
2.1 Чистый коэффициент охвата начальным 

образованием 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования 

Задача 2.A: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, 

была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
Определение 

Чистый коэффициент охвата (NER) начальным образованием - это соотношение числа детей 

официально установленной возрастной группы начального образования, обучающихся в начальной 

школе, к общей численности детей официально установленной возрастной группы начального 

образования.  

 
Понятия 

Определение для детей официально установленной возрастной группы начального образования 

дано в Международной стандартной классификации образования (МСКО 97). Обычный или 

законодательно установленный возраст поступления в начальную школу составляет не младше 

пяти или не старше семи лет, при этом период обучения обычно составляет шесть лет при очной 

форме обучения. В случае если в стране существует несколько систем начального образования, 
для определения группы детей официальной возрастной группы начального образования 

используется наиболее распространенная или общепринятая структура.   

 

Начальное образование обычно состоит из программ, разработанных на основе блоков или 

проектов, направленных на предоставление учащимся основательного базового образования – 

научить их чтению, письму и математике, вместе с элементарным пониманием других учебных 
предметов, таких как история, география, естественные науки, общественные науки, искусство и 

музыка.  

 

Методика расчетов 

Для расчета показателя необходимо, прежде всего, определить численность детей официально 

установленной возрастной группы начального образования, предпочтительно с учетом 
теоретического возраста начала обучения и продолжительности первой ступени МСКО 97 

(начальное образование) в целях международной сопоставимости результатов. 

 

Затем количество учащихся официально установленной возрастной группы начального 

образования, обучающихся в начальной школе, делится на численность населения той же 

возрастной группы, и результат умножается на 100.  
 

 
 
где: 

NER
t

p

= Чистый коэффициент охвата начальным образованием p в учебном году t 

t
apE , = Численность населения группы a, обучающейся в начальной школе p в учебном году t 

t
apP , = Численность населения возрастной группы a, которая официально соответствует возрасту 

начального образования p в учебном году t 

 

Некоторые дети начального школьного возраста могут поступить в начальную школу раньше и 



перейти в среднюю школу до достижения ими верхнего возрастного предела для начального 

образования. Чистый коэффициент охвата не включает таких детей, занижая, таким образом, 

количество детей, получающих полный курс начального образования. Для преодоления этого 

ограничения можно рассчитать скорректированный чистый коэффициент охвата начальным 

образованием как число детей официально установленной возрастной группы начального 

образования, которые обучаются в начальной или средней школе, выраженное в процентном 
отношении к общей численности детей официально установленной возрастной группы начального 

образования. 

 

где: 

 

 = Скорректированный чистый коэффициент охвата начальным образованием p в учебном 

году t 

 = Численность населения группы a, обучающейся в начальной или средней школе p в 

учебном году t 

= Численность населения возрастной группы a, которая официально соответствует возрасту 

начального образования p в учебном году t 

 

 

 
ОБОСНОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Показатель используется для мониторинга прогресса в достижении цели обеспечения всеобщего 
начального образования (ВНО), поставленной как в Целях развития тысячелетия, так и в рамках 

инициативы «Образование для всех». Чистый коэффициент охвата относится только к учащимся 

официально установленной возрастной группы начального образования, в то время как валовой 

коэффициент охвата включает в себя учащихся всех возрастов.  

Значение чистого коэффициента охвата ниже 100% позволяет определить долю детей начального 

школьного возраста, которые в данный момент не посещают начальную школу. Значения ниже 

100% сигнализируют разработчикам политики о необходимости проведения политики по 

повышению охвата учащихся начальным образованием для достижения цели ВНО. Политика может 

быть направлена на различные группы детей, в зависимости от особенностей детей, не охваченных 

начальным образованием. Некоторые дети могли поступить в школу, потом оставить обучение в 

последующие годы, в этом случае необходима политика по сохранению количества учащихся 

детей. Другие дети могли никогда не ходить в школу, для них необходима политика, которая 

позволит повысить экономическую, социальную или физическую доступность обучения. 

 

СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 

Данные по охвату образованием обычно ведутся министерством образования или берутся из 

результатов обследований и переписей. В случае отсутствия административных данных могут быть 
применены обследования домохозяйств, хотя обследования домохозяйства обычно позволяют 

оценить посещаемость на основании данных, предоставляемых самими респондентами, а не охват 

образованием в соответствии с данными, представляемыми школами. Кроме того, данные разных 

обследований домохозяйств могут оказаться несопоставимыми между собой. Серьезной проблемой 

обследований домохозяйств также является неточное фиксирование возраста учеников в 

зависимости от времени года, когда проводится обследование. Позднее в течение учебного года 
может оказаться, что дети более младшего возраста якобы достигли возраста начального 

образования, хотя в действительности это не так. Может также оказаться, что дети более старшего 

возраста якобы достигли возраста средней школы, хотя на самом деле, на начало учебного года 

они соответствовали возрастной группе начального образования. 

 



Если говорить о международных обследованиях, то данные по посещению школы обеспечивают 

обследования по многим показателям с применением гнездовой выборки (MICS) и 

демографические и медико-санитарные обследования (ДМСО), а также иногда обследования 

уровня жизни и обследования по анкете по основным показателям благосостояния в Африке.  

 

Данные должны быть организованы в соответствии со ступенями образования, установленными в 
МСКО 97, в целях обеспечения международной сопоставимости получаемых показателей.  

