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Введение. Государственная политика в 

сфере образования основывается на прин-

ципе признания приоритетности образо-

вания. Бесспорно, состояние системы об-

разования является ярким показателем 

благосостояния страны. Основной задачей 

государства в сфере образования является 

получение образования высокого каче-

ства. Анализ научной литературы по ос-

новам управления образовательными си-

стемами и образовательному праву пока-

зывает, что понятие «качество образова-

ния» многоаспектно. В общем смысле 

«качество» трактуется как соответствие 

определенной цели; совокупность харак-

теристик продукта или услуги; соответ-

ствие предмета как результата труда неко-

торым заданным стандартам и т. д. Каче-

ство образования представляется как «со-

отношение цели и результата, как меры 

достижения целей» в образовательном 

процессе [8]. Качество образования – по-

нятие, включающее в себя качество обра-

зовательных услуг и качество образова-

тельной подготовки выпускника. Под ка-

чеством образовательных услуг понима-

ется совокупность характеристик образо-

вательного процесса, которая измеряется 

(оценивается) путем обобщения результа-

тов итоговых аттестаций выпускников. 
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Таким образом, качество образования – 

это всеобъемлющая система, в которой 

все компоненты взаимосвязаны и допол-

няют друг друга. 

Цель исследования: выявление изме-

нений в подходах в общем образовании за 

рубежом, направленных на реализацию 

идей, выдвинутых в основополагающих 

современных международных докумен-

тах. Объект исследования: состояние об-

щего образования за рубежом. Предмет 

исследования: государственная политика 

повышения качества общего образования 

в Чешской Республике. Задачи исследова-

ния: изучить психолого-педагогическую 

литературу по проблеме государственной 

политики повышения качества общего об-

разования; рассмотреть основные направ-

ления повышения качества образования; 

выявить изменения в подходах в общем 

образовании за рубежом (на примере 

Чешской Республики). Метод исследова-

ния: анализ основополагающих современ-

ных международных документов. 

В Чешской Республике до начала 90-х 

годов прошлого века все школы находи-

лись на попечении государства, поскольку 

считалось, что частные услуги не смогут 

быть достаточно эффективными, однако 

на сегодняшний день результаты выпуск-

ников частных заведений указывают на 

то, что опасения по поводу низких экза-

менационных результатов частных учеб-

ных заведений являются неоправданными. 

Вхождение в Европейский Союз и необ-

ходимость решения проблем, касающихся 

образования, а именно, повышение его 

качества, породили определенные цели и 

задачи в данной области. Стремление 

Чешской Республики стать членом Евро-

пейского Союза определило некие поли-

тические направления Чехии, в том числе 

и в сфере образования. Новые условия 

жизни и характер будущей эпохи, когда 

еще более возрастет спрос на активных 

людей, способных к творческим решени-

ям в различных жизненных ситуациях, 

требуют формирования нового типа лич-

ности, обладающего высоким творческим 

потенциалом. Кроме того, жизнь в усло-

виях объединенной Европы потребует от 

каждого ее жителя ощущать себя прежде 

всего европейцем и обладать «европей-

ским сознанием», т. е. быть воспитанным 

в соответствии с принципом «двойной ло-

яльности» – к своей стране и к объеди-

ненной Европе [4]. 

Определенные ситуации, которые ха-

рактеризует изменчивость нашей эпохи, 

обязывают педагогов уметь реагировать 

на них. И этот комплекс знаний, умений и 

установок, который называется основны-

ми компетенциями, находится под внима-

нием государственной политики в области 

образования. На выработку стратегии 

чешского образования оказали значитель-

ное влияние те рекомендации, которые 

содержатся в концепции развития образо-

вания XXI века, выработанные под руко-

водством Ж. Делора международной ко-

миссией ЮНЕСКО. Ещё в 1996 году он 

опубликовал свой доклад «Образование: 

сокрытое сокровище», который дает ответ 

на очень животрепещущий вопрос: в чем 

смысл получения знаний? Его выводы 

важны и сегодня. Он выделяет четыре 

столпа, на которых основывается образо-

вание на протяжении всей жизни: 

научиться познавать; научиться делать; 

научиться быть, научиться жить вместе. 

Эти четыре столпа являются основой 

успешной учебы в быстро меняющемся 

мире. Помимо обучения знаниям и навы-

кам огромная важность образования со-

стоит в передаче демократических ценно-

стей, на которых базируются наши куль-

туры и общества [6]. 

Согласно «Белой книге», которая яв-

ляется основным документом, опреде-

лившим на современном этапе государ-

ственную политику Чешской Республики 

в области образования и обобщившим 

научные и общественные поиски 90-х го-

дов, стала «Народная программа развития 

образования в Чешской республике», 

принятая правительством Чешской Рес-

публики 7 февраля 2001 года. Система об-

разования в Чехии служит следующим 

целям: развитие индивидуальности чело-

века, передачи исторически сложившейся 

культуры общества, воспитанию у моло-

дежи понимания важности охраны окру-



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    2    2020 
 

 

 

 

34 
 

жающей среды, активного формирования 

здорового жизненного пространства и 

ликвидации бедности в мировом масшта-

бе, сохранению единства общества, под-

держке демократии и развитию граждан-

ского общества, воспитанию в духе парт-

нёрства, сотрудничества и солидарности с 

европейцами и как следующий уровень – 

в условиях глобализации, усилению кон-

курентоспособности экономики и успеш-

ному развитию страны, решению пробле-

мы занятости, формирования способности 

трудоустройства условиях рынка труда не 

только в своей стране, но и за границей, 

особенно в странах Европы [1]. В Белой 

книге приводятся основные направления 

повышения эффективности деятельности 

педагогических работников: 1) определе-

ние квалификационного уровня всех кате-

горий педагогических работников; 2) по-

вышение качества образования педагоги-

ческих работников; 3) построение систе-

мы повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 4) создание системы ка-

рьерного роста и оплаты труда педагоги-

ческих работников; 5) повышение научно-

го и педагогического уровня педагогиче-

ских работников в секторе высшего обра-

зования; 6) повышение уровня оплаты 

труда педагогических работников. 

