��������� � ���������� ������� �����������- Център за Политически Изследвания
Написано от ����������
Вторник, 01 Февруари 2011 20:39

<p style="text-align: right"> <strong>������/strong><strong> ����</strong></p> <p
style="text-align: justify">
���a href="images/stories/education.png" rel="sexylightbox"
title="������><img alt="������ src="images/stories/education.png"
style="border-bottom: white 2px solid; border-left: white 2px solid; margin: 5px; width: 160px;
float: left; height: 144px; border-top: white 2px solid; border-right: white 2px solid" /></a>���
������� ���������������� �������������������. �� ������
��� ��� �������� ������� ���� � � ����� �� ��������� �����
���������, � �-����� � � � ��� ��������� ��������.
������������ ����������������� ���� ������ ����� �������
������������ ������ ������� ����� ����� � ���� (2010 – 2020 �);
����� ����� � ����� ��� ���(2008 – 2013 �); ����� ����� � ������
���������������� ����� ����������� ����� ���� � ���� �
����� �������������� ����� ������ (2006 -2015 �); ���� � ���� �
������� ���������� ���� ���������� (2009 – 2013 �) ��� �� � ��
����� � ������ ����� ����������� � ���� � ������������
�-������������� ������ ����������� ������ �� �� � ����� �
����.</p>
<p style="text-align: justify">
���� �� ���� 2010 � , ��
������������� ����� ����� � ������� � ������ ������� �����
(��) � ������� ����� ������ ��������� ��� ���������� ���. ���
„���� � ������ ����� � ������ (Programme for International Student
Assessment, PISA) � ������ 2000 � �� ������ �������� ��� � ��������
� ����� �����15-���� ���� ������������ �������� 2009 � �34-�
������� � ��, �������31 ��������� ������� ����� ������ � ���
� �����, ��������, �����, �������������� � ��� ������� � ����
� ����� ����������. PISA ���� ���� � ������������
������������������ �����������-������� ���� �����.
��������� � ���� ������ � ������ ����, ������ � � �����
��������� �������� � ���� ��������� � ����. ����� ������� �
�������4508 ����� 15-16 ���� ����� 179 ���������</p> <p
style="text-align: justify">
���� ������� ���������� ���� „���, �����
����� ����� ���� ���46 �������� „���” � 65-� ���� ���� ������,
����� � 429 �������� �� � ���� � �� 493 ��� ����� „�����”
���������� ������� ���� � 428 ���(496 ������ � ��), ��„����
����� – 439 ���(501 ������ � ��). �� ���� 15-�����
����������������������� ���� �����. ������� „���, �����
����� ����� ����� ��� (�����556/600/575 �), ����� ������
(�����314/331/330 ���. ����� � ����� � ����� �� ���, �����, ����,
���, �� ���� ����. <br />
�-��������� � ������ �������� �
���������� „���” ����� �� 2000 �2009 �, ������ � ���������.
���������� � ���� �� �� 1 ��� ��������� ����� � 430 � 429 ���
�������� ����� ������ � ���������� ������� ������� ��
������� �� �� �� ���� �������� ������ ����� � �
�������-������ �����(���������) � ������. � ����� ���� ��
��������������, ����3 ��������� ���� � 424 �������� „���”.
����������� ����� ������������ ��� �������� ��, �� �����,
�������� – ������, ���������. �����, ������� � ����, � � � ���
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����� ��, �� ���, � ��������� ��� ����. ������� �� ���� � �� 2009
� ��� ����� � �� 20-� ���������������</p> <p style="text-align: justify">
������ ��� ������ ��� �������������� �������-������� ����
�������������������. ��������������� ����� ���� �����
����������� ��������(������,
��������������������������������� ���� �-���(34,5%) � ����
���� � ���� � ��, ����17,6%. ���� �� ���29,8%, ����� – 40,1%, ��� –
42,2%, ��� – 48,3%, ���� – 52,2%, ����� – 68,0%. ��������������� (0,0%),
���� (0,7%), ���� (0,8%) ������ (0,8%). ���� ���
������������������, ���� � ����������� ����� ���� ���
„������� �������� � ����� ����� � ����-������� ���� �����.