 

При использовании административных данных в качестве знаменателя используются оценочные 

данные по численности населения. Применение разных оценочных данных по численности 

населения в знаменателе зачастую является источником расхождений между национальными и 

международными данными по данному показателю, поскольку международные оценочные данные 

по численности населения обычно отличаются от данных, имеющихся на национальном уровне. 

 

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

Различия между городом и сельской местностью чрезвычайно важны для анализа данных по 
количеству учащихся в связи со значительной разницей по учебным заведениям, имеющимся 

ресурсам, необходимости использовать время детей для труда, и ситуациям, в которых дети 

перестают посещать школу.  

 

Необходимо также предусмотреть возможность дезагрегирования данных по полу, возрасту, 

географическим регионам, социальным и этническим группам и типам учебных заведений. 
Гендерные различия в сфере образования могут быть более ярко выражены в некоторых 

социальных и этнических группах.  

  

В большинстве стран данные собираются с разбивкой по полу, возрасту и типам учебных 

заведений. Хотя на основе административных данных, как правило, невозможно провести 

разграничение между городом и селом, обследования домохозяйств могут помочь сделать такую 
разбивку. 

 

КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Теоретически максимальное значение чистого коэффициента охвата составляет 100%. Однако, он 
может превысить этот максимум в связи с расхождениями в данных по численности населения и 

данных по учащимся, полученных из разных источников. Данные по учащимся могут быть в силу 

разных причин завышены или занижены.  

 

Администраторы могут завышать данные по числу учащихся, особенно в случае если для этого есть 

финансовые стимулы. Завышенные показатели о количестве учащихся можно обнаружить при 
изучении тенденций в отношении с другими переменными, тесно связанными с количеством 

учащихся (например, количество преподавателей, финансирование образования). Искажения в 

отчетности по количеству учащихся с разбивкой по возрасту сложнее выявить, поскольку 

свидетельства о рождении могут отсутствовать или не проверяться руководством учебных 

заведений. 

 

С другой стороны, обследования могут давать заниженные показатели по посещению школ, 
поскольку они могут не отражать фактическую ситуацию по посещению школ или прекращение 

обучения в течение учебного года. Неполный охват может быть также обусловлен обследованиями,  

в ходе которых упускаются какие-то учебные заведения или отрасли образования; а также возраст 

детей может оцениваться или указываться неточно.  

 
Чистый коэффициент охвата можно сравнить с валовым коэффициентом охвата для оценки охвата 

начальным образованием детей младше или старше возраста для начального образования. Валовой 

коэффициент охвата представляет собой количество учащихся в начальной школе, вне 

зависимости от возраста, деленное на количество населения официально установленной 

возрастной группы начального образования, и умноженное на 100. Валовой коэффициент охвата 

может также обеспечить оценку количества имеющихся учебных мест и, таким образом, оценить 

может ли система образования обеспечить образование для всех детей возраста начальной школы.  

 

 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

В семьях могут по-разному воспринимать значение образования для мальчиков и девочек. В 

условиях ограниченности ресурсов девочки, особенно в сельской местности, чаще страдают от 
ограничений в плане доступа к образованию, чем мальчики. Однако там, где получение базового 

образования стало общепризнанной нормой и общее число учащихся довольно высоко, 

численность девочек, обычно не ниже, а то и выше численности мальчиков. Для того чтобы 

выявить и отслеживать эти различия, важно дезагрегировать данный показатель по полу. Также 

важно рассмотреть возможность разбивки показателя по географическим районам и социальным 

или этническим группам, поскольку гендерные отличия могут быть более выражены в некоторых 

группах.  



 

 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

Институт статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) готовит временные ряды по этому показателю на основании 

данных по учащимся, представляемых министерствами образования или национальными 
статистическими органами в рамках ежегодного сбора данных по статистике образования, и 

оценочной численности населения Организации Объединенных Наций. Для глобального 

мониторинга достижения Целей развития тысячелетия ИСЮ представляет скорректированный 

чистый показатель охвата начальным образованием. Отдел по народонаселению ООН на основании 

данных последних переписей населения в странах или уточненной информации по рождаемости, 

смертности и миграции раз в два года пересматривает оценки численности населения и 

представляет их в международные организации.  После этого ИСЮ корректирует свои временные 
ряды для обеспечения сравнимости тенденций в целях мониторинга всеобщего начального 

образования.  

 

Для обеспечения международной сопоставимости и возможности соотнесения прогресса с 

национальными и международными целями в странах запрашиваются данные в соответствии с 

МСКО, Международной стандартной классификацией образования. МСКО является основой для 
компиляции и представления национальных и международных статистических данных в области 

образования и показателей, которые охватывают все виды организованной и непрерывной 

образовательной деятельности для детей, молодежи и взрослых, включая лиц с особыми 

потребностями в образовании. Классификация обеспечивает устойчивую основу для проведения 

статистических сопоставлений между различными системами образования, которые позволяют 

провести надежное сравнение между странами. В настоящее время в странах запрашиваются 

данные в соответствии с МСКО 97. В 2011 г. была принята пересмотренная версия (МСКО 2011). 

Сбор международных данных в соответствии с новой версией МСКО планируется начать в 2014 г. 

Для обеспечения сопоставимости данных предыдущих лет с течением времени, данные, 

представленные до 1998 г., корректируются для стран, где система начального школьного 

образования отличалась от структуры МСКО 97.  

