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 I. Основные результаты проведенного ЕЭК ООН 
обследования по образовательным характеристикам 

 А. Вопрос обследования: сбор информации в отношении 

образовательного уровня 

1. Из 48 стран, которые ответили на вопросы об образовательном уровне, 

лишь Соединенное Королевство сообщило о том, что оно не собирает данных 

конкретно по данному признаку. Вместо этого оно включило в свою перепись 

2011 года вопрос о наивысшем достигнутом образовательно -квалификационном 

уровне. Тем не менее это дает достаточные данные для изложения результатов 

переписи с использованием алгоритма таким образом, чтобы получить показа-

тели, приблизительно соответствующие содержащимся в Международной стан-

дартной классификации образования (МСКО): 

 а) первая ступень − начальное образование (первый этап базового об-

разования); 

 b) вторая ступень − первый этап среднего образования (второй этап 

базового образования); 

 с) третья ступень − второй этап среднего образования; 

 d) четвертая ступень − послесреднее невысшее образование;  

 е) пятая ступень − первый этап высшего образования;  

 f) шестая ступень − второй этап высшего образования.  

2. Все ответившие страны, за исключением Казахстана и Таджикистана, 

указали, что они могут представлять данные на основе МСКО. Это показывает 

весьма высокий уровень соблюдения Рекомендаций КЕС, в особенности с уче-

том того, что 44 из 49 стран, ответивших, что они собирают такую информацию 

(94%), сообщили также, что они в полной мере придерживаются сформулиро-

ванного КЕС определения образовательного уровня, которое содержится в 

пункте 331 Рекомендаций КЕС. Финляндия сообщила о том, что образователь-

ный уровень и аттестаты и дипломы, полученные за границей, регистрируются 

не в полной мере и, таким образом, имеет место существенный недоучет обра-

зовательных данных, касающихся иностранцев. Вместе с тем можно с удовле-

творением отметить, что ни одна из других стран, проводящих регистровые пе-

реписи, не сообщила о каких-либо существенных проблемах, касающихся 

определения, применительно к данному признаку.  

3. Хотя в Рекомендациях КЕС предлагается собирать данные об образова-

тельном уровне по всем лицам в возрасте десяти лет и старше, лишь 23 отве-

тившие страны (48%) соблюдают эту рекомендацию. Вместе с тем для того, 

чтобы обеспечить возможность международного сопоставления данных, КЕС 

рекомендовала, чтобы минимальный возраст составлял по меньшей мере 15 лет. 

(Это является также минимальным требованием для целей Европейского союза 

(ЕС).) В отношении этой рекомендации, по крайней мере, отмечается более ши-

рокое соблюдение, и лишь четыре страны (три страны ЕС) не соблюдают ее: в 

них минимальный возраст установлен на уровне 16 лет.  
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4. В таблице 1 показано распределение стран по критерию минимального 

возраста. Однако результаты обследования показывают, что нет значительной 

корреляции между минимальным возрастом и видом методологии переписи, за 

исключением того, что в семи из девяти стран, проводящих регистровые пере-

писи, минимальный возраст установлен на уровне 15 или 16 лет.  

5. Явное большинство ответивших стран (62%) собирают информацию об 

образовательном уровне на основе сплошной регистрации. Еще десять стран 

(21%), три из которых проводят традиционные переписи, собирают выборочные 

данные; шесть стран применяют методологию комбинированной или скользя-

щей переписи; и одна страна (Нидерланды) использует данные, взятые из реги-

стров. Очевидно, что во всех девяти странах, проводящих регистровые переп и-

си, существуют достаточные административные данные для обеспечения ин-

формации по этому признаку.  

Диаграмма 1 

Число стран в разбивке по минимальному возрасту для сбора данных  

об образовательном уровне и по методологии переписи  

 Минимальный возраст для сбора данных 

Регистровые 

переписи 

Комбинированные 

переписи 

Традиционные переписи 

Число 

стран 

Нет 

 

 В. Вопрос обследования: включенные дополнительные 

образовательные признаки или другие образовательные 

признаки 

6. Большинство стран при проведении переписей 2010 года проводили сбор 

данных по меньшей мере по некоторым из дополнительных образовательных 

признаков или по другим образовательным признакам. Среди дополнительных 

образовательных признаков в программу переписей чаще всего включался  при-

знак посещения учебных заведений, информация по которому собиралась в 

34 странах (таблица 1).  
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Таблица 1. С указанием дополнительных образовательных признаков  

по числу стран 

Дополнительный образовательный признак  Число стран 

Посещение учебных заведений (пункт 348 Рекомендаций 

КЕС) 34 

Грамотность (пункт 353 Рекомендаций КЕС)  24 

Область образования (пункт 342 Рекомендаций КЕС)  19 

Квалификация (пункт 340 Рекомендаций КЕС)  16 

Компьютерная грамотность (пункт 358 Рекомендаций КЕС)  9 

Другой образовательный признак (признаки), не включен-

ный (не включенные) в Рекомендации КЕС  8 

Продолжительность посещения учебных заведений (в Реко-

мендациях КЕС не содержится) 2 

Контингент учащихся/списочный состав учащихся (в Реко-

мендациях КЕС не содержится) 0 

7. Из всех стран о сборе данных по другим образовательным признакам, не 

включенным в Рекомендации КЕС, сообщили лишь Польша (вид учебного заве-

дения, специальное образование и подготовка по профессии), а также Албания 

(полное число лет посещения учебных заведений).  

