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Контекст 

В соответствии с ст. 20 Закона об образовании, действующего в период с 1995 по 2014 гг, 
цель всеобщего образования состояла в теоретической фундаментальной  подготовке и 
формировании широкой общей культуры, необходимых для продолжения обучения в 
высшем образовании, среднем специальном или в среднем профессиональноь 
образовании.  

С 23 ноября 2014 года, одновременно с вступлением в силу Кодекса об образовании, 
цель лицейского образования была изменена. Таким образом, в соответствии со ст. 30 
Кодекса об образовании целью лицейского образования является развитии  у учеников 
компетенций определенных национальным куррикулумом, консультирование в выборе 
индивидуального пути к высшему или после-среднему нетретичному профессионально-
техническому образованию в зависимости от потенциала, наклонностей и достижений. 
Все-таки, в Кодексе об образовании, сохранена в общих чертах прежняя структура 
лицейского образования, которая будет организована в соостветствии со следующим 
уклонами: (а) теоретический – по гуманитарному и реальному профилям; (б) 
профессиональный – по профилям искусства, спорта, теологии, военного дела. 

По предложению Министерства Просвещения, Правительство может принимать решения 
по организации и других профилей. 

В 2013/2014 учебном году в Республике Молдова действовали 1349 учреждений 
начальных и общего среднего образования, из них 112 начальных  школ (8,3%), 771 
гимназий (57,2%) и 466 лицеев (34,5%). Из 466 лицеев, 448 были государственными и 18 
частными. В лицеях обучалось около 219,3 тысяч учеников, их которых 46,6 тыс. (21,2%) в 
лицейских классах1. 

В территориальном аспекта, большинство учеников  лицейских классов – около 32,3 
тысяч (69,3%) −, обучались в лицеях находящихся в городах, а 14,3 тысяч учеников (30,7%) 
− в лицеях находящихся в селах. 

В соответствии с Законом об образовании, до 2014 /2015 учебного года ученики 
лицейских классов могли выбрать один из следующих профилей: реальный, 
гуманитарный, спортивный, искусство или технологический. Абсолютное большинство 
лицееистов выбрали гуманитарный и реальный профили. В 2014 году, на бакалаврском 
экзамене кандидаты по реальному профилю составили 52,54%, по гуманитарному 
профилю − 43,14%, по профилям  искусство – 2,08%, спорт – 1,16 % и технологии – 1, 07%2. 

Несмотря на то, что первоначально лицейское образование было задумано как 
готовящие выпускников для продолжения учебы в высших учебных учреждениях, в 2000-
2014 годах оно стало фактически массовым. Так как функционирует лицейское 
образование в настоящее время, оно больше реализует цель по социальной защите  
учеников и преподавателей и, меньше, цель по обучению. 

Проблема 

Лицейское образование в Республике Молдова нерезультативное, нерелевантное и 
неэффективное. 

                                                           
1
 Просвещение в Республике Молдова 2013/2014. НБС, 2014 

2
 Экзамены и национальные оценки 2014, Агентство по обеспечению качества, 2014. 
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Нерелевантность 

В соответствии с многими социологическими исследованиями, образование в целом не 
соответствует в полной мере, как ожиданиям выпускников учебных заведений, в том 
числе и лицеев, так и нуждам рынка труда. 

Несмотря на то, что образование является той областью деятельности руководства 
страны, которая имеет самый хороший показатель удовлетворенности населения, число 
тех кто объявляют себя удовлетворенными или очень удовлетворенными составляет 
около 39%; большинство из них, точнее, около 54%, признают себя не очень 
удовлетворенными или вовсе неудовлетворенными. 

В целом по стране, относительно образования детей в школе признают себя 
удовлетворенными и очень удовлетворенными около 54% респондентов, тогда как 
остальные 46% респондентов признают себя не очень удовлетворенными. 

Следовательно, около 50% населения страны неудовлетворенны фактическим 
состоянием дел в области образования. Причины неудовлетворения как объективны,  так 
и субъективны. 

Рис. 1. Уровень удовлетворенности граждан мерами 
предпринятыми руководством страны в различных областях 

 

Источник: Барометр общественного мнения (Октябрь-Ноябрь 2014 г.) 
Институт Публичных Политик, 2014 
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Рис. 2. Уровень удовлетворенности граждан образованием 
полученным их детьми в школе 

 

Источник: Барометр общественного мнения (Октябрь-Ноябрь 2014 г.) 
Институт Публичных Политик, 2014 

В соответствии с результатами качественных социологических исследований 
проведенных в 2012-2014 гг., ученики и родители высказали неудовлетворенность по 
поводу того, что полученные в лицее знания не имеют реальной пользы в жизни3. 