 
Данные, получаемые ИСЮ, проверяются с помощью электронных систем обнаружения ошибок, 

которые проверяют данные на наличие арифметических ошибок и несоответствий и проводят 

анализ тенденций с целью выявления неправдоподобных результатов. Представителям стран 

отправляются запросы для того, чтобы можно было внести корректировки, объяснить ошибки или 

неправдоподобные результаты. 

Если национальные данные не основаны на МСКО 97, производятся необходимые корректировки. 
Кроме этого, при необходимости, ИСЮ корректирует национальные данные на предмет завышения и 

занижения показателей. В таких случаях результаты обычно указываются как оценочные расчеты ИСЮ. 

В странах, где административные данные по возрастам отсутствуют, для расчета возрастного 

состава можно использовать данные обследований домохозяйств. ИСЮ может также 

корректировать данные в целях преодоления несоответствий между данными по численности 

населения и количеству учащихся, в случаях, если чистый коэффициент охвата превышает 100%. 
Для расхождений менее 5% показатель корректируется с использованием лимитирующего 

коэффициента, путем присвоения 100% более высокому показателю среди мальчиков или девочек 

и корректировки других значений пропорционально с тем, чтобы показатель степени равенства 

между полами (см. определения и методику расчетов для Показателя 3.1) в новом наборе значений 

оставался таким же, что и при исходных значениях. 
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2.2 Доля учащихся, поступивших в первый класс и 

доучившихся до последнего класса начальной 
школы 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования 

Задача 2.A: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, 

была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
Определение 

Показатель доли учащихся, поступивших в первый класс и доучившихся до последнего класса 

начальной школы, измеряет процентное отношение контингента учащихся, принятых в первый 

класс начальной ступени образования в данном учебном году, которые, предположительно, 

достигнут последнего класса начальной школы, независимо от оставления на второй год.  

 
Понятия 

Начальное образование, согласно Международной стандартной классификации образования (МСКО 

97), обычно состоит из программ, разработанных на основе блоков или проектов, направленных на 

предоставление учащимся основательного базового образования – научить их чтению, письму и 

математике, вместе с элементарным пониманием других учебных предметов, таких как история, 

география, естественные науки, общественные науки, искусство и музыка.  
 

Доля учащихся, доучившихся до последнего класса начального образования - это еще один термин, 

который иногда используется для описания доли учащихся, принятых в первый класс, которые, 

предположительно, достигнут последнего класса начального образования. 

 

Методика расчетов 
Обычно данный показатель рассчитывается на основании данных о количестве учащихся и 

второгодников в разбивке по классам за два года подряд, используя реконструированный метод 

когорты. В рамках данного метода предполагается, что отсеявшиеся ученики никогда не 

возвращаются в школу; коэффициенты переходящих в следующие классы, остающихся на 

следующий год и отсеявшихся учеников остаются неизменными в течение всего срока учебы, а по 

отношению ко всем ученикам, обучающимся в данном классе, применяются одни и те же 

коэффициенты независимо от того, оставались ли они ранее на второй год или нет. 

 

Расчет проводится путем деления общего количества учащихся, относящихся к одной и той же 

когорте школьников, которые успешно переходят из класса в класс до последнего класса 

начального образования, на общее количество учащихся когорты школьников (в данном случае 

речь идет об учащихся, поступивших на первый год обучения определенного уровня в один и тот 
же учебный год), и умножения результата на 100.  

 

 
 
где: 

i = класс (1,2,3...n); t = год (1,2,3...m); g = когорта школьников 



= доля учащихся когорты школьников g, достигших класса i в базовом году k 

= общее количество учащихся, относящихся к когорте g в базовый год k 

= перешедшие с , которые перейдут в следующие классы i в течение последующих лет t 

= количество учащихся, повторно обучающихся в классе i в учебном году t 

 

ОБОСНОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

С помощью этого показателя измеряется степень успешности системы образования в части 
сохранения количества учащихся при переходе из одного класса в другой, а так же ее внутренняя 

эффективность. Низкое значение данного показателя может быть обусловлено множеством 

факторов, включая низкое качество обучения, разочарование в связи с плохой успеваемостью, 

прямые и косвенные расходы, связанные с обучением. Кроме того, возможности перехода 

учащихся в более старшие классы могут зависеть от наличия учителей, классных комнат и учебных 

материалов.  

Показатель оценивается по шкале от 0 (ни один из учеников, поступивших в первый класс, не 

окончил начальную школу) до 100 (все учащиеся оканчивают начальную школу). Доля учащихся, 

доучившихся до последнего класса, близкая к 100%, указывает на высокий уровень сохранения 

количества учащихся и низкий уровень выбытия. Важно отметить, что сказанное выше не 

предполагает, что все дети школьного возраста оканчивают начальную школу.  Доля учащихся, 

доучившихся до последнего класса, – это процент от когорты школьников (т.е. детей, которые уже 

поступили в школу), а не процент детей школьного возраста.  

Доля учащихся, доучившихся до последнего класса начальной школы, представляет особый 

интерес для мониторинга достижения цели обеспечения всеобщего начального образования (ВНО). 

Он прогнозирует модель продвижения в системе образования (переход в следующий класс, 

оставление на второй год и выбытие учащихся) и последующее сохранение количества учащихся 

до последнего класса начальной школы, исходя из предположения, что текущая модель не будет 

меняться. В случае низкого значения показателя политикам, возможно, понадобится принять 
соответствующе меры по повышению внутренней эффективности системы образования для 

достижения цели ВНО.  