 C. Вопрос обследования: дополнительная информация по 

данному разделу вопросника, касающаяся образовательных 

характеристик 

8. Единственной страной, представившей дополнительную информацию по 

данному разделу, была Турция, которая указала, что информация о посещении 

детьми в возрасте от трех до шести лет любых учреждений дошкольного обр а-

зования (детских садов, детских дошкольных учреждений, центров дневного 

ухода за детьми) собиралась по детям в возрасте шести лет и старше.  

 II. Пересмотр положений главы Рекомендаций КЕС 
по проведению цикла переписей 2020 года, 
посвященной образовательным характеристикам, 
предлагаемый Институтом статистики ЮНЕСКО 

9. В настоящем разделе содержатся предложения Института статистики 

ЮНЕСКО в отношении главы Рекомендаций КЕС, касающихся проведения пе-

реписей цикла 2020 года, посвященной образовательным характеристикам. 

10. В определении образования в введении главы слова "целенаправленные, 

систематические и организованные" должны быть заменены словами "институ-

ционализированные, целенаправленные и спланированные", которые отражают 

новое определение, содержащееся в МСКО 2011 года. Следует добавить ука-

занную ниже сноску, которая содержит полный текст МСКО 2011: "Институт 

статистики ЮНЕСКО (ИСЮ), 2012 год, Международная стандартная классифи-

кация образования: МСКО 2011 год, Монреаль, ИСЮ. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf". 
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 А. Образовательный уровень (основной признак) 

11. В пункте 333 следует учесть терминологию, используемую в МСКО 

2011 года, добавив в это предложение термин "признанная квалификация".  

12. При кодировании уровней МСКО уровни образования МСКО 1997 года 

следует заменить следующими уровнями, указанными в МСКО 2011 года:  

 а) Уровень МСКО 1: начальное образование.  

 b) Уровень МСКО 2: первый этап среднего образования.  

 с) Уровень МСКО 3: второй этап среднего образования.  

 d) Уровень МСКО 4: послесреднее нетретичное образование.  

 е) Уровень МСКО 5: короткий цикл третичного образования.  

 f) Уровень МСКО 6: бакалавриат или его эквивалент. 

 g) Уровень МСКО 7: магистратура или ее эквивалент.  

 h) Уровень МСКО 8: докторантура или ее эквивалент.  

13. Ссылки на уровень "0 МСКО, доначальное образование" следует заме-

нить ссылкой на "0 МСКО, дошкольное образование" ", а также следует исклю-

чить сноску к данному пункту. Пункт 336 надлежит включить следующую 

справочную информацию в отношении изменения определения уровня 

0 МСКО: для классификации образования уровень МСКО 0 имеет другое зна-

чение в МСКО 2011 года, чем при классификации образовательных программ: 

он означает, что уровень 1 МСКО не был успешно пройден. Данные по уровню 

0 включают лиц, которые никогда не были охвачены образовательной програм-

мой, лиц, которые получили лишь некоторое образование в раннем детском 

возрасте (определяется, как уровень 0 МСКО в классификации образователь-

ных программ) или же которые получили определенное начальное образование, 

но не прошли успешно уровень 1 МСКО.  

14. Что касается преобразования уровней МСКО в соответствующие показа-

тели в национальных классификациях, то следует сделать ссылку на базу дан-

ных Института статистики ЮНЕСКО, касающихся преобразования уровней 

МСКО, которая размещена на веб-сайте http://www.uis.unesco.org/ISCED. 

 В. Область образования (дополнительный признак) 

15. Во всем этом разделе термин "область образования  и обучения" следует 

заменить термином "область обучения", с тем чтобы отразить терминологию, 

используемую в МСКО области образования и обучения 2013 года. Точно так 

же ссылку на "дисциплину, изучавшуюся в рамках учебной программы", следу-

ет заменить ссылкой на "широкое поле, направление или область учебного со-

держания, охватываемые образовательной программой, курсом или квалифика-

цией.  

16. С тем чтобы обеспечить гендерную сбалансированность формулировок, 

следует заменить в английском тексте слово "manpower" словом "workers". 

17. Ссылку на публикацию Евростата Область образования и обучения сле-

дует заменить ссылкой на МСКО Область образования и обучения 2013, опуб-

ликованной Институтом статистики ЮНЕСКО. 
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 С. Посещение учебных заведений (дополнительный признак) 

18. Ссылку на "дошкольное образование" следует заменить ссылкой на "об-

разование в раннем детском возрасте". В МСКО 2011 года уровень 0 МСКО 

называется "Образование детей младшего возраста", которое включает "про-

граммы развития детей младшего возраста" (для детей до двух лет) и "про-

граммы дошкольного образования" (для детей с трех лет и до начала обучения 

по программам начального образования). 

