, выбираемые самими
свидетельства
об
окончании
учениками);
получение
общеобразовательной высшей второй ступени (аттестат
зрелости). Выпускное свидетельство после 12 класса с
отметками не ниже «4» по минимум 12 дисциплинам дает
обладателю право на учебу в университетах и прочих вузах.

4. Профессиональное
образование

Профессиональное обучение осуществляется полностью в
профессиональных учебных заведениях.
Имеется 3 вида профобразования:
1. Профессиональное основное обучение занимает от 1 до 2
лет: передача простых профессиональных навыков
выпускникам школ, которым не удалось успешно закончить
9-летнюю
общеобразовательную
школу.
Выбирая
профессиональную школу, они могут наверстать и получить
школьное свидетельство об окончании.
2.

Профессиональное
образование
в
обычных
профессиональных школах, время обучения от 2 до 3 лет:
преподавание теоретических и практических знаний /
умений для выполнения данной специальности. Учебные
планы содержат также общеобразовательные дисциплины;
окончание такого обучения не дает права на поступление в
вуз.

3.

Профобучение в дальнейшем профессиональном учебном
заведении,
охватывает
4
года:
преподавание
профессиональных
знаний
на
высоком
уровне,
преподается широкая общеобразовательная программа;
выпускники получают право на поступление в вузы
латвийской системы высшего образования.

Существует
также
форма
практико-ориентированного
вузовского
профессионального
обучения.
После
его
завершения возможно получение степени бакалавра, но не
приобретается право на продолжение обучения в вузах.

5. Высшее
образование

Высшее образование можно получить в университетах,
колледжах и академиях. Условия приема в вузы: успешное
посещение общеобразовательной
второй ступени или
завершенное среднее полное профессиональное образование.
Двойная система, разделение на университетское и не
университетское
обучение,
научные
и
практикоориентированные вузовские программы.
После колледжа можно защитить научную степень бакалавра,
что дает право для продолжения высшего образования в
университете.
При университетах возможно получение научной степени
бакалавра и магистра, а также - соискание докторской степени.
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2.6 Образовательная система Литвы

из: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16127&wc_id=1

Пояснения к литовской образовательной системе
1. Дошкольное
образование

Для 5 – 6-летних детей осуществляется программа дошкольного
воспитания в обычных детсадах, и в детсадах при начальных и
средних
школах,
проводимая
квалицифицированными
педагогами; участие добровольное.

2. Начальное и
среднее школьное
образование

Школа начинается с 6 - 7 лет, десятиклассная система
образования с начальной и средней ступенями. После 4-летней
начальной школы следует 6-летнее основное обучение.
Заканчивается оно общим тестом с получением свидетельства
об
основном
школьном
образовании
(соответствует
свидетельству о среднем школьном образовании).

3. Старшее среднее
школьное
образование

После
окончания
основного
образования
возможным
становится двухлетнее посещение старшей ступени.
Можно также уже после 8 класса поступить учиться в гимназию,
учеба в которой продолжается до 12 класса. В 11 и 12 классах
ученики могут выбирать себе дисциплины, соответствующие их
собственным интересам и способностям.
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4. Профессиональное
образование

Профессиональное обучение молодые люди могут получать
начиная с 14 лет в профессиональных школах. Составляющими
частями обучения являются как теоретические, так и
практические учебные программы. Различаются 4 типа
образовательных программ:
Тип 1:
Для молодежи с 14 лет без документа об окончании основного
образования даются основы профессионального обучения;
существует возможность завершения в рамках этого обучения
второй ступени l.
Тип 2:
3-летнее профобразование для выпускников основной школы,
которые приобретают здесь свидетельство профессиональной
квалификации (квалицифированный рабочий).
Тип 3:
Для выпускников полной средней школы, 1 – 2-летнее
профессиональное обучение.
Тип 4:
Для выпускников полной средней школы, 3 - 4-летнее
образование, по программе вуза и высшей профессиональной
квалификации. Некоторые учебные курсы соответствуют
уровню бакалавриата и могут быть зачтены при позднейшем
обучении в вузе.
Профессиональное
образование,
однако,
не
слишком
почитается молодыми литовцами, т.к. передает весьма
неполные знания, которых совершенно недостаточно на
сегодняшнем рынке труда. Многие молодые люди желают
приобрести как можно больше знаний для работы в частном
секторе или открытия собственного дела.

5. Высшее
образование

В Литве имеются научные (университеты) и другие (колледжи)
высшие школы. Кандидаты в студенты подвергаются конкурсу, в
котором обычно учитываются оценки в аттестате зрелости.
Обучение в вузах руководствуется европейской кредитной
системой. Обучение с целью получения степени бакалавра
занимает около 4 лет. После 1 – 2 лет дальнейшего курса
обучения можно получить диплом о профессиональной
квалификации, например, учителя или защитить научную
степень магистра, а также, в случае готовности, докторскую
степень.
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2.7. Образовательная система Норвегии

Из: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16193&wc_id=1

Пояснения к норвежской образовательной системе
1. Дошкольное
образование

До около 5-летнего возраста, начиная уже с 1-го года жизни,
сопровождение маленьких групп детей квалифицированным
воспитателями (с высшим образованием). Участие добровольное.

2. Начальное и
среднее школьное
образование

Обязательное школьное образование начинается с 6 лет и
продолжается 10 лет.

3. Старшее среднее
образование

10-летнее интегрированное основное образование, в которое
входит нижняя ступень (1 - 4 классы), средняя ступень (5 - 7
классы), а также вторая ступень I (8 - 10 классы). Это проходят
все учащиеся. Преследуемая цель - получение равного доступа
к знаниям и основам образованности в пределах данной
культурной системы, и изучение основных положений и
ценностей норвежского общества. С 1997г. в новых учебных
программах уделено особое внимание христианским и
гуманистическим ценностям и введено обязательное изучение
саамской культуры.
В дальнейших школах можно в течение 3 лет (11 - 13 классы)
подготовиться к сдаче экзамена на аттестат зрелости. Для
посещения этого типа школы необходимым условием является
хорошее знание норвежского языка.
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Второй ступенью II охватывается все образовательные формы,
существующие между обязательной школой и учебой в вузе.
Каждый молодой человек в возрасте 16 -19 лет имеет
закрепленное законом право на 3-летнее дальнейшее школьное
образование, которое заканчивает со свидетельства о
профессиональной квалификации, или со свидетельством
дающим возможность дальнейшей учебы в университете или
ином вузе, или только со свидетельством о частичной
квалификации. Однако посещение дальнейшей школы (вторая
ступень II) или профессиональной школы не является
обязательным.

4. Профессиональное
образование

Профессиональное образование включено в структуру
дальнейшего школьного обрзования (вторая ступень II) и длится
обычно 4 года. Два первых года обучения целиком проводятся в
школе, а последующая фаза специализации ( 3- и 4-й учебные
года) проходит в виде практического обучения на производстве.
Когда не хватает специальных учебных мест на производстве,
должно быть предложено практическое обучение на 3-м
школьном году. Заключительный экзамен (экзамен по
специальности) тот же самый, независимо от того, где было
получено практическое образование в школе или на
производстве. 50% времени обучения на производстве
посвящено внимательному наблюдению производственного
процесса со стороны, а другая половина времени - участию в
производственном процессе, когда к ученику относятся как к
обычному рабочему.
Для учащихся, получивших профессиональное образование,
упрощается доступ к университетскому или иному вузовскому
образованию. Начиная с 3-го года учебы учащиеся
профессиональной школы могут посещать курсы, благодаря
которым после 4-го года они могут сдавать экзамен на аттестат
зрелости.