 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 

Данный показатель основывается на данных по количеству учащихся в разбивке по классам за два 
следующих друг за другом года и количеству второгодников. Эти данные собираются по странам на 

ежегодной основе посредством регулярных обследований школ. Также могут использоваться 

данные обследований домохозяйств, которые можно получить из обследований по многим 

показателям с применением гнездовой выборки (MICS) и демографических и медико-санитарных 

обследований (ДМСО), так как они содержат информацию о классе, в котором учатся дети в 

текущем и прошлом году, а также информацию по уровню посещаемости.  

 
ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

При анализе данных в области образования особое значение имеют различия между сельской 

местностью и городом вследствие различий в плане наличия школ, имеющихся ресурсов, 

потребности в детях как помощниках по дому и причин отсева. При этом важно также не упускать 

возможность дезагрегирования данных по географическим районам, социальным или этническим 
группам и типам учебных заведений. Гендерные отличия в образовании могут быть более 

выражены в некоторых социальных и этнических группах.  

 

В большинстве стран данные собираются с разбивкой по полу, возрасту и типам учебных 

заведений. Хотя на основе административных данных, как правило, невозможно провести 

разграничение между городом и селом, обследования домохозяйств могут помочь сделать такую 

разбивку.  

 

Методика расчетов на субнациональном уровне основывается на той же модели, что и на 

национальном уровне. Однако, результаты на субнациональном уровне, полученные из 

административных данных, могут быть искажены в связи с переходами учащихся из одной школы в 

другую и переездами из одного региона в другой в течение двух, следующих друг за другом лет. 



 

КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Поскольку расчет доли учащихся, поступивших в первый класс и доучившихся до последнего 

класса начальной школы, основан на движении учащихся, надежность доли учащихся, 
доучившихся до последнего класса, зависит от надежности данных о количестве учащихся и 

второгодниках с течением времени в разных классах. Учитывая, что показатель обычно 

рассчитывается с использованием моделей анализа когорты, основанных на ряде предположений, 

необходимо осторожно подходить к использованию результатов для сравнения. Данный показатель 

не отражает в полной мере насколько фактически поступившие в школу дети доучиваются до 

последнего класса начальной школы, поскольку здесь не учитываются должным образом потоки 
учеников, образуемые поступающими на учебу впервые или повторно, «перескакивающими» через 

класс, детьми мигрантов или детьми, переведенными из одной школы в другую в течение учебного 

года. 

Для того чтобы иметь полное представление об окончании начальной школы, данный показатель 

необходимо рассматривать в совокупности с показателем набора в первый класс, который 

представляет собой общее число учащихся, впервые поступивших в первый класс начальной 
школы, выраженное в процентном отношении к населению, достигшему официально 

установленного возраста для поступления в начальную школу. В совокупности эти два показателя 

обеспечивают гораздо лучшее представление о доле детей, оканчивающих начальную школу. 

 

 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
Частота оставления на второй год и выбытия из школы среди девочек и мальчиков отличается. 

Различны и причины, по которым девочки и мальчики прекращают учебу, а также среди детей 

разного возраста. Важным фактором, причем касающимся чаще девочек, является то, насколько 

семьи нуждаются в детях как в помощниках в работе по дому. Немаловажны для девочек и такие 

обстоятельства, как безопасность, близость школы к дому и наличие в школе надлежащих 

санитарных и других соответствующих условий.  

 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

На глобальном уровне мониторингом этого показателя занимается Институт статистики ЮНЕСКО 

(ИСЮ), публикуя временные ряды по количеству учащихся и второгодников на основании данных, 

представляемых министерствами образования или национальными статистическими органами 

статистики через ежегодное анкетирование стран. Для обеспечения международной 
сопоставимости в странах запрашиваются данные в соответствии со ступенями образования, 

определенными в МСКО. (По МСКО см. также раздел «Данные для глобального и регионального 

мониторинга» для показателя 2.1) 

 

Данные, получаемые ИСЮ, проверяются с помощью электронных систем обнаружения ошибок, 

которые проверяют данные на наличие арифметических ошибок и несоответствий и проводят 
анализ тенденций с целью выявления неправдоподобных результатов. Представителям стран 

отправляются запросы для того, чтобы можно было внести корректировки, объяснить ошибки или 

неправдоподобные результаты.  

 

В случае если национальные данные подготовлены не на основе МСКО 97, вносятся определенные 

корректировки. Кроме того, при необходимости ИСЮ корректирует национальные данные для учета 
занижения или завышения данных. В таких случаях результаты обычно указываются как оценочные 

расчеты ИСЮ. 

 

Для данного показателя средние региональные значения не рассчитываются.  

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ПРИМЕРЫ 

 
ССЫЛКИ 
 

См. раздел «Ссылки» по показателю 2.1. 



2.3 Процент грамотных среди населения возраста 

15-24 лет, женщин и мужчин 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования 

Задача 2.A: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, 

была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 

Определение 

Процент грамотных среди 15-24-летних определяется как доля населения в возрасте от 15 до 24 

лет, которое умеет читать и писать, а также способно понимать простую и короткую информацию 
по вопросам повседневной жизни.  