Одновременно, в соответствии с оценкой преподавателей университетов, около 50% 
выпускников лицеев не обладают необходимыми знаниями и умениями для 
продолжения учебы в высшем образовании4. 

Исходя из перспективы рынка труда, уровень релевантности образовательной системы 
характеризуется мерой, при которой выполняемая работа (занятие) соответствует 
уровню образования принятых на работу лиц. Анализ статистических данных о 
соответствии выполняемой работы (занятия) с уровнем подготовки, принятых на работу 
лиц выявляет тот факт, что образовательная система становится все менее отзывчивой к 
нуждам рынка труда. В частности, если в 2007 году число лиц занятие которых 

                                                           
3
 Восприятие реформ и основных проблем общего образования. Качественное социологическое 

исследование. Институт Публичных Политик, 2014. 

4
 Мнения, позиции и восприятия социальных актеров  относительно организации и объективному, 

прозрачному и доверительному проведению бакалаврских экзаменов. Социологическое 
исследование.Magenta Consulting, 2013. 
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соответствовало с областью их подготовки составляло 80,7%, в 2012 г. этот показатель 
составлял лишь 59,5%, зарегистрировав спад на 21,2%. Одновременно, выросло число 
лиц занятие которых было ниже уровня их подготовки (от 13,6 % до 22,3%) и тех занятие 
которых было выше уровня их подготовки (от 3,2% до 13,9%). 

Рис. 3. Соответствие уровня образования роду занятий 

 

Источник: Рабочая сила в Республике Молдова. Занятость и безработица. 
Национальное Бюро Статистики, 2014 

Безусловно, несоответствие между уровнем образования и занятием принятых на 
работу лиц, имеют место из-за пробелов в школьной и профессиональной ориентации 
подростков, которые, хотя и высказываются в пользу лицейского образования, 
ошибаются либо в выборе профиля лицейского образования, либо в выборе 
специальности, которую хотят получить при высшем образовании. 

Более того, после окончания лицейского образования, цель которого состоит, в общем, в 
подготовке для продолжения учебы в целя получения профессии в высшем образовании, 
значительная часть выпускников лицеев устраиваются на работу не имея никакой 
профессиональной квалификации. Согласно статистическим данным, около 19% занятого 
населения имеют только лицейское или общее среднее образование. 
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Рис. 4. Структура занятого населения по уровню образования, 
2013 

 

Источник: Рабочая сила в Республике Молдова. Занятость и безработица. 
Национальное Бюро Статистики, 2014 

Не имея профессиональной подготовки, выпускники лицеев, которые решают поступить 
на работу, подвержены большому риску безработицы. Так, из статистических данных 
Социологического исследования “Анкета рабочей силы” следует, что около 20,5% 
безработных являются лица с лицейским или общим средним образованием. 

Начальное или 
без начальной 

школы 
0.7% 

Гимназическое 
17.8% 

Лицейское; 
общее среднее 

19.2% 

Среднее 
профессионально

е 
22.2% 

Среднее 
специальное 

14.7% 

Высшее 
25.4% 



8 / 32 

Рис. 5. Структура безработного населения (МБТ) по уровню 
образования, 2013 

 

Источник: Рабочая сила в Республике Молдова. Занятость и безработица. 
Национальное Бюро Статистики, 2014 

Отсутствие результативности 

Предназначение лицейского образования произвести ожидаемый результат – 
подготовка выпускников способных сдать национальный экзамен на получение диплома 
бакалавра – измеряющегося, в первую очередь, коэффициентом сдавших экзамен 
бакалавриата. Несмотря на то, что, но протяжении многих лет этот показатель 
регистрировал очень хорошие числа, одновременно с введением с 2013 г объективных и 
передовых методов оценки, обнаружилось, что экзамены прошлых лет в большинстве 
случаев проводились обманным путем. 

Так, в 2012 г доля коэффициентом сдавших экзамен составлял 88,3%, а немедленно 
после введения новой методологии оценки, он упал на 20 пунктов, снизившись до 68,3%. 
Снижение коэффициента сдавших бакалаврский экзамен продолжилась и в 2014 г. − его 
значение снизилось до 56,1%. 
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Рис. 6. Коэффициент сдачи бакалаврского экзамена 

 

Источник: Экзамены и национальные оценки 2014 г. Агентство по обеспечению 
качества, 2014 г. 