 D. Грамотность (дополнительный признак) 

19. Формулировка определения грамотности должна быть более нейтральной 

с гендерной точки зрения. Слова "прочтение газеты" следует заменить словами 

"прочтение газеты и понимание прочитанного". Предложение, где говорится о 

необходимости специально подготовленных счетчиков, следует исключить. 

Следует добавить определение грамотности как спектра навыков, как это было 

рекомендовано в Белемской рамочной программе действий, принятой на ш е-

стой Международной конференции по образованию взрослых (CONFINTEA VI) 

в декабре 2009 года1. Определение следует разделить на два пункта. 

20. Следует усилить формулировку рекомендации в отношении грамотности. 

Предложение "Страны могут изучить возможность включения определенных 

вопросов для оценки грамотности с опорой на региональных экспертов и 

ЮНЕСКО" можно исключить из данного пункта. Последствия оценки грамот-

ности в плане расходов могут потребовать проведения оценки лишь по какой-

либо выборке. 

 Е. Компьютерная грамотность (дополнительный признак) 

21. Никаких изменений в существующий текст данного раздела вносить не 

предлагается.  

 III. Комментарии Руководящей группы ЕЭК ООН 
по переписям в отношении предложенного 
Институтом статистики ЮНЕСКО пересмотра 
положений главы Рекомендаций КЕС по проведению 
цикла переписей 2020 года, посвященной 
образовательным признакам 

22. Руководящая группа ЕЭК ООН по переписям рассмотрела предлагаемый 

ИСЮ пересмотр положений главы Рекомендаций КЕС по проведению цикла 

переписей 2020 года, посвященной образовательным признакам, дала высокую 

оценку вкладу ИСЮ и в принципе выразила согласие с предлагаемыми измене-

ниями. 

23. Руководящая группа ЕЭК ООН по переписям также рассмотрела некото-

рые замечания Статистического бюро Нидерландов в отношении поправок, 

предлагаемых ИСЮ, и согласилась изложить эти комментарии в данном разде-

  

 1 http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/  

News/confinteavi_final_report_engl_online.pdf. 
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ле документа для их рассмотрения и обсуждения в ходе Совместного совеща-

ния экспертов ЕЭК ООН−Евростата по переписям населения и жилищного 

фонда, которое будет проходить в Женеве 30 сентября − 3 октября 2013 года. 

 А. Образовательный уровень (основной признак) 

24. Полезность информации о ступени 0 (пункт 336 Рекомендаций КЕС 

2010 года) является сомнительной, поскольку значение имеет лишь достигну-

тый образовательный уровень. 

 В. Область образования (дополнительный признак) 

25. В целом в данном разделе следует более четко сделать ссылку на класси-

фикацию МСКО в качестве стандарта, применяемого при сборе данных и коди-

ровании областей образования. В связи с этим предлагается внести следующие 

поправки:  

 а) Пункт 344. Предлагается добавить, что  собираемые данные по об-

ластям образования, должны кодироваться в соответствии с Классификацией 

областей образования и профессиональной подготовки МСКО 2013 года (назва-

ние классификации может измениться, поскольку она существует пока еще 

только в проекте и опубликовать ее планируется позднее в 2013 году). 

 b) Пункт 345. Рекомендуется уточнить, каким образом классификация 

МСКО урегулирует вопросы, касающиеся междисциплинарных программ, до-

бавив пункт 14 руководства МСКО в следующей формулировке (точный текст 

этого пункта необходимо уточнить после публикации окончательного варианта 

МСКО 2013 года): "В тех случаях, когда нет достаточной информации для 

определения относительного значения объема или предполагаемого времени 

обучения, программа или квалификация должны при классификации быть отн е-

сены к той области, которая первой указана в ее названии. В том случае, когда 

профилирующий предмет невозможно определить из-за того, что данная про-

грамма или квалификация охватывают несколько узких областей (или даже уз-

ких или широких областей), ни одна из которых не является профилирующей, 

данная программа или квалификация должна при классификации быть отнесена 

к категории междисциплинарных".  

 с) Пункт 345. Следует добавить, что "страны, возможно, пожелают 

определять специализацию иным образом" только в своих национальных целях. 

 d) Пункт 346. Последнее предложение можно было бы исключить, е с-

ли уточнить в пункте 345, что в том случае, когда ни одна из областей не явл я-

ется профилирующей, программа в соответствии с МСКО относится к катего-

рии междисциплинарных. 

 е) Пункт 347. Следует изменить формулировку первого предложения 

таким образом, чтобы подчеркнуть необходимость МСКО для международных 

сопоставлений: "страны, использующие национальную номенклатуру… долж-

ны принять… последний вариант МСКО".  

    

 