 

Понятия 

Грамотность, помимо способности читать, писать и понимать простую короткую информацию, 

обычно включает в себя умение считать, т.е. умение производить простейшие арифметические 

расчеты. 
 

Процент грамотных среди молодежи является еще одним термином, используемым для процента 

грамотных среди 15-24-летних.   

 

Методика расчетов 

Процент грамотных среди молодежи представляет собой число грамотных лиц в возрасте от 15 до 
24 лет, деленное на общую численность населения той же возрастной группы, умноженное на 100. 

 

 
 

где: 

= процент грамотных среди 15–24-летних в год t 

= численность грамотного населения в возрасте от 15 до 24 лет в год t 

= численность населения в возрасте от 15 до 24 лет в год t 

Поскольку данные о грамотности не всегда доступны, для годовых расчетов на основании 

результатов национальной переписи населения и обследований можно использовать методы 

моделирования.  

 
ОБОСНОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Процент грамотных среди молодежи отражает результаты системы начального образования за 

предшествующие примерно 10 лет, и часто рассматривается в качестве критерия оценки 

социального прогресса и экономических достижений. Применительно к рассматриваемому аспекту 

анализа доля грамотных — это лишь дополнительный показатель к проценту неграмотных. Это не 
показатель качества и адекватности уровня грамотности, необходимого людям для жизни в 

обществе. Индивидуальными причинами невозможности достижения соответствующего уровня 

грамотности являются низкое качество обучения, трудности с посещением занятий или отсев из 

школы до получения базовых и устойчивых образовательных навыков. 

Значения показателя варьируются от 0 (вся молодежь неграмотна) до 100 (вся молодежь 

грамотна). Процент грамотных ниже 100% свидетельствуют о необходимости повышения 
посещаемости школ и качества образования. 



СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 

Перепись населения и жилищного фонда является основным источником данных по грамотности. 

Эти данные обычно собирают вместе с другими характеристиками домохозяйств, в том числе 

касающимися образовательного, демографического и социально-экономического положения членов 
домохозяйства. Эти данные  в основном основываются на заявлениях граждан (т.е. один человек, 

обычно глава домохозяйства, указывает, грамотен ли каждый член домохозяйства или нет). 

Определение грамотности может отличаться в разных странах или в пределах одной страны, а 

также между разными переписями населения. Сбор данных по грамотности из первоисточников 

обычно проводится с той же частотой, что и национальная перепись населения, которая, как 

правило, проводится один раз в десять лет. 

Национальные выборочные обследования являются вторым источником данных по грамотности и 

предусматривают использование при проведении выборочного обследования домохозяйств или 

граждан переменной по грамотности. Такие обследования часто направлены на удовлетворение 

неотложных потребностей в данных и не всегда включают систематические стратегии для 

повторения в будущем. Поэтому, несмотря на то, что они могут обеспечить своевременное 

предоставление данных, они не всегда являются надежным источником с течением времени. 

Международные выборочные обследования, такие как обследования по многим показателям с 

использованием гнездовой выборки (MICS), являются третьим источником и включают 

использование при проведении выборочного обследования домохозяйств или граждан переменной 

по грамотности.  

 

Переписи населения обычно являются всесторонними и репрезентативными в 
общегосударственном масштабе. Выборочные обследования необязательно бывают 

репрезентативными в национальном масштабе. Обследования могут быть направлены на 

определенные категории населения. Например, некоторые обследования больше направлены на 

женщин в возрасте 15–49 лет. 

Уровень полученного образования населения не должен использоваться в качестве показателя 

грамотности, поскольку не все дети, получившие начальное образование, овладели устойчивыми 
навыками грамотности. 

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

Различия между городом и сельской местностью чрезвычайно важны для анализа данных по 

образованию в связи со значительной разницей по учебным заведениям, имеющимся ресурсам, 
необходимости использовать время детей для труда, и ситуациям, в которых дети перестают 

посещать школу. Также важно предусмотреть возможность дезагрегирования данных по 

географическим регионам и социальным или этническим группам. Гендерные различия в сфере 

образования могут быть более резко выражены в некоторых социальных и этнических группах.  

  

Данные по проценту грамотных необходимо собирать с возможностью разбивки по месту 
проживания (национальные данные, город, село); возрастным группам (разбивка на возрастные 

группы с интервалом в пять лет для населения от 10 лет и старше (10–14, 15–19… 80–84, 85+)); и 

по полу (общее количество, мужчины, женщины). 

 

 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Грамотность примерно оценивается в ходе переписи населения, по заявлениям участников 

переписи или, исходя из предположения, что лица, не учившиеся в школе, являются 

неграмотными, что вызывает сложности для международных сопоставлений. Сопоставимость с 

течением времени, даже в рамках такого же обследования, может так же вызвать проблемы, 

поскольку определение грамотности, используемое в исследованиях, не стандартизировано.  

 
Недостатки в определении грамотности, проблемы с ее измерением, а также низкая частота 

проведения переписи населения и обследований домохозяйств снижают ценность этого показателя 

для проведения мониторинга результатов образования, относящихся к цели достижения всеобщего 

начального образования.  

 

Вопросы грамотности должны быть либо включены в состав национальной переписи населения и 
обследований домохозяйств, или задаваться в ходе оценки выборки после проведения переписи 

населения. В идеале, в состав анкет должны быть включены проверки на грамотность, таким 

образом, процент грамотных не будет основываться исключительно на заявлениях опрашиваемых. 