Тот факт, что около 44% выпускников лицейского образования не в состоянии сдавать 
бакалаврский экзамен четко указывает на отсутствие результативности этого 
образовательного цикла, именно в той форме в которой он действует в настоящее время. 

Неэффективность 

Система образования считается эффективной лишь тогда, когда за увеличением 
выделенных финансовых ресурсов следует улучшение результатов учебы. В случае 
лицейского образования Республики Молдова, на уровне учреждений, рост затрат на 
одного ученика не ведет в обязательном порядке к росту коэффициента сдачи 
бакалаврского экзамена. Существуют лицеи в которые затраты на одного ученика в два 
раза больше чем средние затраты по республике, а коэффициент сдачи бакалаврского 
экзамена в два раза ниже. Со статистической точки зрения, можно утверждать, что в при 
росте расходов на одного ученика в 2-3 раза, чем в среднем по стране, коэффициент 
сдачи бакалаврского экзамена будет ниже на около 10 процентных пунктов. 
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Рис. 7. Коэффициент сдачи бакалаврского экзамена (2013/2014 
г.) и расходы на одного ученика (2013 г.) 

 

Источник: Министерство Просвещения и Министерство Финансов, 2014 г. 

Причины проблемы 

Несовершенство куррикулы 

Куррикула является негибкой и перезагружена. Ученики не имеют возможность 
углубиться в те области, которые их интересуют. 

Количество дисциплин по выбору небольшое, во многих случаях они навязываются 
ученику. Очень часто дисциплины по выбору превращаются в простые приложения к 
основным дисциплинам. Зачастую, даже те немногочисленные часы по выбору (1-2 часа) 
из 29-33 часов в неделю в административном порядке перенаправляются на те 
дисциплины или темы, которые навязываются центральными, районными и 
муниципальными органами власти. 

Куррикула не стала основой для создания и функционирования эффективной системы 
школьной и профессиональной ориентации. Кандидаты на лицейское образование и 
сами лицеисты не видят роли лицейского образования для их будущего 
профессионального пути. 

Методы преподавания остались, по большому счету, те же что и в прошлом веке (доска, 
мел, учебник, тетрадка с напечатанными заданиями и шаблонными решениями). Не 
существует системного перехода к внедрению новых средств обучения (электронных 
книг, интерактивных таблеток, учебных баз данных, виртуальных сетей кооперирования). 

Нынешняя куррикула характеризуется чрезмерным дроблением областей знаний. Ученик 
обязан изучать 11-13 обязательных дисциплин. Удерживаются тенденции ввода новых 
дисциплин, которые напрямую не связаны с областями знаний, будучи, больше, 
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направлены на развитие некоторых второстепенных, промежуточных навыков, чем на 
фундаментальную подготовку лицеистов. 

Диспропорциональность сети лицеев 

В период 2007-2013 гг. уменьшилось число детей лицейского возраста. Так, число детей 
гимназического возраста уменьшилось с 281,1 тысячи до 198,4 тысяч (-29,4%), а число 
детей лицейского возраста − с 206 тысяч до 149,8 тысяч (-27,6%). За этим явлением не 
последовало, однако, приведение сети лицеев в соответствии с демографическим 
изменениям. 

Рис. 8. Эволюция числа детей гимназического и лицейского 
возрастов 

 

Источник: Национальное Бюро Статистики, 2014  

В период 2000-2013 г.г., в целом по стране, число лицеев возросло почти в 2,5 раза, от 
183 до 466 учреждений. Этот рост был особенно большим в сельской местности – почти в 
5 раз, по сравнению с ростом почти в 2 раза в городской среде. Следует подчеркнуть тот 
факт, что рост числа лицеев имел место на фоне значительного уменьшения числа 
выпускников гимназического цикла, то что привело к фактическому исчезновению 
конкурсов по приему детей в лицеи, в особенности в сельских местностях и маленьких 
городах. 
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Рис. 9. Эволюция числа лицеев и среднего числа лицеистов в 
одном лицее 

 

Источник: Национальное Бюро Статистики, 2014 г. 

Среднее число учеников в лицейских классов учебного заведения уменьшилось в 3,5 
раза, с 358 в 2000 г. до 100 в 2013 г. Большинство лицеев с трудом набирают 
необходимое число кандидатов на обучение. Если учебные заведения и местные 
публичные власти имели бы условия для формирования лишь укомплектованных 
классов, так как предусматривают действующие регламенты, с не менее чем 25-ю 
учениками в каждом классе, число существующих классов в 2013 /2014 учебном году 
снизилось бы до почти 10 тысяч (-53%). 

