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Повестка дня в области образования на период до 2030 года и ЦУР 4

Новое видение образования на пути к Образованию 2030: Инчхонская 
декларация и Рамочная программа действий по осуществлению цели 4 в 
области устойчивого развития: обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех.

"Образование на всех уровнях является важной основой устойчивого 
развития (Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года)"

Preparatory Conference for CONFINTEA VII
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Повестка дня основана на трех основных элементах:



Прогресс в достижении ЦУР 4 на уровне показателей

Источник: SDG Gateway Asia Pacific 
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Какие тенденции субрегионального развития имеют существенное значение для 
образования?

Демографические тенденции

▪ Более 50% населения Центральной Азии - молодые люди.

▪ Внешняя и внутренняя миграция, экономическое неравенство и сокращение участия молодежи в рабочей силе - все это влияет на выполнение 
задач 4.3 и 4.4.

Тенденции социально-экономического развития

▪ Национальные бюджеты, выделяемые на социальное развитие, выросли за счет межсекторального сотрудничества и комплексного подхода.

▪ Значительные структурные преобразования и промышленная модернизация для диверсификации экономики, развития частного сектора и
создания рабочих мест в связи с переходом к рыночной экономике за последние десятилетия.

▪ Разрыв между образованием и требованиями рынка труда.

Тенденции изменения климата и окружающей среды

▪ Стихийные бедствия и ухудшение состояния окружающей среды влияют на доступ к образованию в субрегионе.

Тенденции технологического развития

▪ Возможности подключения и инфраструктура ИКТ развиваются, но еще не стали всеохватными 

▪ Технологии в образовании стали критически важными для поддержки взаимодействия в классе. Распространились модели дистанционного и 
гибридного обучения, что повлияло на подключение к Интернету, онлайн-обучение и рост использования смартфонов.

Влияние  кризиса COVID-19

▪ Пандемия привела к срыву реализации многих ЦУР и, в некоторых случаях, повернула вспять годы прогресса

▪ В Европе и Центральной Азии средняя успеваемость студентов снизится до 6%.

Обзор субрегионального прогресса в достижении ЦУР 4



Задача 4.1: Начальное и среднее образование 
Задача 4.2: Дошкольное образование

▪ Практически всеобщее обеспечение и доступ к начальному и среднему 
образованию.

▪ Низкие показатели завершения в старших классах средней школы.

▪ Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием за последние годы 
остается очень низким в Центральной Азии, где обучаются только четверо из 
10 детей.

▪ В Армении почти все дети и молодые люди достигают хотя бы минимального 
уровня владения математикой, в то время как в других странах региона 
отсутствуют определенные данные.

▪ Дошкольное образование не является ни бесплатным, ни адекватным в 
субрегионе - для него характерны низкий уровень охвата образованием, 
неопределенное качество и неравномерное распределение ресурсов по 
регионам.

▪ Разрыв в доступе к дошкольному образованию между городской и сельской 
местностью, несмотря на частно-государственное партнерство (ГЧП).

▪ Низкий уровень охвата дошкольным образованием может иметь следующие 
негативные последствия: неготовность к начальному образованию, 
сохранение разрыва в показателях успеваемости между 
городскими/сельскими районами, усиление гендерного неравенства.
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Задача 4.3: Профессионально-техническое, высшее образование и образование взрослых 

Задача 4.4: Навыки для трудоустройства

▪ Участие молодежи в профессиональном образовании наиболее популярно в 

Центральной Азии, где доля 15-24-летних, обучающихся в профессионально-

техническом образовании, составляет 16% по состоянию на 2019 год.

▪ Наиболее заметное падение между старшей ступенью среднего образования и высшим образованием 
наблюдается в Центральной Азии, где валовой коэффициент охвата высшим образованием составляет 27% по 
сравнению с 93% в старшей средней школе в 2019 году.

▪ Отсутствие гибких путей между уровнями образования, растущее неравенство и нехватка доступных 
предложений высшего образования.