 

 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
Более высокий процент неграмотных среди женщин объясняется тем, что меньшее число женщин 

поступает в школы и они рано бросают учебу. Кроме того, женщины обычно имеют меньший доступ 

к программам обучения и ликвидации неграмотности. Процент грамотных среди женщин с 



разбивкой по географическим районам и социально-экономическому положению населения важен 

для разработчиков политики, поскольку в условиях социальных ограничений женщины имеют 

более высокую вероятность остаться неграмотными. 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

 

За подготовку данного показателя в целях глобального мониторинга отвечает Институт статистики 

ЮНЕСКО (ИСЮ). ИСЮ собирает данные по грамотности в странах-членах на ежегодной основе. Эти 
данные основываются на данных, представляемых странами и территориями в рамках ответов на 

вопросники, при помощи которых собирается информация и данные по грамотности населения. 

Первичным респондентом является национальный статистический орган (или эквивалентные 

органы) каждой соответствующей страны или территории.  

 

Собираемые данные состоят из подсчета грамотности среди населения от 10 лет и старше с 
разбивкой по регионам, городу/селу, возрастным группам и полу. Страны должны предоставлять 

метаданные, соответствующие набору данных для того, чтобы ИСЮ мог оценить качество и формат 

данных для включения в базу данных. Кроме того, большая часть такой информации 

предоставляется пользователям данных с тем, чтобы облегчить их толкование и применение. 

Поскольку в разных странах используются разные определения и методологии сбора данных, 

необходимо с осторожностью подходить к их сравнению. В целях повышения международной 
сопоставимости данных по грамотности в ИСЮ были разработаны инструкции по определению 

применимости национальных данных для предоставления на международном уровне. В инструкции 

указано, что инструменты сбора данных должны содержать «прямой вопрос» для оценки 

грамотности. Данные, предоставляемые в ИСЮ, должны получить удовлетворительную оценку, 

исходя из ответов на вопросы в разделе метаданных, и соответствовать формату, требуемому ИСЮ. 

ИСЮ готовит оценочные значения для стран, не имеющих недавних национальных данных по 

грамотности, а также прогнозы до 2015 года с использованием Глобальной модели 

прогнозирования уровня грамотности по возрастам. 

Для подсчета количества грамотных и неграмотных используются оценочные данные по 

численности населения, подготавливаемые Отделом народонаселения ООН. В случае отсутствия 

оценки численности населения ОНООН использует национальную оценку численности населения.  

Региональные и глобальные показатели по грамотности рассчитываются на основе публикуемых 
данных, в случае их отсутствия готовятся расчетные данные с использованием вторичных 

источников данных. Для расчета региональных показателей используются средние значения, 

взвешенные по численности населения в возрасте от 15 до 24 лет каждой страны или территории, 

входящей в состав региона. В расчет региональных показателей включаются все страны и регионы, 

имеющие оценки численности населения, рассчитанные ОНООН, или национальные оценки 

численности населения. 
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3.1 Соотношение девочек и мальчиков в 

начальном, среднем и третичном образовании  

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Цель 3: Поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин 

Задача 3.A: Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между полами в сфере 

начального и среднего образования, а не позднее чем к 2015 году — на всех уровнях образования  
 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 

Определение 

 
Соотношение девочек и мальчиков в начальном, среднем или третичном образовании, или индекс 

гендерного паритета, - это соотношение между валовым коэффициентом охвата (GER) девочек и 

валовым коэффициентом охвата мальчиков на каждом уровне образования. 

 

Понятия 

Начальное образование, в соответствии с Международной стандартной классификацией 
образования (МСКО 97), обычно состоит из программ, разработанных на основе блоков или 

проектов, направленных на предоставление учащимся основательного базового образования – 

научить их чтению, письму и математике, вместе с элементарным пониманием других учебных 

предметов, таких как история, география, естественные науки, общественные науки, искусство и 

музыка. 

 
Среднее образование в соответствии с МСКО 97 делится на первый этап среднего образования и 

второй этап среднего образования. Первый этап обычно направлен на продолжение базовых 

программ начального образования, но обучение обычно характеризуется большей предметной 

ориентацией при специализации преподавателей, и чаще всего несколько преподавателей 

проводят занятия по своим специальным предметам. На втором этапе среднего образования 

обучение обычно организовано в большей степени по предметам, и преподаватели обычно имеют 
более высокую квалификацию или специализацию.  

 

Третичное образование определяется МСКО 97 как программы с более углубленным содержанием 

образования по сравнению с содержанием среднего образования. Первый этап состоит, в основном, 

из теоретических программ, направленных на обеспечение необходимой квалификации для начала 

углубленных исследовательских программ и на получение профессий, требующих высоких 
профессиональных навыков; и программ более практически, технически и профессионально 

ориентированных. Второй этап третичного образования состоит из программ, направленных на 

более углубленное изучение и самостоятельные исследования, которые приводят к присуждению 

исследовательской квалификации. 

 

Индекс гендерного паритета (ИГП) – еще один термин, используемый для описания соотношения 

девочек и мальчиков в начальном, среднем и третичном образовании. ИГП рассчитывается на 

основе валового коэффициента охвата на определенном уровне образования.  

Валовой коэффициент охвата (GER) – общее количество учащихся, обучающихся на определенном 

уровне образования, вне зависимости от возраста, выраженное в процентном отношении к общему 

количеству населения возрастной группы, соответствующей тому же уровню образования в 

определенный учебный год. 
 