Для комплектации классов и сохранения рабочих мест преподавательских и 
руководящих кадров, учебные заведения формируют лицейские классы и принимают на 
учебу всех желающих, независимо от их начального уровня подготовки. В процессе 
создания сети лицеев были нарушены рекомендации и правила относящиеся к 
необходимости создания не менее чем по одному классу по каждому профилю и к 
минимальному необходимому числу учеников в классе. 

Так, хотя действующие положения указанного периода предусматривали, что каждый 
лицей должен иметь не менее чем по два класса для каждого уровня обучения (хотя бы 
один класс реального профиля и хотя бы один гуманитарного профиля), а число учеников 
в одном классе не должно быть меньше 25 учеников в сельской местностях и 30 
учеников в городской, эти положения не соблюдались. 

Как следствие, во многих учреждениях ученики не имеют возможности выбора 
желаемого ими профиля и, что является  более важным, некоторые классы вовсе не 
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имеют определенного профиля. Данные учреждения, по собственной инициативе, 
пытаются “совместить” реальный и гуманитарный профили в единственном классе. 

В сельской местности лишь 32 из 219 лицеев имеют не менее чем по два класса, один 
класс реального и дугой гуманитарного профиля, для каждого уровня обучения. В 
сельской местности около 85% лицеев не обеспечивают обучение по обоим профилям. 

В городской среде ситуация относительно лучше, но, в основном, благодаря таким 
большим городам какими являются Кишинэу и Бэлць. Все-таки, даже в городах, 76 из 212 
лицеев не имеют по два лицейских класса по каждому уровню класса. Число 
неукомплектованных городских лицеев составляет почти 36%. 

Рис. 10. Распределение лицеев по числу лицейских классов (10-
12), 2013 г. 

 

Источник: Система картографирования Министерства Просвещения, 2013 

Ограниченные возможности выбора желаемого профиля и малое число учеников в 
лицее ведут к снижению результатов в учебе. Так в лицеях с малым числом учеников 
шансы на то, что ученик сдаст бакалаврский экзамен или, в случае сдачи, получит 
хорошую оценку, меньше чем в лицеях с большим числом учеников. 
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Рис. 11. Распределение лицеев по коэффициенту сдачи 
бакалаврского экзамена и числу кандидатов, 2014 

 

Источник: Агентство по обеспечению качества, 2014 г. 

Согласно статистике, шансы ученика из маленького лицея сдать бакалаврский экзамен, 
на 30 процентных пункта ниже, чем шансы ученика из большого лицея. 

Такая же закономерность наблюдается и в случае оценок на бакалаврском экзамене. 
Согласно статистическим данным, оценки учеников из маленьких лицеев на 0,5 пункта 
ниже, чем оценки учеников из больших лицеев. 
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Рис. 12. Распределение лицеев по средней оценке на 
бакалаврском экзамене и числу кандидатов, 2014 г. 

 

Источник: Агентство по обеспечению качества, 2014 г. 

Отсутствие квалифицированных педагогических и руководящих кадров 

Фактически, значительный рост числа лицеев был обеспечен путем механической 
реорганизации бывших средних школ, без того чтобы работники этих учреждений – 
педагогические и руководящие работники – прошли бы соответствующую подготовку по 
повышению квалификации. Впоследствии, лицеи, в особенности из сельской местности, 
столкнулись с острой нехваткой преподавателей, уровень квалификации которых 
соответствовал бы требованиям этого общеобразовательного цикла. 

При отсутствии четких правил, которые обязывали бы педагогические кадры подтвердить 
не только педагогическую степень, но и должность занимаемую в данном учебном 
заведении, многие работники ограничиваются лишь получением или подтверждением 
самой низкой  дидактической степени – второй, без того чтобы прилагать усилия для 
дальнейшего роста. Следует обратить внимание на тот факт, что получение или 
подтверждение второй степени осуществляется, фактически, непосредственно в 
педагогическом коллективе, в отсутствии мобилизующего вмешательства лиц, 
производящих оценку извне. 
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Рис. 13. Распределение педагогических кадров из лицеев по 
дидактической степени и типу местности 

 

Источник: Система картографирования Министерства Просвещения, 2013 

Так, в целом по лицеям страны, 25,5% педагогических кадров не имеют никакой 
дидактической степени, а 56,1% из них имеют лишь вторую степень. Первую степень 
имеют лишь 14,5 % педагогических кадров лицеев, а высшую – 14,5% из их числа. 
Следует акцентировать тот факт, что педагогические кадры, имеющие высшую 
дидактическую степень, работают, в основном, в городских лицеях (6,2%), а доля 
преподавателей с высшей дидактической степенью в сельских местностях в восемь раз 
ниже (0,8%). 