��������� ������������� ��������� ����� �����, ���� ������
– 2% (����� �� � ���� � �� 8%; ������ ��� �14%), ��
���������������������������� ������������. ��� PISA �����
52% � ������29% � ����� � ������������ ����� � ������� ������
(����� ������ ����-��� � �� �����25% �13%; � ������������� ���
– 9% �2%). ����� ������������ ������ � ��������-������ ����,
��������� ������������������� ������������ ����� � ����, �
���� ��� 10-� ������������� � ����� � ��������-���.</p> <p>
<span style="display: none"> </span><span style="display: none"> </span><span
style="display: none"> </span><span style="display: none"> </span></p> <p style="text-align:
justify"> <br />
� � � ���� �-��������� ����� ����������
������������� ����, ������� ���� �������� ��������� �����
2010 � ����� � ������� ����� � ����� � ������������� (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). ������� ����� �
������ ������(International Civic and Citizenship Education Study, ICCS)
��������� � 2008 ����� � 2009 � �38 ���� ���� �����. ��������� �
������� �����3257 ������ �1850 ����� 158 ���������.<br />
������ ��� ��� ��� � ������ ������������������ �������
����� �������� ����� ��� � � �����������������
�������������� � ������ ������ ���� ���� ����� � ������
����������� � ����������� � �������� ������ �������������
������� ��� � ������ ������ �������������� � ���� � ������ �
� � ������� � � ����������������� ���������� ����, ���,
�����, ���� ����, ��������� � ��������� ����� ������
������������, ����������� � ���������������� � ������
������</p> <p> <span style="display: none"> </span><span style="display:
none"> </span><span style="display: none"> </span><span style="display:
none"> </span></p> <hr alt="���� 2" class="system-pagebreak" style="text-align: justify"
title="���� 2" /> <p style="text-align: justify">
������� ����� � ������
������� 2009 � �������� ������� ����� � ������ ������(Civic
Education Study, CIVED) ������� 1999 � ���� IEA. ����������17 ���� �
������� ������������ �� ������������������ � 99 � 88 ���
������ �������� ����� (10 ���, ����(9 ���. ��������� �7 ���
������ � ���� ����� � �����, ����������� ���� (+3 ��� ������
����� (+1 ���. � ������� � ���������������� ���� ������� � 17-�
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����(����� ���� ���� ���� – 85 ���. ����� (109 ��� ����� (104 ��� �
��� ��������� <br />
������� � ���� � ������
���������������� ��� ��������� � ����������� ������
����496 ��� �� ����� �-���� ��� � ��� ���� � 466 ����� ������
���� � ������ ICCS (500 ���.<br />
������ �� ������������
������ � ������ ����� ��� ���������� ���� �����. ������� �
������ ����� � � ����������������. ����� ��������, �����
����� ���� ����� ����� ������ ���� ������ ����� ��� �� �����
���������� ����� � �������� ���������� ������ ����� �
������������ �������������� ���� ��� ���� ������
���������� �� �� ��� ���� �������� ����� ���� �-��� ������
����� � �� �� � �� � ����� ���. ������ � �� ���� �
�����������������-������� ���� ����� ����� ���� � ������ �
�� ���, ������������� ���������� � ���
�����������������������, � � ������������ ��� ����� �����
�� ������ ������ �������� ���. ���������������-��� �����
��������� ������� – �������� ��. �� ����� � ������ ����� �
����� � ���������� ������ ��� ��� �
����������������������� � ��� ���� ��������������������
������������� � �������� ���, �����, ���, ���, �� ���, �����, ��
���� ��� � ������ ��� ����������� ����14-16 ��� � �����������
��� ����� � �������-�����– � �� � ���, ���� ����. �������
������� ����� ������������� ����������������� �� ��� �
����� �������� �������������� �������. ������� � ������
����� – �-��� ���-��������� � �����������– � ���������� �
�����, ������� ������� � ���� ������ �����������.</p> <p
style="text-align: justify">
����� � ����� � ������� ��������������
�� ���������� �� �� � � ������� ������ ����������������
��„����� ����. ��� �� ������ ������� � ������� �
������������ ��������� � ��� ������������„� ���” ����
����������<br />
�� � ���� ����� ����������� ������������
� ���� ������ ���� � 2009 � ��������� � ����� ����� ����� � ��
��� ���������� ��������� � 1700 ��. � �� ��������� � �� ������
���������� ��� �� �� �� ������ ���� (1300 ��). ���� �� � ��� �5700
��, ��������������� � ���������� ������� ���������� (15 400
��), ���(9000 ��), ��� (8300 ��) ���� (7900 ��). ������� � ����, � �����
�� � ����� ����(����, ����, �����, �� � � ���� ���������� ���
����� (�������� ������ �����.), ����� ����������� � �������.
��� �����������-�����. </p> <p style="text-align: justify">
��������
����������� ��-��, � ��� ����. ��� ������ � ���� ��������,
������� �� ���-���, � ����������� � ������� ����, ��� �
������������ ���� ���� � ��������� . ����� ������� � �� �
���� ��, � �� ���� � ������ ������� ���������, ����� �����
������������������ ������������ ��� ���� �
���������������������������� ������� ������������.</p>
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