5. Высшее
образование

Имеются различия между университетами и другими высшими
учебными заведениями.
Университеты ориентированы на научную работу. Перевод на
программу бакалавра или магистра твердо регламентирован.
После 3 лет можно стать бакалавром, а после следующих 2 лет
науки – магистром. Возможно прохождение 3-летней
аспирантуры для полученя степени доктора наук. Исключение
составляют такие учебные курсы как медицина, психология,
ветеринария и теология, в которых могут приниматься иные
свидетельства об окончании.
Учебные программы вне университетских вузов короче (от 2 до
4-х лет) и профессионально ориентированы. Там получают,
например, педагогическое
и инженерное образование. В
некоторых вузах имеется возможность получения степени
магистра, или даже подготовиться к защите докторской
диссертации.
Можно совмещать прохождение учебной
университете с программами в других вузах.
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программы

в

2.8 Образовательная система в Польше
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Пояснения к польской образовательной системе
От 1999 г. проводится глубокая реформа польской системы образования, которая должна
завершиться в 2007 г. Главный упор был сделан на децентрализацию системы образования.

1. Дошкольное
образование

Обязательное образование начинается с 6 лет в «нулевом»
классе, где приобретаются элементарные способности чтения,
письма и счета.

2. Начальное и
среднее школьное
образование

Начальная школа рассчитана на 6 лет и заканчивается
контрольным тестом, целью которого является исключительно
получение информации об уровне знаний.
За начальной школой следует 3-летняя старшая ступень
(гимназия), которая соответствует немецкой средней ступени.
Она заканчивается обязательным экзаменом. Нельзя не сдать
этот экзамен. Так как полученные на нем отметки имеют
значение при выборе следующей школы. Эти отметки дают
право на поступления в среднюю старшую школу (лицей), но в
некоторых таких школах проводится дополнительное приемное
тестирование.
В рамках реформы школьной системы было
обязательное изучение двух иностранных языков.

введено

После получения среднего школьного образования имеется
выбор: общеобразовательный или профильный лицей,
техникум или основная профессиональная школа.

3. Среднее старшее
образование

Как в общеобразовательных, так и в профильных лицеях
обучение продолжается 3 года и заканчивается экзаменом на
аттестат зрелости.
Общеобразовательные лицеи в 2003 г. посещало 42,7% всей
молодежи, что означает рост порядка 69% по сравнению с
1990 г.
В лицеях наряду с общеобразовательными предметами
преподается широкая профессиональная программа основного
обучения, содержащая 15 профилей, таких как, например:
техника & технология, экология & аграрная техника, сфера
услуг, культура, транспорт и
экспедиторские услуги,
электротехника, управление информацией.
Имеется
также
возможность
учебы
в
4-летней
профессионально-технической школе, которая заканчивается
экзаменами на аттестат зрелости и по выбранной
специальности.
С 2005 г. действует новая система правил по сдаче экзаменов
на аттестат зрелости. В них входит один государственный
(внешний) письменный и второй не государственный устный, за
организацию которого отвечает каждая конкретная школа.
Теперь результаты экзаменов являются решающими для
поступления в вуз, где отменены вступительные экзамены.
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4. Профессиональное
образование

Профессиональное обучение занимает 2 - 3 года. Оно
осуществляется преимущественно в дневных учебных
заведениях, и заканчивается внешним контрольным тестом по
специальности. Существует также возможность получения
профобразования в переменной (двойной) форме на
предприятиях ремесла и промысла. Около 10 – 15% всех
обучающихся профессии проходят курс обучения по двойной
системе. Параллельно они получают теоретические знания в
государственных школах профобучения.
Регистрация
прошедших
профобразование,
а
также
организация и прием экзаменов на подмастерье, является
обязанностью ремесленных палат. Сдается один внешний
экзамен по специальности.
Существует также возможность посещения дальнейшей
общеобразовательной
(после-лицейской)
школы
или
дальнейшей технической специальной школы.
Все меньше молодых людей решается становиться на путь
профобразования. В настоящее время только 11,5% молодежи
проходят профессиональное обучение, что значит на 75%
меньше по сравнению с 1990 годом.

5. Высшее
образование

Число студентов в Польше постоянно растет. В течение 1991 г.
13,1% молодых от 19 до 24 лет учились в вузах, а в 2005 г. уже 48,5 %. Это самый высокий показатель по Европе. Причем
¾ студентов являются выходцами из городов, ¼ - из
деревенской местности.
Высшее образование можно получить в университетах или в
иных вузах (профессиональные вузы). Осваивается (также в
университетах) 3 – 4-летний курс по овладению профессии,
который заканчивается на уровне бакалавриата. Можно затем
заниматься по программе магистра. Возможно обучение по
особым учебным программам в университетах, институтах
Польской академии наук, а также в научно-исследовательских
учреждениях, занятых решением проблем развития. Право на
выделение особого учебного курса принадлежит этим
заведениям.
С кредитной системой ECTS уже освоилось большинство
вузов. С 2005 г. вузы обязаны выдавать выпускникам
приложение к диплому.
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2.9

Образовательная система в России

Источник: Федеральное агенство по труду
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Пояснения к российской образовательной системе
1. Дошкольное
образование

Для детей в возрасте от трех до шести лет, посещение
добровольное. Наряду с открыванием индивидуальных
потребностей и такими специальными проектами, как,
например,
раннее
обучение
иностранным
языкам,
реализуются
программы,
призванные
содействовать
социально-психологическому, духовному и здоровому
развитию.

2. Начальное и среднее
школьное
образование

В 9-летнем обязательном образовании выделяется первая
4-летняя ступень, которая, обычно, но только для
начинающих учебу с 7-летнего возраста, заканчивается уже
после 3-х лет науки. Затем продолжают учебу в 5-летней
основной ступени (сравнимой с немецкой основной школой)
Это, так называемое, базисное общее образование
заканчивается выпускным экзаменом.

3. Среднее старшее
образование

Около 2/3 всех учеников после окончания обязательной
школы переходят на следующую продвинутую 2-летнюю
старшую школьную ступень, чтобы получить, так
называемое, полное среднее образование. Для этого не
требуется сдача экзамена. Старшая ступень заканчивается
заключительнлым экзаменом с вручением аттестата
зрелости. В Германии этот документ не признается в
качестве абитуры, а приравнивается свидетельству о
среднем образовании.
Наряду с традиционными школами имеются спецшколы, в
которых предлагается углубленное обучение по отдельным
дисциплинам. С приходом перестройки появились два
новых
типа
школы,
а
именно
гуманистически
ориентированная гимназия и технически направленный
лицей. Эти школы часто работают во взаимодействии с
университетом и его преподавательскими кадрами, чтобы
целенаправленно подготавливать к переходу на учебу в
высшее учебное заведение.
В рамках школьной реформы до 2009 года вводится единый
государственный экзамен, сдаваемый в конце старшей
второй ступени, который должен заменить вступительные
экзамены в университеты. В профобразовании в порядке
эксперимента по главным дисциплинам на старшей второй
ступени проводится единый экзамен. Профессиональное
образование
должно
уделять
больше
внимания
индивидуальным интересам и способностям учеников и
действовать в деле профориентации, тесно сотрудничая с
другими внешними учреждениями (к которым относятся
также профессиональные школы и вузы).
Кроме этого задумано обновление учебных программ в
рамках создания признаваемых по всей Российской
Федерации единых образовательных стандартов. За
образец взято исследование PISA, согласно которому
устанавливается минимум гарантируемых государством
требований компетенции, содержание которого может быть
дополнено в разных регионах и отдельных школах.
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4. Профессиональное
образование

После
распада
Советского
Союза
система
профессионального образования находится в переломном
состоянии. От 2-х до 4-х лет профессиональное первичное
обучение проводится в основном в дневных школах
(государственных либо частных), в конце которого
предполагается производственная практика. Ее проведение
возможно также в образовательном центре. Обучение на
производстве, в характере ученичества, уходит в прошлое.
Начала развиваться форма социального партнерства, при
которой работодатели и профсоюзы активнее участвуют в
процессе реформ и модернизации учебных программ.
Большой интерес вызвала двойная система обучения,
которая
получила
известность
благодаря
одному
совместному российско-немецкому проекту.
Престиж профессионального образования среди населения
крайне низок, соответственно приток моложежи очень
невелик.