Уровень квалификации педагогических кадров существенно  влияет на результаты учебы. 
Коэффициент сдачи и оценки на бакалаврском экзамене выше в лицеях, в которых 
работают больше педагогических кадров, имеющих дидактическую степень. 
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Рис. 14. Распределение лицеев по коэффициенту сдачи 
бакалаврского экзамена и наличию дидактической степени у 

преподавателей, 2014 г. 

 

Источник: Агентство по обеспечению качества (2014 г.) и Система картографирования 
Министерства Просвещения (2013) 

Согласно статистическим данным, в лицеях, в которых число преподавателей, имеющих 
дидактическую степень больше на 10 процентных пунктов, шансы учеников сдать 
бакалаврский экзамен выше на 5 процентных пункта. 

Подобная закономерность отмечается и в случае оценок на бакалаврских экзаменах. В 
лицеях, в которых доля педагогических кадров, имеющих дидактическую степень, 
больше на 10 процентных пункта, оценки учеников из таких лицеев больше на 0,2 пункта. 
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Рис. 15. Распределение лицеев по средней оценке на 
бакалаврском экзамене и наличию дидактической степени у 

преподавателей, 2014 г. 

 

Источник: Агентство по обеспечению качества (2014 г.) и Система картографирования 
Министерства Просвещения (2013) 

В соответствии с статистическими данными о менеджерских степеней руководящих 
кадров лицеев ситуация еще хуже чем в случае дидактических степеней. Так, если в 
целом по республике лишь 25,5% педагогических кадров не имеют вообще никакой 
дидактической степени, то в случае руководящих кадров число лиц без какой-либо 
менеджерской степени составляет 56,2%. Как и в случае дидактических степеней, 
существует значительная разница между лицеями из сельской местности и городскими 
лицеями. Лица с первыми и высшими менеджерскими степенями сконцентрированы в 
городах. 
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Рис. 16. Распределение руководящих кадров лицеев по 
менеджерской степени и типу местности, 2013 г. 

 

Источник: Система картографирования Министерства просвещения, 2013 г.  

Отметим тот факт, что с точки зрения статистики, в случае лицеев, директора которых 
имеют менеджерские степени, шансы выпускников сдать экзамены выше на 11 
процентных пунктов. 

Рис. 17. Коэффициент сдачи бакалаврского экзамена в 
зависимости от менеджерской степени директора, 2014 г. 

 

Источник: Система картографирования Министерства Просвещения, 2013 
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Так, в лицеях где директора не имеют никакой управленческой степени, средний 
переходный бал на бакалаврском экзамене была 73,3%, тогда как в лицеях руководимых 
директорами, имеющими высшую управленческую степень, этот бал был 84,4%, то есть 
на 11 процентных пункта больше. 

Подобная ситуация наблюдается и в случае средней оценки на бакалаврский экзамен, 
которая, в случае директоров, имеющих высшую менеджерскую степень, выше на 0,25 
пункта. 

Рис. 18. Средняя оценка на бакалаврском экзамене в 
зависимости от менеджерской степени директора 

 

Источник: Агентство по обеспечению качества (2014 г.) и Система картографирования 
Министерства Просвещения (2013). 

Отсутствие адекватной материально-технической базы 

Наличие серьезных недостатков в обеспечении лицеев современным дидактическим 
оборудованием указано в процессе социологических исследований практически всеми 
опрошенными респондентами. Хотя в соответствии с данными Системы картографии 
Министерства Просвещения, абсолютное большинство лицеев докладывают, что они 
располагают кабинетами и лабораториями по физики, химии, биологии и др., эти данные 
указывают больше на существование помещений с соответствующими названиями, чем 
присутствие в них необходимого для  работы оборудования. 

Объективно это подтверждается и структурой бюджетов лицеев, в которых расходы на 
приобретение оборудования составляют, в среднем по стране, лишь 0,8%. 