Методика расчетов 

ИГП рассчитывается путем деления валового коэффициента охвата девочек на валовой 

коэффициент охвата мальчиков для данного уровня образования. Для того чтобы рассчитать 

валовой коэффициент охвата необходимо, прежде всего, определить население школьного 

возраста для каждого уровня образования. Затем количество учащихся на каждом уровне 
образования делится на численность населения школьного возраста для этого же уровня 

образования и умножается на 100. Валовой коэффициент охвата для мальчиков и девочек 

рассчитывается отдельно. 

 



 

 

где:  

 = Валовой коэффициент охвата на уровне образования h в учебном году t 

= Количество учащихся на уровне образования h в учебном году t 

= Население возрастной группы а, которая официально соответствует уровню образования h в 

учебном году t  

 

Примечание: например, если возраст для поступления в начальную школу составляет 7 лет, а 

продолжительность составляет 6 лет, то это возраст от 7 до 12 лет. 
 

Для этого метода необходима информация о структуре образования (т.е. теоретический возраст для 

поступления и продолжительность начального образования, первого и второго этапа среднего 

образования), количестве учащихся на каждом уровне образования и численности населения 

возрастных групп, соответствующих данным уровням образования. Возрастная группа для 

третичного образования обычно соответствуют пятилетнему периоду после наступления 
теоретического возраста окончания второго этапа среднего образования. Необходимы отдельные 

данные по мальчикам и девочкам.  

 

 
ОБОСНОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Гендерный паритет в доступе к обучению и участию в нем является первым шагом к гендерному 
равенству в образовании. Искоренение гендерного неравенства на всех уровнях образования 

позволяет улучшить состояние здоровья и благополучие женщин, их положение в семье и 

обществе, экономические возможности и усилить их участие в общественно-политической жизни. 

Доказано, что уровень образования матери также оказывает значительное положительное влияние 

на образование детей и здоровье семьи. Образование женщин также является важным решающим 

фактором экономического развития. Такой показатель равенства возможностей для получения 
образования оценивает как уровень справедливости, так и эффективность.  

 

Индекс гендерного паритета, равный единице, свидетельствует о равенстве полов. Показатель, 

значение которого менее 1, указывает на неравенство в пользу мальчиков, т.е. девочки находятся 

в неблагоприятном положении; в то время как показатель, значение которого выше 1, указывает 

на неравенство в пользу девочек, т.е. мальчики находятся в неблагоприятном положении.  

 

 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 

Данные об учащихся обычно регистрируются министерством образования или берутся из данных 

обследований или переписи населения. В случае, если административные данные отсутствуют, 

можно использовать данные обследований домохозяйств, хотя в ходе таких обследований 
учитываются, как правило, не столько данные о посещаемости, сообщаемые учебными 

заведениями, сколько сведения, полученные от самих опрашиваемых. Кроме того, данные разных 

обследований могут оказаться несопоставимыми. Серьезной проблемой данных обследований 

домохозяйств также является неточное фиксирование возраста учащихся в зависимости от времени 

года, в которое проводится обследование. Позднее в течение учебного года может оказаться, что 

дети более младшего возраста якобы достигли возраста начального образования, хотя в 

действительности это не так. Может также оказаться, что дети более старшего возраста якобы 

достигли возраста средней школы, хотя на самом деле, на начало учебного года они 

соответствовали возрастной группе начального образования. 

 

Среди международных исследований данные о посещении учебных заведений могут быть получены 

в ходе обследований по многим показателям с применением гнездовой выборки (MICS) и 
демографических и медико-санитарных обследований (ДМСО) и иногда исследований критериев 

оценки уровня жизни, а также из вопросников по основным показателям благосостояния в Африке.  

 



Данные должны быть организованы в соответствии со ступенями образования, установленными в 

МСКО 97, в целях обеспечения международной сопоставимости получаемых показателей.  

 

Оценочные данные по численности населения, используемые в знаменателе валового 

коэффициента охвата, могут быть получены из переписей населения и систем учета естественного 

движения населения. Использование разных оценочных данных по численности населения в 
знаменателе часто является причиной расхождений между национальными и международными 

данными по этому показателю, так как международные оценки численности населения обычно 

отличаются от оценок, имеющихся на национальном уровне.  

 

 
ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ 
Различия между городом и сельской местностью чрезвычайно важны для анализа гендерных 

различий в контингенте учащихся в связи со значительной разницей по количеству учебных 

заведений, имеющимся ресурсам, необходимости использовать время детей для труда, и 

ситуациям, в которых дети перестают посещать школу. Также важно предусмотреть возможность 

дезагрегирования данных по географическим регионам и социальным или этническим группам, 

поскольку гендерные различия могут быть более резко выражены в некоторых группах. 
Дезагрегация должна быть направлена на выявление маргинализованных групп населения, 

особенно проживающих в удаленных районах или принадлежащих к меньшинствам. 

 

В большинстве стран данные собираются с разбивкой по полу, возрасту, типам учебных заведений 

и т.д. Однако в некоторых странах осуществляется систематический сбор данных только по общему 

количеству учащихся, а дезагрегированные данные получают из экстраполяции результатов, 

полученных по выборочным учебным заведениям. Такие разбивки помогают разработчикам 

политики нацелить меры на подгруппы населения, где гендерные различия являются более 

выраженными. Хотя на основе административных данных, как правило, невозможно провести 

разграничение между городом и селом, обследования домохозяйств могут помочь сделать такую 

разбивку.  