5. Высшее
образование

Около 70% абитуриентов желают идти учиться в вузы, что
для юношей очень привлекательно, так как позволяет им
получить отсрочку от призыва в армию. После самого
низкого уровня в 1993 - 1994гг., число студентов более чем
удвоилось и составляет 5,426 млн. человек, а их число, из
расчета на 10.000 жителей, по сравнению с 80-ми годами
увеличилось наполовину.
География высшего образования со времени упадка
Советского Союза сильно изменилась. Так, во-первых,
многие
тогдашние
институты
преобразовались
в
университеты, а, во-вторых, возникло многочисленные
частные вузы.
Государственные вузы вводят такие вступительные
экзамены, которые часто оказываются чересчур трудными.
Определенное количество соискателей имеет возможность
учиться на платных условиях в государственных или
частных высших учебных заведениях. Установленная
Министерством образования 25% максимальная квота
платных учебных мест в государственных вузах самым
очевидным
образом
превзойдена
и
составляет
приблизительно 44%. Для сравнения обширный сектор
частных вузов посещают до сих пор только порядка 11,6%,
что объясняется тем, что этот тип вузов еще не обладает
таким престижем как государственные.
В рамках реализации положений Болонской конвенции в
стране
вводятся
повсеместно
бакалавриаты
и
магистратуры, которые сосуществуют одновременно с
традиционным дипломом об окончанием вуза.
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2.10 Образовательная система в Швеции

Из: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16273&wc_id=1&skipsurvey=1

Пояснения к шведской образовательной системе
1. Дошкольное
образование

Для 6-летних
добровольное.

детей

(дошкольные

классы);

посещение

2. Начальная школа и
среднее
образование

Обязательное школьное образование начинается с 7 лет, а, по
желанию родителей, начало школьного периода возможно
также с 6 лет.
9-летняя, распространенная единая обязательная школа как
единственная обязательная форма школьного образования с
первым и вторым пределом I. Обязательная школа
подразделяется на 3 ступени: нижняя ступень, средняя ступень
и старшая ступень. Каждая из этих ступеней занимает 3
школьных года. Дифференциация происходит только в пределе
старшей ступени.

3. Высшее среднее
образование

В 3-летней гимназической школе осуществляется как общее, так
и профессиональное обучение. Во многих гимназиях
предлагаются спецкурсы по овладению узкоспециальными
основными профессиональными навыками. Свидетельство об
окончании дает право поступления на общих основаниях в вуз.
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Молодым людям с 16 до 18 лет, которые не получили места в
гимназии, и не начали учиться или работать по профессии,
муниципальные органы по образованию и профориентации
должны подыскать род деятельности и определенный объем
занятий. В будущем возрастной предел будет повышен с 18 до
20 лет.

4. Профессиональное
образование

Профессиональное обучение проходит обычно в дневных
школьных учебных заведениях на уровне гимназических школ.
Наряду с гимназиями, ориентированными на дальнейшую учебу
в вузе и на профессиональную деятельность, существует
комбинированное обучение учеников, состоящее из занятий в
специальных профессиональных гимназиях и практического
изучения профессии на производстве.
В 1991г. шведский парламент принял решение о широкой
реформе гимназической школы, прежде всего в отношении ее
профессионально
ориентированных
учебных
программ.
Различные образовательные субъекты, формы обучения и
муниципалитеты должны совместно стремиться к улучшению
образовательных предложений и повышению их качества.
Основной упор был положен на то, что организаторы обучения
должны получать больше возможностей использования
помещений и оснащения для занятий. Образовательная сфера,
в соответствии с реформой, подчинена 16-ти образовательным
линиям обязательным для всей страны.
Вследствие реформы повысился интегральный характер
гимназической школы благодаря унификации времени обучения
на 3 года и унификации общеобразовательных специальных
предметов. В профессиональном образовании практические
части обучения частично перемещены на производстве.
Минимум 15% обучения по линиям профессиональной
соответствующей
подготовки
были
отведены
для
профессионально-практической части.

5. Высшее
образование

Высшее образование можно получить в университетах и прочих
вузах. Помимо возможности прохождения основного учебного
курса за период около 4,5 года и дальнейшей аспирантуры для
получения докторской степени, многие вузы предлагают
краткосрочные учебные программы, которые частично
проводятся в гимназиях в виде спецкурсов и имеют большое
значение для плавного перехода в систему обучения вуза.
Право учебы в высшем учебном заведении принадлежит
выпускникам гимназических школ, обладающим хорошими
знаниями шведского и английского языков, а также
проработавшим по профессии людям в возрасте от 25 лет с
минимальным 5-летним трудовым стажем и со знанием
английского языка на гимназическом уровне.
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2.11 Образовательная система Белоруссии (Беларуси)

из: http://nt5.scbbs.com/cgibin/om_isapi.dll?clientID=319280&advquery=%5bHeadings%20Country%2c%20belarus%5d&infobas
e=iwde.nfo&record={7D958B84}&softpage=PL_frame

Пояснения к белорусской образовательной системе
1. Дошкольное
образование

Участие в дошкольном воспитании добровольно.

2. Начальное и среднее
школьное
образование

Дети начинают посещать школу с 6 лет. Обязательное
посещение 10-классной школы, которая делится на 4-летнюю
первую ступень и 6-летнюю основную ступень.

3. Высшее среднее
образование

Большинство белорусов посещает продвинутую школу,
которая уже почти полностью перешла с 11-ти на 12
школьных лет.
Имеются различные школьные формы, благодаря которым
можно получить аттестат зрелости: обычные школы, школы с
углубленным
изучением
отдельных
дисциплин,
профессионально-технические училища, гимназии и лицеи.
Гимназии и лицеи пользуются наибольшей репутацией.
Условием для их посещения является сдача выпускного
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экзамена после окончания основной школы. Имеются также
частные школы, большинство из которых это лицеи, имеющие
высокую репутацию, но также и очень дорогую оплату за
обучение.

4. Профессиональное
образование

Профессиональное обучение открыто для выпускников второй
ступени I, второй ступени II и для тех, кто уже имеет
некоторую трудовую практику. Оно осуществляется, в
основном, в форме курсов при государственном бюро по
трудоустройству, а также в виде обучения непосредственно
на предприятиях. Время обучения определяется уровнем
предыдушего образования. Выпускники второй ступени II
проходят профессиональное обучение в течение одного года,
а все другие в течение 3-х лет. В плане занятий имеются
общеобразовательные и - как общие, так и узконаправленные
- профессиональные дисциплины, а также практическая
тренировка. Стало очень популярным в последнее время
многопрофильное обучение, так что в 1996г. 43% получили
образование с двойной квалификацией.
Профессиональное
образование
контролируется
Министерством образования, отраслевыми и местными
органами управления. В компетенцию Министерства труда
входит только дальнейшее образование. Профессиональное
образование в полной мере финансируется государством.
Высшее профессиональное образование можно получить в
высших профессиональных училищах, политехникумах и
колледжах. Квалификации приравниваются знаниям на
уровне между квалифицированным рабочим и младшим
инженером, и дают право для принятия на учебу в вузы.
Высшие технические колледжи заканчиваются экзаменом на
уровне B.A.
К проблемам относятся оснащение многих мест обучения
устаревшим техническим оборудованием, слабая кооперация
с университетами и трудности выпускников, связанные с их
трудоустройством.

5. Высшее
образование

Учеба в вузе осуществляется бесплатно после сдачи
вступительного экзамена в государственных колледжах и
университетах.
Имеются следующие возможности после окончания вуза:
диплом и степень бакалавра (от 4 до 5 лет учебы), в
дальнейшем степень магистра по системе B.A. (от 1 до 2 лет)
и затем аспирантура (минимум 3 года). Выпускники
государственных университетов обязаны отработать 2 года на
рабочем месте или, в качестве альтернативы, могут начать
обучение в госудaрственном или частном учебном заведении
на платной основе.
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3.