Несмотря на то, что многие респонденты отмечают внедрение некоторых широко 
медиатизируемых проектов, направленных на оснащения школ компьютерами и 
школьными программами, предназначенными для электронного обучения, 
одновременно они подчеркивают и тот факт, что эти меры являются единовременными 
(точечными) и они не меняют коренным образом ситуацию по стране. 
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Эффекты проблемы 

Ученики лицейского образования не реализуют в полной мере свои 
способности 

Выпускники лицейского образования не демонстрируют высокие достижения при сдаче 
национального экзамена на сертификацию – бакалавриата. Вскоре после внедрения 
новой объективной методологии оценки, значительно снизился коэффициент сдачи 
бакалавриатского экзамена, а в случае тех кто сдал экзамен, полученные оценки 
значительно ниже. 

Рис. 19. Распределение выпускников лицеев в зависимости от 
средней оценкой на бакалаврском экзамене 

 

Источник, Национальное агентство по обеспечению качества, 2014 

Тревожнее то, что, несмотря на более низкие, в сравнении с предыдущими годами, 
оценки на бакалаврском экзамене, их распределение значительно отличается от 
распределения Гаусса. Значительные отличия от распределения Гаусса, признанного 
лучшим показателем качества любой образовательной системы, означает что ученики 
лицейского образования нашей страны не реализуют в полной мере свои способности. 
Как следствие, ученики лицейского образования подготовлены неудовлетворительно для 
продолжения учебы в высших учебных заведениях. Многие из них поступают на работу, 
не имея никакой профессиональной подготовки. 

Нынешняя система лицейского образования поощряет мистификации 

Анализ статистических данных, относящихся к оценкам, полученных учениками в течении 
лицейского образования и на бакалаврском экзамене выявляет тот факт, что между ними 
существует большая разница. Встречаются случаи, когда оценка, поставленная 
преподавателями лицея, выше на три пункта, чем оценка на бакалаврском экзамене. 
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Рис. 20. Распределение лицеев в соответствии с разницей 
между средними оценками “Лицейские классы – Бакалаврский 

экзамен” и числом кандидатов, 2014 г. 

 

Источник: Национальное агентство по обеспечению качества, 2014 г. 

С точки зрения статистики, разница между оценками, полученными в лицее, и 
экзаменационными оценками меньше в случае лицеев, которые имеют больше 
учеников, больше педагогических и руководящих кадров, имеющих, соответственно, 
дидактические и менеджерские степени. 

Лицейское образование не является привлекательным и мотивационным 

Социологические исследования выявляют тот факт, что значительная часть учеников 
поступает в лицеи по той простой причине, что по их мнению, здесь не требуется 
прилагать усилия. Обычно, такие респонденты не отмечают важность лицейского 
образования для их последующего профессионального  развития и не идентифицируют 
взаимосвязь удачного выбора профиля лицейского образования с последующей 
подготовкой после окончания лицея. 

Тот факт, что высшие учебные учреждения принимают на учебу кандидатов независимо 
от профиля пройденного ими в лицее, имеют негативный мультипликационный эффект, 
поощряя учеников выбирать “более легкие” профили и дисциплины, точнее, те, по 
которым относительно хорошие оценки можно получить без особых усилий. 

Для многих выпускников гимназий из сельской местности, особенно для тех кто 
происходит из бедных семей или у кого скромные результаты в учебе, местный лицей 
является удобной альтернативой обучения в учреждениях общего профессионального 
образования “гарантируя” им дальнейшее зачисление в учреждения высшего 
образования. 
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Компетенции выпускников лицеев ниже уровня, ожидаемого от них в 
заведениях высшего образования 

К настоящему времени не существует систематических исследований, посвященных 
изучению корреляции успехов и неуспехов студентов высших учебных учреждений с 
результатами их учебы в лицее. Однако, эксперты в данной области и респонденты из 
числа преподавателей университетов отмечают тот факт, что очень много студентов, 
вопреки тому, что являются обладателями дипломов о сдачи бакалавриата, не имеют 
надлежащей подготовки для продолжения университетского образования. 

Многие преподаватели отмечают, что некоторые из недавно зачисленные студентов 
утверждают будто в лицеях они не изучали отдельные дисциплины по той простой 
причине, что не было специалистов по данным дисциплинам, и они были заменены 
другими предметами. 

Цели политики 

Главная цель: Повышение релевантности, улучшение качества и рост привлекательности 
лицейского образования. 

Специфическая цель 1. Создание условий для реализации способностей каждого 
ученика. 

Специфическая цель 2. Улучшение качества лицейского образования. 