▪ Специализированные тренинги, относящиеся к различным секторам рынка труда, стали более популярными и 
востребованными для повышения квалификации и переподготовки.

▪ Трудности перехода от традиционного метода измерения уровней квалификации по продолжительности 
учебных программ, а не по достигнутым результатам обучения.

▪ Более половины молодых людей и взрослых в Азербайджане обладают базовыми навыками в области 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
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Задача 4.5: Справедливость и инклюзивность / Задача 4.6: Обучение грамоте и счету молодежи и взрослых 

Задача 4.7: Устойчивое развитие и глобальная гражданственность

▪ В Центральной Азии в последние годы уровень грамотности был близок к 100 
процентам независимо от возраста, при этом был достигнут гендерный 
паритет.

▪ Отсутствие доступа к образованию сохраняется, особенно для детей с 
инвалидностью и детей из этнических меньшинств.

▪ Проблема гендерного неравенства становится очевидной на более высоких 
уровнях образования.

▪ Сильная гендерная предвзятость в выборе профессии или специализации со 
стороны женщин, в основном относится к секторам с низкой заработной 
платой.

▪ Системы непрерывного 
обучения также должны 
основываться на концепциях 
глобальной гражданственности 
и устойчивого развития, а также 
на четырех столпах: учиться 
познавать, учиться делать, 
учиться жить вместе, учиться 
быть (Delors et al., 1996).

▪ Отсутствие гибких путей между 
уровнями образования, 
растущее неравенство и 
нехватка доступных 
предложений высшего 
образования.

▪ Отсутствие надежных данных в 
таких странах, как Армения и 
Азербайджан, затрудняет 
оценку достижений по данным 
показателям.
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Задача 4.a: Образовательные учреждения и учебная среда / Задача 4.b: Стипендии / 

Задача 4.c: Учителя

▪ В последнее время усилия Министерства образования и науки 
Казахстана были сосредоточены на создании ресурсных центров для 
повышения потенциала малокомплектных школ и поддержки 
альтернативных интернатов и транспортных услуг для учащихся.

▪ Необходимо принять меры для развития информационных систем 
рынка труда, прогнозирования навыков, анализа нехватки и 
несоответствия навыков в странах ЦА.

▪ Требуется больше государственных субсидий для расширения 
возможности получить работу для молодежи в различных секторах 
бизнеса, особенно из сельских местностей.

▪ В Армении объем официальной помощи в целях развития и 
обеспечения стипендий сокращается.

▪ Нехватка квалифицированных учителей по-прежнему является 
основным препятствием на пути к качественному образованию.
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Достижение ЦУР, в том числе ЦУР 4, требует уделения еще больше внимания вопросам 

справедливости и инклюзивности.

• Системы образования должны сочетать в себе актуальность и 
гибкость, а в их основе должны лежать равенство и обучение.

• Устранение барьеров, мешающих справедливости, инклюзивности 
и качественному образованию.

• Обеспечение достаточного и справедливого количества 
мотивированных, поддерживаемых, квалифицированных, 
учителей, имеющих широкие возможности.

• Справедливое снабжение соответствующей инфраструктурой, 
физическими и цифровыми ресурсами, начиная от предметов 
первой необходимости и заканчивая цифровыми технологиями.

• Усиление мониторинга и использования данных об уровнях и 
условиях обучения.

• Увеличение инвестиций в образование и обеспечение 
эффективного и справедливого распределения ресурсов, а также 
ответственность за расходы на основе прогрессивного 
универсального подхода.

• Укрепление и расширение партнерских отношений между всеми 
стейкхолдерами образования, от родителей и опекунов до 
международных организаций и частного сектора.
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Thank you
Learn more: www.unesco.org/education

@UNESCO

Мейргуль Алпысбаева
Национальный специалист по программе 

образования
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по 

Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 
Узбекистану 

m.alpysbayeva@unesco.org
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