Сравнительный обзор по образовательным системам

3.1

Общее образование
Детский сад

Детские сады есть – с очевидными различиями в их обеспечении – во
всех представленных странах. Они занимаются детьми с 3 до 6 или 7 лет
(зависит от школьно-обязательного возраста), посещение добровольное.
Вывод и заключение: Обучение начинается уже в очень раннем возрасте;
детские сады должны быть не только местом безопасного пребывания
ребенка, а также - ранневозрастного обучения и развития в процессе игры.
Дошкольные учреждения
Дошкольные учреждения существуют почти во всех странах, в большинстве
охватывают они детей последнего года перед началом обучени в школе.
Исключением является Эстония, где дошкольное учреждение могут посещать
дети от 3 до 7 лет. Посещение такого учреждения, как правило, является
добровольным. Обязательное посещение дошкольного учреждения имеется
только в Латвии (для 5 - 6-летних детей) и в Польше, где существуют так
называемые «нулевые» классы, в которых дети с 6 лет учатся основам чтения,
письма и счета.
Вывод и заключение: Обязательное, 1-летнее дошкольное обучение (с 5летнего возраста) представляется предпочтительным.
Обязательное школьное образование
Обязательное школьное образование в государствах Балтийского региона
продолжается 9 или 10 лет. Начинается с прихода в школу (6 - 7-летние дети). В
России также имеется 9-летнее обязательное образование, но оно, обычно,
завершается уже после 8 лет, а начальная школа, как правило, длится только 3
года. Дания является единственной страной, где нет обязательного школьного
образования, а есть обязательная учеба. Это дает возможность посещения, так
называемых, открытых школ.
В скандинавских странах твердо гарантируется дальнейшее образование после
обязательного школьного периода. Это право реализуется в Швеции в виде
дальнейшего 3-летнего школьного образования (до 18-летнего возраста);
планируется продолжение до 20-летнего возраста. В Германии существует
обязательное образование (школьное и профессиональное) до 18-летнего
возраста.
Вывод и заключение: Предпочтительно обязательное школьное образование,
закрепленное правом на образование, до 18-летнего возраста.
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Первоначальное и среднее школьное образование
Среднее школьное образование (основная или средняя школа) продолжается в
представленных странах 9 или 10 лет. Единственным исключением является
Россия. Здесь среднее школьное обучение занимает 8 лет.
Значительная разница наблюдается в разделении школьного времени. В
скандинавских странах Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции имеется 9летнее основное образование, не имеющее ступеней, которое, без исключения,
должны пройти все дети. Только в Швеции в последних 3 годах имеются
небольшие отличия.
В остальных странах в процессе 9 или 10-летнего основного образования
наблюдаются значительные отличия между начальной, основной и средней
школами. Основная школа в Польше продолжается 6 лет. В Германии, Литве,
России и Беларуси основной школьный период существенно короче и длится 4
года. В этих странах обучение в основной школе завершается средним
образованием в различных формах. В Германии существует возможность
выбора между старшей школой, реальной школой, гимназией или
комбинированной (объединенной) школой. В Польше 6-летнее основное
образование продолжает 3-летняя средняя школа. В России и Беларуси
имеется 5 или 6-летняя средняя школа, и, несмотря на формальное разделение
между основной и средней школы, они, как правило, составляют одну школу.
Большое различие в школьных системах имеется по линии принятия
интегрированного или селективного подхода. В интегрированных школьных
системах все учащиеся получают совместно 9 или 10-летнее школьное
образование (обычно называемое основным образованием). В селективных
школьных системах после основной школы происходит разделение учеников.
Первый тип школы распространен прежде всего в скандинавских странах, а
последний – особенно представлен в Германии.
Вывод и заключение: Хотя селективные системы требуют более
целенаправленных и особенных усилий, стоит, однако, специально
заниматься поддержкой индивидуальных способностей. В отдельных странах
существует убеждение, что всех нужно учить одинаковыми методами и
тому же самому. Результаты такого обучения приводят к ярко выраженной
уравниловке. При селективной школьной системе происходит активное
разделение и разграничение. Однако здесь имеет место целенаправленное
выделение способных в ущерб постоянной помощи более слабым. На
сегодняшний день в отдельных прибалтийских странах более 15%
выпускников считается неспособными к прохождению профессионального
обучения. Эти показатели имеют тенденцию роста. Поэтому весьма реален
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прогноз, что 20% выпускников школ войдут во взрослую жизнь совершенно
без шансов, если по возможности в ближайшее время не будут проведены
решительные реформы. Каждый человек обладает минимальными
способностями, которые, будучи выявленными и поддержанными в процессе
образования, дадут каждому в общественной жизни – при использовании на
правильно выбранном месте - хорошие шансы.
Индивидуальные потребности, первоначально принимаемые во внимание
только специальной педагогикой, могут использоваться принципиально во
всех формах школьного обучения (с селекцией или без селекции).
Среднесословные предприниматели вовсе не требуют от сферы общего
образования узкоориентированного экономического подхода или особенной
профессиональной подготовки, а только - подготовки к жизни вообще.
Выпускники должны хорошо владеть такими основными культурными
инструментами как письмо, чтение и счет, и должны располагать такими
личностно-социальными способностями как, например, готовность к науке,
открытость, способность к труду в группе и волей к достижениям. Но эти
знания и качества требуются не только в экономическо-хозяйственной
жизни, но в мастерстве жизни вообще. Овладение личностно-социальными
способностями и искусством жизни с другими особенно хорошо
осуществляется в школах с интегрированной системой организации
обучения.
Высшее среднее школьное образование
Вторая (старшая) ступень II во всех государствах Балтийского региона занимает
2 – 3 года. Во многих странах имеется выбор между общеобразовательной и
профессиональной высшей средней школой, как это есть в Дании, Германии,
Польше и Финляндии. В Швеции во всех гимназиях преподаются, с различной
насыщенностью общей программы, элементы профессионального обучения.
Только в таких балтийских государствах как Россия и Беларусь, имеются такие
общеобразовательные гимназии, в которых профессиональное обучение
является главной образовательной задачей.
В вышеупомянутых странах вторая ступень II заканчивается сдачей экзамена на
аттестат зрелости, который дает право поступать в высшее учебное заведение,
а в некоторых странах дополнительно для поступления в вуз сдаются
дополнительные или вступительные экзамены.
Вывод и заключение: Значительно больше, чем разница в школьной
структуре, имеют значение различные формы педагогического воспитания и
преподаваемый материал. Образовательные системы становятся чересчур
сверхинтеллектуализированными и перегружащими голову. Во многих
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областях жизни требуются только целиком конкретные односторонние
способности, что угрожает узкой специализацией и не воспитывает
молодежь целостным образом. Односторонним образовательным идеалам
должен
быть
противопоставлен
общеобразовательный
характер
профессионального воспитания. В общеобразовательной сфере должны
развиваться все духовные, музыкальные и манульные способности в равной
мере. Введение занятий по технике, обучение практическим навыкам и
комплексная педагогика здесь просто непременны. Обучение должно
пробуждать все чувства человека. Где этого нет, это значит, что там не
состоится подлинное обучение.
Для учеников и для последующей трудовой жизни большим подспорьем – в
равной мере это касается учебы в вузе - является преподавание
профессиональных элементов. Таким образом можно возбудить интерес к
работе по профессии – также у абитуриентов – и подтолкнуть к освоению
профессии. Политехническая ориентированность в общем образовании
является – независимо от характера труда – наилучшим началом
стимулирования всех молодых и всех одаренных.
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3.2