Специфическая цель 3. Создание педагогических предпосылок для оптимизации сети 
лицеев и обеспечение доступа к лицейскому образованию на основе способностей и 
достижений. 

Показатели реализации целей политики 

Коэффициент сдачи бакалаврского экзамена. Ежегодный рост коэффициента сдачи 
бакалаврского экзаменов на 5 процентных пункта. 

Результаты обучения. Ежегодный рост средней оценки на бакалаврских экзаменах на 0,2 
пункта. 

Равенство шансов по типу местности. Ежегодное сокращение разницы между средними 
оценками на бакалаврских экзаменах кандидатов из сельской и городской среды на 0,1 
пункта. 

Гендерное равенство. Ежегодное сокращение разницы между средними оценками на 
бакалаврских экзаменах кандидатов мужского и женского полов на 0,1 пункта. 

Куррикулум как ключевой фактор в реформировании лицейского 
образования 

Из результатов сравнительного анализа причин рассматриваемой проблемы, следует, 
что решающим фактором (независимая переменная) влияющим на привлекательность, 
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релевантность и качество лицейского образования (зависимая переменная) является 
куррикулум. Именно от того как составлен и структурирован куррикулум зависят 
институционная структура лицеев, топология сетей классов, задачи и требования 
которым должны соответствовать ученики, начальная и непрерывная подготовка 
педагогических кадров, требования предъявляемые к квалификации человеческих 
ресурсов и к материально-техническому обеспечению. 

Следовательно, объектом политики реформирования лицейского образования будет его 
куррикулум, точнее, порядок структурирования изучаемых предметов и степень свободы 
учеников в выборе школьных дисциплин. 

Варианты решений 

Вариант 0. Статус-кво 

Описание варианта решения 

Решение предусматривает невмешательство правительства в изменение нынешней 
ситуации в лицейском образовании. Продолжение нынешней ситуации не будет 
способствовать релевантности, качеству и доступу к образованию всех уровней, 
поскольку причины выявленных вышеизложенных проблем не будут устранены. 

Исходя из того, что с образованием Национального агентства по обеспечению качества, 
учреждения высшего и послесреднего (нетретичного) профессионально-технического 
образования, имеющие отношение к профессиональному формированию, подлежат 
оценке и аккредитации, следует ожидать что они ужесточат требования к уровню 
подготовки кандидатов на получение образования – выпускникам лицеев. Вследствие 
этого, качество лицейского образования очень важно. Однако, существующая концепция 
лицейского образования не может существенно улучшить качество обучения. 

Фискальные последствия 

Фактически, за исключением нескольких частных лицеев, лицейское образование 
полностью финансируется государством. Поскольку в большинстве лицеев присутствуют 
не только лицейские классы (10-12), но и начальные (1-4) и гимназические (5-9), 
невозможно с точностью определить расходы, необходимые для лицейских классов. Все-
таки, анализ контингента учеников показывают, что число учеников из лицейских классов 
составляет около 13,2%. Следовательно, из 1714,9 млн. лей, − бюджет лицеев республики 
в фискальном 2013 г. −, для лицейского образования могли быть использованы около 
226,4 млн. леев. Очевидно, что эта сумма нереальна, поскольку расходы на одного 
ученика лицейского образования больше чем на одного ученика начального или 
гимназического образования. 

В условиях сохранения в лицейском образовании текущей ситуации, можно с 
уверенностью утверждать, что выделенные этому циклу образования ресурсы будут и в 
дальнейшем использованы неэффективно. Из-за чрезмерного дробления сети учебных 
учреждений начального и общего среднего образования, большого числа лицейских 
классов с незначительным числом учеников, выделенные средства будут использованы, 
в основном, для оплаты труда педагогического, руководящего и вспомогательного 
персонала, содержания помещений и значительно в меньшей степени для оснащения 
школ учебными материалами, оборудованием и лабораториями. 
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Одновременно, сохранится неравенство в распределении и использовании финансовых 
средств, выделяемых государством. В частности, , в 2013 г. в крупных лицеях расходы на 
одного ученика были даже и по 4,3 тыс. лея, тогда как в небольших лицеях они 
поднялись до 16,3 тыс. леев. 

В настоящее время число лицейских классов учебных учреждений намного ниже чем 
число начальных и гимназических классов. При таких условиях, выделяемые 
государством финансовые средства именно лицейскому образованию, точнее, те 20% 
дополнительных финансовых средств предусмотренных формулой финансирования 
именно для учеников лицейских классов, не доходят по назначению. Они используются 
для всех уровней образования. 