 

 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Необходимо с осторожностью оценивать тенденции по гендерному паритету. Например, данный 

показатель не позволяет установить, происходит ли его рост в результате того, что больше девочек 

стало посещать школу (что желательно), либо потому, что меньше мальчиков стало это делать (а 

это нежелательно). Он также не дает возможности понять, завершили ли учащиеся, поступившие в 

школу, соответствующий цикл обучения в полном объеме или является ли общий уровень участия в 

образовании высоким или низким.  

 

И, наконец, разница между значением ИГП и 1, значением, представляющим идеальный паритет, 

не означает одно и то же для девочек и мальчиков. Например, ИГП равный 0,5, что на 0,5 пунктов 

отличается от паритета, указывает, что значение компонента показателя для девочек (т.е. чистый 
коэффициент охвата девочек) составляет половину от компонента показателя для мальчиков (т.е. 

чистый коэффициент охвата мальчиков). Напротив, ИГП равный 1,5, что также на 0,5 пунктов 

отличается от паритета, указывает на то, что значение компонента показателя для мальчиков 

равно двум третям значения компонента для девочек (а не половину). Следовательно, 

неблагоприятное положение мальчиков в плане гендерного паритета более существенно, чем 

неблагоприятное положение девочек. 

 

В связи с этим важно дополнять анализ тенденций соотношения девочек и мальчиков в системе 

образования анализом тенденций по валовому коэффициенту охвата образованием мальчиков и 

девочек. 

 

Особое внимание необходимо уделять толкованию данных по третичному образованию, где 
соотношение в пользу девушек на самом деле может отражать то, что юноши чаще, чем девушки, 

обучаются за рубежом или раньше выходят на рынок труда. 

 

 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

В условиях ограниченности ресурсов семьям иногда трудно принять решение о том, направлять ли 

своих детей на учебу или нет. В семьях могут по-разному воспринимать значение образования для 

мальчиков и девочек. Девочки, особенно в сельской местности, чаще страдают от ограничений в 

плане доступа к образованию, чем мальчики. И все же там, где получение базового образования 

стало общепризнанной нормой и общее число учащихся довольно высоко, численность девочек, 

обучающихся в начальной и средней школе, обычно не ниже, а то и выше численности мальчиков, 

занимающихся в школах такого же уровня. Эта закономерность сохраняется и в системе высшего 
образования, но при этом разница между полами более существенна. 

 

 



ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

В целях глобального и регионального мониторинга Институтом статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) 

готовятся временные ряды на основании данных по количеству учащихся, представляемых 

министерствами образования или национальными статистическими органами в рамках ежегодного 
анкетирования стран, и оценочной численности населения, подготавливаемых Отделом 

народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ОНООН). 

Оценочные данные по численности населения пересматриваются и представляются в 

международные агентства каждые два года Отделом народонаселения ООН на основании 

последних данных по переписи населения в странах или обновленной информации по 

рождаемости, смертности и миграции. После этого ИСЮ корректирует свои временные ряды для 
обеспечения сравнимости тенденций в целях сопоставимости тенденций для мониторинга 

всеобщего начального образования.  

 

Индекс гендерного паритета (ИГП) рассчитывается для каждого уровня образования. В целях 

обеспечения международной сопоставимости используется население официально установленного 

школьного возраста для каждого уровня образования, определенного в МСКО 97 (информацию по 
МСКО см. в Разделе «Данные для глобального и регионального мониторинга» для показателя 2.1). 

 

Показатели на национальном уровне могут отличаться от международных показателей в связи с 

различиями в населении школьного возраста и уровней образования, установленных в стране и в 

МСКО 97; или в связи с различиями в охвате (т.е. в том, насколько разные виды образования, 

например, частное или специальное образование, или различные виды программ, например, 
образование для взрослых или воспитание и образование детей младшего возраста, включены в 

национальные показатели). Также могут быть различия в данных по численности населения на 

национальном уровне и в данных, подготавливаемых ОНООН, которые используются ИСЮ в 

качестве знаменателя для расчета показателя. 

 

Средние показатели по регионам и средние мировые показатели рассчитываются на основе 
данных, публикуемых ИСЮ. В случае отсутствия опубликованных данных по странам, для расчета 

средних значений по региону ИСЮ использует оценочные данные по странам. Средние значения 

вычисляются с использованием данных о населении школьного возраста в качестве удельного 

веса. Для третичного образования для расчета удельного веса используется группа с разбросом в 

пять лет сразу после теоретического завершения среднего образования, в соответствии с 

определениями в МСКО 97. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПРИМЕРЫ 

 
ССЫЛКИ 
United Nations (2008). Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses: Revision 

2. New York. Available from http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2e.pdf. 

 

United Nations Chidren’s Fund. Childinfo. Monitoring the Situation of Children and Women. Education 

Statistics. New York. Internet site http://www.childinfo.org/education.html. 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2009). Education Indicators Technical 

Guidelines. Montreal. Available from http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5202_201&ID2=DO_TOPIC.  

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1997). International Standard 

Classification of Education, 1997 (ISCED). Montreal. Available 

from http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf.  

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Education Statistics Glossary. Montreal. 

Internet site http://www.uis.unesco.org/glossary. 

 