Профессиональное образование
Время обучения продолжается от 2 до 4 лет. Почти во всех государствах
Балтийского региона обучение происходит в дневных учебных заведениях.
Практическая часть проходит в виде практики на производстве, работы над
проектами и в учебно-производственных мастерских. Исключение составляет
двойное образование в Германии (около 60% получивших профессиональное
образование прошли именно этот путь). Учащийся получает образование, имея
контракт на образование, заключенный с одним или несколькими
производственными предприятиями, осваивая теорию в государственной
профессиональной школе. В Дании и Норвегии существуют комбинированные
формы, с начала основное образование, которое заканчивается основным
образованием на предприятии. В Германии, Дании и Норвегии в случае
нехватки учебных мест на предприятии, профобучение проходит в школе с
интегрированной практикой. В Польше наряду со школьным возможно также
двойное образование, но такой возможностью в 2003г. воспользовались только
10 - 15% получающих образование. В Швеции нужно по меньшей мере 15%
времени обучения провести на производстве, причем в настоящее время
предметом дискуссии является увеличение его до 20%.
Вывод и заключение: Решительное увеличение времени обучения на
производстве, дальнейшее улучшение теоретических занятий, как и лучшая
согласованность между практическим и теоретическим образованием
представляются особенно важными для повышения качества и
привлекательности профессионального образования.
Во многих этих странах нет никаких приемных условий на профессиональное
обучение. В отдельных странах уже отходят от этого: так в
Эстонии для принятия в профессиональное учебное заведение требуется
свидетельство об окончании основной школы. В Финляндии в периоде
первоначального
обучения
проверяется
соответствие
специальным
профессиональным требованиям, которые устанавливаются отдельно для
каждой профессии.
Вывод и заключение: Необходимо тестирование введения в прибалтийском
пространстве единых условий приема, установленных соответственно
специфике различных профессий.
В отдельных странах образовательные программы осуществляются на разных
уровнях (например, в Латвии и Литве). Нижняя ступень открыта для молодежи
без школьного свидетельства, и им передаются в течение 1 – 2 лет простейшие
профессиональные знания. Среднее образование охватывает 2 – 3 года, когда
преподаются практические и теоретические знания. На старшей ступени
преподаются профессиональные знания в полном объеме для успевающих в
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науке (например, для абитуриентов). В Дании и Швеции гарантируется, что
каждый, независимо от предварительного образования, может получать
определенное профессиональное основное образование.
Вывод и заключение: Особенно в сферу ремесел на учебу приходит молодежь
со слабыми школьными знаниями. Необходимо подготовиться и активно
добиваться решения этой социально-политической задачи. Ведь область
ремесла не может быть единственным специальным местом для обучения и
интеграции отстающих в науке. Оно само, в равной мере, нуждается во все
более и более лучших. Создание дифференцированных учебных программ с
различными условиями доступа к различным уровням обучения в рамках
открытой, прозрачной системы является не терпящей промедления задачей
для последующего целенаправленного развития профессионального
обучения.
Образовательная система России и Беларуси находится в перестройке. Распад
Советского Союза привел к разрушению существовавших до настоящего
момента структур и тесного сотрудничества с крупными предприятиями.
Устаревшие учебные материалы и оснащение привели к потере престижа и
уровня профессионального образования. Россия проявляет большой интерес к
двойной системе обучения и работает над реформой профессионального
образования совместно с немецкими партнерами. Социальное партнерство
воссоздается очень медленно. В Беларуси профессиональное обучение
проводится преимущественно в государственных дневных школах.
Вывод и заключение: В рамках российского и белорусского процесса реформ
появляется
хорошая
возможность
активного
и
целесообразного
использования опыта других государств Балтийского региона. Передача
информации, обмен опытом, развитие партнерства и других форм
поддержки являются направлением, соответствующим интересам всех
прибалтийских стран. Сотрудничество в сфере образования требует также
долговременного экономическо-хозяйственного сотрудничества.
В большинстве стран Балтийского региона профессиональное обучение
завершается официальным выпускным экзаменом на основе государственных
экзаменационных правил. В Дании, Литве, а особенно это представлено в
Финляндии, результат этого экзамена связан одновременно с правом приема в
профессионально ориентированное высшее учебное заведение. В Швеции
такое право на учебу в вузе действительно для работающих, не моложе 25 лет
и имеющих 5 лет профессионального стажа. Имеются исключения (например,
Эстония), где профессиональное обучение заканчивается выпускным
свидетельством, которое не является формальным подтверждением
квалификации.
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Вывод и заключение: Во всех прибалтийских странах программы
профессионального
обучения
должны
завершаться
официальными
выпускными экзаменами, результаты которых должны взаимно признаваться
на основе согласованных стандартов. Жизненно необходимо повышение
значения результатов профессионального обучения путем решительного
приравнивания их к общеобразовательным свидетельствам об окончании и
облегчения перехода из профессионального обучения на учебу в вуз.
Во многих странах Балтийского региона профессиональное обучение потеряло
свою привлекательность, повсюду слышатся нарекания на низкий уровень,
плохое качество и слабые практические знания и опыт. В Польше, например, в
2003г. только 11,5 % выпускников школ решило пойти в сферу
профессионального образования. В отдельных странах (например, в Германии
и в скандинавских странах) прикладываются значительные усилия на
улучшение этой ситуации. В Швеции все, без исключения, профессиональные
школы переведены на гимназический уровень. Наряду с поднятием значения
профессионального образования и повышением качества теоретических
занятий в особенности важно стремление к расширению и оптимизации
практического обучения.
Вывод и заключение: Большой проблемой во всех государствах Балтийского
региона является падение популярности профессионального обучения. Для
молодежи наилучшим считается сдача экзаменов на аттестат зрелости и
возможность поступления в вуз. Особенности демографического развития
усугубляют эту проблематику. Особенно уязвимыми оказываются ремесла.
Молодежь предпочитает учебу в вузах или образование в других областях
экономики, где имеются профессии, так называемых, «белых воротничков».
Всяческое
повышение
привлекательности
и
улучшение
качества
профессионального обучения являются первоочередной задачей в целях
поддержки ремесел и среднего предпринимательства Балтийского региона.
В сфере профессионального дополнительного образования существуют очень
различные системы. В Германии профессиональное дополнительное
образование, в основном, не контролируется государством. Организацией
дополнительного образования и приемом соответствующих экзаменов
занимаются, главным образом, органы хозяйственного самоуправления
(палаты). В большинстве стран существуют государственные или частные
системы с профессионально ориентированными образовательными субъектами
как профессиональные академии, техникумы, политехнические институты и
колледжи, высокие выпускные требования в которых дают возможность
поступления в вузы и содействуют плавному переходу в университеты и
высшие учебные заведения.
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Вывод и заключение: Профессиональное дальнейшее образование должно
быть прежде заданием экономики и хозяйственного самоуправления и только
в ограниченной мере регулироваться государством. Наиболее важным здесь
являются повышение качества, большая прозрачность, плавный переход в
систему общего образования и на учебу в вузы, а также взаимное
признавание свидетельств об окончании на базе сравнимых стандартов.
Работы Европейского союза по созданию единого европейского
образовательного стандарта в пределах Европейского квалификационного
пространства (EQF) и балльной системы по оценке достижений для
профессионального обучения (ECVET) могут стать хорошей базой, чтобы
создать в Балтийском регионе высококачественную инновационную, не
бюрократическую систему.
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3.3