В чешском обществе и у правитель-

ства этой страны сформировалось четкое 

понимание важности образования и вос-

питания молодого поколения для решения 

всех остальных задач. Поэтому на протя-

жении последнего десятилетия появляют-

ся новые проекты развития образования, 

например «Гражданская школа», стерж-

нем которой является проблема воспита-

ния молодежи, новые концепции, напри-

мер Концепция государственной полити-

ки в отношении молодого поколения в 

Чешской республике до 2002 г. (принята в 

1995 г.) [4]. В данной концепции можно 

проследить за ответственностью со сторо-

ны государства за формирование благо-

приятных условий для развития нынешне-

го поколения не только в физическом и 

духовном плане, но и условий для разви-

тия творческого потенциала чешского 

подрастающего общества. В 2000 г. мини-

стерством просвещения, молодежи и 

спорта был разработан и опубликован до-

кумент «Обращение к десяти миллионам» 

[7], содержащий анализ современного со-

стояния и возможных направлений разви-

тия чешской системы образования. В дан-

ном обращении повествуется о том, что 

улучшение образования направлена в 

первую очередь на три аспекта: изменение 

целей и содержания образования и изме-

нение традиционного вида образователь-

ных учреждений; систематическое расши-

рение возможностей получения образова-

ния и подходов к образованию вообще; 

поддержка работы учителей и школы и 

формирование наилучших условий для 

повышения качества образования.  

Современная школа начинает ориен-

тироваться на повышение уровня дости-

жений каждого ученика, развитие способ-

ностей с раннего детства, изменение от-

ношения к неуспевающим ученикам. Если 

в ХХ веке школы в большинстве развитых 

стран имели стандартизированные формы 

организации, общий стиль классной ком-

наты, стандартный тип учебных про-

грамм, планов, учебных материалов, то в 

ХХI веке происходит кардинальное изме-

нение этих характеристик, трансформация 

всего ландшафта школьного пространства 

[5]. В образовании осуществляется новый 

подход, характерными чертами которого 

являются: гибкость, мобильность и от-

крытость пространства; доступностьин-

формации; разновозрастные группы уча-

щихся, решающих одни учебные задачи; 

обращенность процесса обучения к мно-

жественному интеллекту; и самое глав-

ное – понимание эффективности процесса 

обучения в понятиях гуманизма и нового 

коллективизма [5]. 

В Чехии (как в других европейских 

странах) содержание образования в учеб-

ной программе гимназии представлено 

девятью областями образования: язык и 

языковое общение, математика и её при-

ложения, информационные и коммуника-

ционные технологии, человек и его мир, 

человек и общество, человек и природа, 
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человек и культура, человек и здоровье, 

человек и мир труда. 

Кроме того, учебная программа со-

держит так называемую сквозную об-

ласть, отражающую актуальную пробле-

матику современности, при изучении ко-

торой происходит формирование системы 

ценностей и отношений у учащихся. 

Сквозная область является обязательным 

составным элементом всего образования в 

гимназии, поскольку она продолжает те-

матику, начатую в основной школе. Эта 

область своими воспитательной и содер-

жательной составляющими может допол-

нять или соединять то, что ученики усво-

или в различных тематических областях. 

Сквозная область включает также не-

сколько тематических областей, обяза-

тельных при составлении школьных про-

грамм, но их реализация может быть раз-

лична: они могут быть частью учебных 

предметов или представлять собой специ-

ально разработанные проекты, семинары, 

курсы и так далее, которые станут само-

стоятельными предметами. Все эти фор-

мы можно комбинировать на уровне 

школьной программы. Для четырехлетней 

гимназии и высшей ступени восьмилетней 

гимназии в учебной программе предлага-

ются следующие темы сквозной области: 

личностное и социальное воспитание; 

воспитание в рамках общеевропейского и 

глобального мульти культурное воспита-

ние; защита окружающей среды; меди-

альное воспитание (влияние масс-медиа 

на общественные процессы, на политиче-

скую жизнь, формирование критического 

отношения к средствам массовой инфор-

мации и т. п.) [3, с. 34]. 

Заключение. Главным отличием между 

предшествующими учебными классиче-

скими программами и школьными обра-

зовательными программами состоит в 

том, что учебные программы были едины 

для всех школ в стране, а их целью было 

усвоение учебного материала и оценива-

ние, в какой мере ученик ими овладел и 

имеет ли он способность их воспроизво-

дить. А суть изменений заключается в ин-

дивидуальном подходе к учащимся, в их 

заинтересованности, в создании благо-

приятной атмосферы, творчества, получе-

ния опыта, самостоятельного изучения и 

т. д. Подводя итог, можно отметить тот 

факт, что за последние два десятилетия в 

Чешской Республике система образования 

направлена в первую очередь на качество 

образования и направлена на то, чтобы 

соответствовать мировым тенденциям в 

данной сфере.  
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