Высшее образование
Высшее образование осуществляется в университетах и в практикоориентированных высших учебных заведениях. В большинстве государств
Балтийского региона, в рамках приспособления к европейской образовательной
системе, широко вводятся учебные программы бакалавриата и магистратуры.
Бакалавром можно стать после 3 - 4-летнего обучения; следующий после этого
1 - 2-летний курс науки дает возможность завершения обучения со степенью
магистра. После окончания возможно соискательство на докторскую степень.
В ряде стран только законченное среднее высшее образование (аттестат
зрелости) дает право на поступление на учебу в университет или иные вузы. В
отдельных странах (например, Дания, Германия, Финляндия, Литва и Швеция)
эта система более доступна, так как здесь университеты и вузы открыты также
для людей с определенным профессиональным или дополнительным
профобразованием или для работающих с многолетним профессиональным
опытом.
В Финляндии, России и Беларуси в вузах проводятся вступительные экзамены.
Одновременно, в случае провала на экзаменах, в России и Беларуси
существует, однако, возможность учебы в вузе, но уже на условиях внесения
оплаты за обучение.
В некоторых странах после окончания профессионального учебного заведения
возможно последующее посещение вуза или академии, но не научноииследовательского характера. Речь идет не о учебе в университете или вузе с
получением официального академического диплома, а о профессиональном
дальнейшем образовании и о возможном переходе из системы
профессионального образования на учебу в вуз.
Вывод и заключение: Во взаимосвязи с далеко идущими реформами
соответствующими договоренностям Болонский-процесс в связи с широким
введением бакалавриата и магистратуры, учебные программы бакалавриата
должны решительнее ориентироваться на практику и интенсивнее должны
вводиться двойные формы обучения.
Профессиональное дальнейшее образование с высокой прозрачностью и
плавным переходом в вузовское обучение значительно выигрывает в
отношении значимости и должно быть учреждено в виде самостоятельной
квалификационной области. Также и в этом отношении Балтийский регион
может сыграть передовую роль, предлагая инновационные хозяйственноэкономические концепции.
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4.

Тезисы
относительно
последующего
развития
образовательной политики Балтийского региона

Отсутствие улучшений и промедление с реформами в системе образования
оправдывается обычно недостатком бюджетных средств. Такие «экономные»
объяснения и самооправдания появляются в результате неверной расстановки
приоритетов, малого творческого подхода и обычной неспособности к реформам.
Прежде всего, образовательные инвестиции в молодежь, особенно в Балтийском
регионе, являются наивысшим приоритетом. С другой стороны, отнюдь не всегда
комплексные реформы неизбежно влекут за собой высокие расходы. Так, в пересчете
на душу населения, сравнительно высокие расходы на общее образование в
отдельных странах (как, например, в Германии) вовсе не приводят к более успешным
результатам образования. В связи с сокращением числа обучающихся в сфере
образования появляются сбережения, которые помогут решительнее вводить
реформы.
Сегодняшняя система образования в целом ряде стран слишком направлена на ее
прямолинейное
использование.
Недостаточно
внимания
индивидуальным
особенностям и дарованиям, отсутствует целостное обучение с вовлечением всех
духовных, мануальных и общественных способностей. Образовательной системе и, в
равной мере, жизни общества угрожает опасность (если восторжествуют бездушные
системы и все большее число людей не сможет соответствовать поставленным
требованиям) распространения уравниловки, при которой имеющиеся компетенции за
ненадобностью не будут использованы и, в конце концов, совершенно устранятся.
Приниципиально нельзя начинать с приспосабления человека к системам. Системы
должны быть человеческими и должны научиться понимать, что каждый человек
является неповторимым творением и, как таковой, заслуживает на поддержку и
уважение.
Международное исследование Pisa-Studien хотя пробудило, а в отдельных странах
вызвало, в первую очередь, дискуссии о реформах структуры. Безусловно требуются
новые образовательные структуры, однако, не это единственно является наиболее
действенным. Само создание новых структур не приведет к продолжительным
улучшениям, если этому не будут предшествовать культурные реформы.
Последующее развитие культуры почти неизбежно вызовет появление новых структур.

4.1

Тезисы относительно последующего развития культуры
1. Обучение начинается уже в самом раннем возрасте и первоначально
является главной задачей семьи. С очевидным вкладом семьи в дело
развития ребенка считаются все менее. Просчеты родительского дома
переходят впоследствии в школу, которая может их уже только исправлять и
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бороться с ними. В конце концов, предприятия в процессе
профессионального обучения и в последующей трудовой жизни становятся
цехом по ремонту полученного от семьи и школы, но, в связи с ростом
требований и расходов, у этого цеха все менее возможностей с этим
справиться.
2. Проблема семьи должна более энергично обсуждаться во всех сферах
политики. К этому относится также проблема развития структур и форм
сотрудничества, повторяющих семейные отношения, в которых участвуют
люди, не связанные кровнородственными связями. Так, широкое
распространение организации целодневного сопровождения детей дает
больше гарантии, что оба родителя смогут заниматься своими
профессиональными обязанностями. Это могло бы положительно повлиять
на драматическое падение показателя рождаемости, так как отсутствие
детей в семье является часто результатом выбора между семьей и
профессией, а при двух работающих в семье финансовый аргумент
устраняется. В скандинавских странах эта модель широко применяется, в
Дании для всех детей в возрасте больше одного года возможно посещение
целодневных детских учреждений. В детсадах и школьных заведениях
должны создаваться группы в форме родительской школы для обмена
опытом, также с участием воспитателей для повышения квалификации.
3. Необходимо достаточное количество мест в яслях и детсадах, которые
должны быть не только местом безопасного пребывания ребенка, но также
пониматься как место ранневозрастного обучения и развития в играх.
Беззаботные игры наших детей решают о нашем будущем. Игра для ребенка
- серьезный процесс, который доставляет радость. Также учеба должна,
независимо от возрастного уровня, вызывать радость, не насыщать, а
оставлять голодным, не позволять изолироваться, заставлять быть
открытым, должна пробуждать любопытство, побуждать к неустанной
деятельности, чтобы сегодняшние школьники в их позднейшей жизни могли
понять то, о чем их учителя не имели понятия.
Дар

игрового

обучения

должен

использоваться

более

интенсивно.

Благодаря введению двуязыковых детсадов обеспечивается ранний доступ к
иностранным языкам. Это облегчит изучение других иностранных языков,
что очень важно для будущего тесного сотрудничества в пространстве
Балтийского региона, который отличается многообразием стран и языков.
Высшим приоритетом должна здесь стать ранняя языковая поддержка
прежде всего детям с иным родным языком, чтобы устранить у них языковые
барьеры уже перед началом обучения в школе.
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4. Должно быть введено обязательное 1-летнее посещение дошкольного
учреждения. Это обеспечивает детям из трудных семей получение ранней
поддержки и освоение общественных отношений. И благодаря этому дети с
иным родным языком еще до начала школы овладеют языком новой родины.
Требуется наилучшая педагогика, наименьшие группы и наивысшее
внимание к школьным программам для совсем маленьких и для не очень
старших.
5. Школы не должны быть изолированным местом для учебы, а, напротив,
интенсивно включаться в окружающую социальную, общественную и
хозяйственную
жизнь.
Школы
должны
глубоко
вовлекаться
во
внегосударственные структуры, становиться центром внимания в
повседневной жизни для всех без исключения, входить в шефские
отношения с предприятиями по соседству, привлекать на свои уроки
ремесленников и инструкторов из этих предприятий. Короткая
однонедельная практика школьников на предприятиях не в состоянии
показать им действительность и не даст им достаточного практического
знания.
6. Небольшие школы незаметны, им необходимо непосредственное
сотрудничество с другими и позволительно лучшее включение в
окружающий их социум. Большие школы не обязательно более успешны и
экономичны. Как и в экономике становится более ясно, что необходимы –
при эффективном использовании современных информационных технологий
– децентрализация, гибкость, личная ответственность, инновация и
снижение расходов. Оптимальная величина предприятия как и школ,
вероятнее всего, станет меньше.
7. Отдельные школы и некоторые работающие в них преподаватели должны
быть более самостоятельными и больше чувствовать свою личную
ответственность. В пределах общего бюджета школы могут в значительной
мере самостоятельно решать вопросы об использовании своих средств.
Педагогический персонал не должен отбираться и назначаться
вышестоящими органами. Школы должны иметь возможность самими
решать вопросы приема и, в равной мере, увольнения учительских кадров.
Заключаемые с учителями трудовые соглашения на определенный срок
более целесообразны, и могут, кроме прочего, привести к более
интенсивной смене школьной деятельности на деятельность в экономике, и
наоборот. Само собой разумеется, вознаграждение учителя должно быть
соразмерно результатам труда.
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8. Учительским кадрам доверяется самое ценное из того, что общество имеет,
а именно дети. Учителя нуждаются в поддержке, внимании, уважении и
особенном доверии. Они должны обладать свободой и чувствовать личную
ответственность за открывание способностей детей и за выполнение
общественного заказа на их развитие.
9. Обучение и повышение квалификации учебного персонала нуждается в
существенном развитии. Необходима единая педагогика, которая
применяется индивидуально и помогает каждому ученику сообразно его
личным
способностям
и
дарованиям.
Это
требует
высокого
диагностического умения учительских кадров с целью открытия подлинного
места отдельного ученика, того, в чем он наиболее силен и какие
индивидуальные цели он мог бы преследовать. Поэтому в обучении
учителей должны быть усилены педагогические элементы. Чтобы уметь
привлечь все чувства учеников учитель обязательно должен уметь
передавать музыкальные и мануальные навыки. Каждый член учительского
коллектива должен иметь дополнительно профессиональный аттестат,
получение которого, благодаря двойному обучению, не требует длительного
образования и учебы в вузе.
10. Школа не может брать на себя преподавание еще большего количества
специальных знаний, растущая величина материала которых вызывает
скорее отвращение. Во главу угла должна быть поставлена передача
широких базисных знаний. Специализация может преподаваться в
продвинутых школах, в вузах и в процессе профессионального обучения.
Решающим является хорошее овладение основными культурными
инструментами:
языком,
письмом,
счетом,
чтением.
Наряду
с
интеллектуальными должно также уделяться внимание развитию
музыкальных и мануальных способностей. Языком в школе должен быть не
только родной язык, обязательным должно стать изучение минимум двух
иностранных языков. Язык не должен преподаваться как «отдельная»
дисциплина, а скорее как учеба на языке, например, занятия по математике
на английском языке. Наряду с английским должен изучаться один из
прибалтийских языков. Активное создание двуязыковых школ, прежде всего
на приграничных территориях, дает больше возможностей для школьных
экскурсий в соседние страны. Развитие школьлного обмена внутри
Балтийского региона послужит укреплению одновременно региональной
идентификации и основам будущего тесного сотрудничества.
11.

Общеобразовательная школьная система должна в особенности развивать
личностно-общественные навыки. Для этого вовсе не требуются
специальные научные предметы, а воспитание и те учебные формы,
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которые натуральным образом развивают эти способности и качества.
Ученики, которые всем классом, как в команде, учатся друг у друга и друг с
другом, переживают взлеты и падения, развивают в себе толерантность,
внимательность к другим и способность к сотрудничеству. Индивидуально
нацеленная педагогика со специальными учебными целями и формами
формирует веру в себя, взаимное доверие, а также чувство результата и
готовность трудиться. Самостоятельная учеба, соединенная с практическим
действием и необходимым при этом взаимообменом с различным кругом
людей, развивают самостоятельность, общительность, умение включаться в
общие взаимоотношения и способность к передаче чувств. В совместной
работе над проектами и, вообще, в групповых работах ученики тренируют
разрешение проблем всей командой и учаться брать на себя личную
ответственность. Совместно с достижениями в изучении разных предметов
должны быть глубоко усвоены основные принципы жизни в обществе.
12.

Важными являются единые качественные стандарты, в которых прописано
что и в каком школьном классе должно быть усвоено и проверено
независимыми нейтральными учреждениями. Результаты таких проверок
должны быть не столько оценкой для учеников или критерием
дисквалификации, сколько давать учителям ориентацию места, где они
находятся со своими учениками, а одновременно служить соревнованию
между школами, т.е. для равнения на лучших, и помогать школам учиться
друг у друга.
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4.2

Тезисы
относительно
образовательных структур

последующего

развития

Развитие новых образовательных структур должно быть предвосхищено
культурными реформами, которые неотвратимо приведут к созданию
рациональных структур. На основе анализа образовательных систем государств
Балтийского региона, попытка определить очертания будущих структур
выглядит следующим образом.
1. Обязательное посещение 1-летнего дошкольного учреждения с плавным
переходом в школьную систему в соответствии с языковыми способностями
и соответственно достигнутому индивидуальному уровню.
2. 9-летнее интегрированное первоначальное обучение (основная школа), где
ученики, объединенные в классные общности, без селекции и разделения,
посещают обязательную школу до 9 класса (свидетельство о «полном
среднем» после 10 класса, добровольно). Во всех государствах Балтийского
региона уже существуют такие школьные формы в готовом виде.
Интегрированные школы региона, а лучше всех финская, замечательно
отличились в международном тестировании PISA.
Целью должно быть индивидуально ориентированное развитие вместе с
целенаправленным «внимательным» обучением, с особенным вниманием к
отстающим, и активное социальное обучение друг у друга.
После 9-го школьного года (или добровольного 10 класса со свидетельством
о полном среднем образовании)
осуществляется разделение на
альтернативные образовательные направления:
a) 3-летняя гимназия с выпускным экзаменом на аттестат зрелости
b) 4-летняя профессиональная гимназия, после которой сдается экзамен на
аттестат зрелости и одновременно вручается свидетельство о
завершении первой ступени профессионального образования.
c) 3-летнее профессиональное обучение, которое может быть начато после
окончания основного образования (свидетельство о полном среднем
либо аттестат зрелости).
3. Школьная, а, значит, и образовательная обязанность до 18-летнего
возраста. После получения основного образования вся молодежь должна
посещать продвинутую школу или пройти профессиональное обучение.
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4. Свобода выбора родителями и молодыми людьми типа школы,
профессионального вида обучения, вузовского направления является
огромным благом. Она не позволяет происходить тому, что дети и молодые
люди - из-за фальшивого снобизма или неверных оценок - оказываются как
бы обреченными на учебу в учебно-образовательном учреждении или
программе, где ежедневно чувствуют себя так, словно они нежелательны и
не любимы. Такие молодые люди только стягивают на себя негативные
эмоции и невезение, теряют доверие и воспитываются на неудачников.
При полном уважении к свободе выбора при переходе на следующие
учебные курсы, решающим образом, должны учитываться индивидуальные
сильные стороны, возможности и достижения в учебе. В каждом случае
необходимы искренные, связанные с этим беседы родителей с молодыми
людьми. Содействуют этому также максимальная открытость и прозрачность
образовательной системы, когда каждый - согласно его личным
потенциалам - сможет овладеть любым образовательным уровнем, идя к
нему разными дорогами. Тогда окружные дороги не будут потерянным
временем, а оптимальным путем, соответствующим индивидуальным
возможностям. Такие окольные пути улучшают познавание местности.
5. Для перехода на следующий квалификационный предел должны быть
выполнены следующие требования:
a) Переход из дошкольного учреждения в основную школу
Тест на овладение родным языком и индивидуальный уровень развития
b) Переход из основной школы в гимназию
Отдельные гимназии должны устанавливать в качестве условия приема в
обязательном порядке уровень знаний, который должен быть как
минимум достигнут в основной школе (или в полной средней школе).
Этот минимальный уровень в разных гимназиях может значительно
разниться.
c) Переход из общего образования в профессиональное обучение
Для каждой отдельной профессии должны быть установлены и четко
обоснованы, согласно реальных требований, различные критерии знаний
и профпригодности как обязательные условия приема.
d) Прием в высшее учебное заведение
Каждый прием в высшее учебное заведение (независимо от того, с
аттестатом зрелости или иным документом, дающим такое право)
должен быть обусловлен обязательной сдачей вступительного экзамена.
Уровень требований такого тестирования должен самостоятельно
устанавливаться каждым институтом / университетом.
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4.3

Тезисы
относительно
последующего
профессионального
обучения
и
квалификации

развития
повышения

1. Для каждой отдельной профессии должны быть установлены и четко
обоснованы, согласно реальных требований, различные критерии знаний и
профпригодности как обязательные условия приема. Такие критерии
направлены помочь инструкторам и ученикам, сотрудникам на
предприятиях, справляться успешно с заданиями, что придает молодым
людям ощущение успеха, которое положительно влияет на их дальнейшее
развитие и на мотивацию. Число бросающих учебу и опасность попадания в
профессиональный тупик очевидно уменьшается.
2. Профессиональное обучение обязано достаточным образом принимать во
внимание индивидуальные способности и возможности и должно
использовать многообразную дифференциацию. Благодаря введению
различных уровней молодым людям дается возможность, согласно
предлагаемым модулям, получение образования, которое соответствует их
способностям:
a) Уровень 1: Специальные профессиональные учебные программы для
отстающих в учебе длительностью 2 года, целенаправленные на сугубо
практическое обучение с проведением после окончания независимой
официальной аттестации, которая помещалась бы среди сегодняшних
экзаменов на квалифицированного рабочего или на подмастерье.
b) Уровень 2: Средние профессиональные учебные программы с
практическим и теоретическим обучением, длительностью 3 года и с
получением после окончания
рабочего или подмастерья.

свидетельства

квалифицированного

c) Уровень 3: Высшие образовательные учебные программы для хорошо
успевающих длительностью 3 – 3,5 года, которые предполагают
дополнительные квалификации или проводят дальнейшее обучение в
сфере профессионального первичного образования, и после окончания
признается свидетельство, более значительное, нежели сегодняшние,
получаемые после аттестации на квалифицированного рабочего или
подмастерье.
3. При такой дифференцированной системе профессионального образования
должна быть гарантирована его высокая прозрачность. Каждый выпускник
нижней ступени должен иметь неограниченную возможность стремиться к
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переходу на высший уровень, в соответствии со своими достижениями в
учебе и достижениями за пройденный этап образования, указанными в
аттестациях. Также, напротив, должна быть возможна замена учебных
программ с высшего уровня на более низкий в случае использования
зарезервированного на обучение времени.
В открытой и прозрачной, с каждой точки зрения, системе осуществляется
последовательное
обучение,
соответствующее
индивидуальным
возможностям и способностям. Двигаясь по дороге знаний и
индивидуального развития, каждому доступно любое направление, однако,
выбор этот возможен, принципиально, согласно свидетельству об окончании
профессиональной учебной или дополнительной программы.
4. Профессиональное обучение должно, по возможности, проходить по
двойной системе, при котором совмещается практическое обучение на
теоретическими
занятиями
в
предприятии
с
одновременными
профессиональной школе, и завершаться получением официального
свидетельства о профобразования. В школьном профессиональном
обучении практические учебные материалы, как и учебное время на
производстве должно занимать минимум 50% общего времени на обучение.
Теоретическое и практическое обучение должны быть связаны друг с
другом. Теоретические занятия, по возможности, должны последовательно
сопровождаться практическим обучением. При обширных теоретических
темах, при которых необходимы взаимосвязанные занятия, можно
проводить долгосрочные комплексные занятия, которые, в известной мере,
представляют теоретическое основное обучение.
Профессиональные школы должны, в значительной мере на собственную
ответственность, проявлять высокую гибкость и создавать в виде учебных
модулей (комплексные занятия, однодневные занятия, последовательность
т.д.)
материалы,
комплексных
занятий,
проектные
работы
и
приспособленные к конкретной профессии и активно согласовывать их с
предприятиями. Соответственно предприятия и их представители, должны
приспособиться к виду и способу проведения заданий профессиональными
школами.
Межпроизводственные консультационные центры, предлагая дополнительно
к своим специальным курсам производственное обучение – разнообразные
по степени сложности – должны стремиться к согласованной целостности.
становится
проведение
многомесячной
5. Жизненной
потребностью
заграничной практики еще во время обучения. Наряду с общим
расширением горизонтов приобретается также международный опыт,
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развиваются интеркультурные компетенции, появляются персональные
контакты и также возможность ознакомления с заграничными трудовыми
методами труда и обычаями. Полученная за границей часть образования и
стаж должны, безусловно, официально признаваться в стране ученика /
студента.

6. После окончания всех трех ступеней профобразования должны проводиться
государственные
аттестации.
Контролирование
профессионального
обучения и организация аттестаций должны быть переданы, по
возможности, в ведение органов местного экономического самоуправления.
Выпускные
документы
об
образовании
должны
признаваться
действительными во всех странах Балтийского региона.
В настоящее время, благодаря развитию Европейского квалификационного
пространства (EQF) и Европейской системы баллов за достижения (ECVET)
для профессионального образования, созданы соответствующие основы. Их
элементы базируются на прозрачности и взаимном доверии. В центре
внимания стоит учет компетенции и результатов обучения. Переход на эти
основы позволяет создать не бюрократические системы, которые
документируют полученные квалификации и компетенции, выставляют
нострификационные или равноправные свидетельства, поощряют постояное
повышение квалификации, облегчают учебу и работу за границей, как и
помогают предприятиям в решении персональных проблем, предлагая им
надежную информацию и прозрачность.
Партнеры в Балтийском регионе могли бы – на базе стабильного доверия –
в процессе реализации не бюрократической системы и ее повсеместного
введения, взять на себя ведущую роль в совершении инновационного
прорыва.
7. Не только формальная учеба и специальные знания, а также неформальная
учеба и полученные во время обучения компетенции являются решающими
для высокого уровня квалификации. Они должны быть зафиксированы в
свидетельствах как в виде оценок предприятий, так и самооценок.
Ориентировочным образцом может быть Euro-Pass, в котором указываются
личные способности, компетенции и квалификации, и который, в случае
необходимиости, можно дополнить. Для этого от партнеров в Балтийском
регионе ожидается активное участие.
управляться
8. Профессиональное
совершенствование
не
должно
государством, а стать одной из главных задач в сфере экономики и ее
органов самоуправления. В общем, профессиональное совершенствование
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нуждается в интенсивном развитии и, особенно, в повышении его
значимости. Можно здесь предложить такие отправные точки:
•

Систематическое
развитие
сертифицированных
модулей
дополнительного образования, связанных между собой и ведущих к
вручению официального свидетельства о дополнительном образовании

•

Создание новых профессий для дополнительного профессионального
образования и развитие горизонтальных профессиональных траекторий
карьеры

•

Большая прозрачность и тесная связь между профессиональным
обучением и продолженным образованием, как и общим образованием и,
особенно,
учебой
в
вузе.
Определенные
официальные
профессиональные свидетельства (например, аттестация подмастерья
или квалифицированного рабочего с учетом многолетней работы по
профессии), свидетельства о повышении квалификации (например, на
мастера) должны давать право на поступление в вуз без аттестата
зрелости. Обучение по повышению квалификации должно засчитываться
в вузе как время учебы по тому же профилю.

•

Содействие международному обмену, организация работы по профессии
и повышения квалификации за границей при одновременном
предоставлении наиболее возможной прозрачности условий (см. 7.
„Euro-Pass“).

•

Взаимное международное признание и, следовательно, приравнивание
значения документов о повышении квалификации
бюрократической системы на базе EQF и ECVET (см.6).

в

рамках

не

9. В связи с расширением поля реформ, соответственно Болонской конвенции
об образовании, и широким введением бакалавриата и магистратуры,
программы бакалавриата должны активнее переходить на двойную форму
обучения. При этом учеба в вузе или в университете переплетается с
профессиональным образованием или работой по профессии на
предприятии. Профессиональное обучение заканчивается отдельным
экзаменом, численный результат которого переводится в балльную систему
(Credit Points). В последующее время сдается экзамен на степень
бакалавра. Одновременно в рамках двойного обучения в долгосрочной
перспективе нужно стремиться к тому, чтобы каждый студент часть своего
вузовского обучения или своего профессионального образования проходил
за границей.
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