Административные последствия 

Сохранение в лицейском образовании нынешней ситуации создаст трудности при 
передаче органам местного публичного управления второго уровня компетенций по 
конфигурации сети общеобразовательных учреждений; при профессионализации 
системы оценки в области образования путем создания Национальной школьной 
инспекции и консолидации возможностей Национального агентства по обеспечению 
качества; при отборе, продвижению и стимулированию педагогических и руководящих 
кадров на основе заслуг и достижений. 

Социальные последствия 

Одновременно с внедрением методологии для объективной оценки результатов учебы 
выпускников лицеев и отменой разнарядки город-село при приеме в высшие учебные 
учреждения, сохранение в лицейском образовании нынешней ситуации уменьшит шансы 
выпускников лицеев из сельской местности получить  высшее и послесреднее 
нетретичное профессионально-техническое образование. 

Так, в 2014 г. переходный бал бакалаврского экзамена выпускников лицеев из сельской 
местности был на 11,8 процентных пункта ниже чем выпускников городских лицеев, 
соответственно, 64,6 % и 76,4. Подобная ситуация наблюдается и в случае выставления 
средней оценки на бакалаврском экзамене. В случае сельской местности средняя оценка 
была 6,35 а в случае городских лицеев – 6,69, с разницей в 0,34 пункта. 

Поскольку прием в высшие учебные учреждения производится на основе оценок 
полученных выпускниками лицее на бакалаврских экзаменах, очевидно, при отсутствии 
разнарядки город-село, выпускники лицеев из сельской местности имеют меньше 
шансов получить высшее образование, особенно по специальностям, которые многие 
кандидаты считают “престижными”. 

Например, при приеме 2013 г., для зачисления на бюджетной основе, минимальная 

проходная оценка была5 следующей: Медицина  8,54; Право  7,83; Экономика  5,88; 
Педагогика – 5,05. 

Экономические последствия 

Вклад государства в лицейское образование существенно, но должного эффекта нет. 
Значительная часть выпускников лицеев не сдают бакалаврский экзамен, другая часть 
устраивается на работу без профессиональной подготовки. 

                                                           
5
 Результаты приема в 2013 г. Отчеты, представленные высшими учебными учреждениями 

Министерству Просвещения, 2014 г. 
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Преимущества 

Большинство учеников смогут продолжить учебу в своих местностях. Педагогические, 
руководящие и вспомогательные кадры сохраняют свои рабочие места. В целом, прямые 
и косвенные бенефициары образовательных услуг находятся в зоне социального 
комфорта. 

Населенные пункты, в особенности, небольшие, видят для себя выгоду в том, что 
образовательное учреждение в их местности называется “лицеем” и смотрят с 
оптимизмом в будущее. 

Риски 

Сохранение текущего состояния в лицейском образовании приведет к дальнейшему 
снижению качества и релевантности лицейского обучения и будет способствовать 
сохранению существующих проблем в секторе просвещения. 

Вариант 1. Интеграция школьных дисциплин 

Описание решения 

Школьные дисциплины, предусмотренные действующими учебными планами, будут 
интегрированы, исходя из специфики профиля обучения. 

Фискальные последствия 

Рост расходов, необходимых для перестройки системы в целом по всем составляющим 
ее разделам – куррикулума, информационно-дидактического обеспечения, системы 
начальной и непрерывной подготовки педагогических кадров. 

Административные последствия 

Вариант может быть внедрен лишь в течении длительного периода времени путем 
мобилизации значительных человеческих и финансовых ресурсов. Потребуется 
изменения учебных планов как на лицейском, так и на гимназическом уровнях. Так же 
потребуется изменить учебные планы в высших образовательных учреждениях и в 
учреждениях послесреднего нетретичного профессионального образования. 

Социальные последствия 

Выпускники педагогических специальностей будут иметь больше возможностей по 
трудоустройству в образовательных учреждениях, поскольку педагогические ставки не 
будут дробиться на многочисленные дисциплины, существующие в настоящее время. 

Значительная часть педагогических кадров, подготовленных в соответствии с 
действующей концепцией лицейского образования, должны будут пройти 
переквалификацию. 

Экономические последствия 

Более эффективное использование финансовых средств выделенных на подготовку 
педагогических кадров. 

Уменьшение количества школьных дисциплин приведет к сокращению числа очень узких 
специальностей в области педагогики и, вследствии этого, к слиянию мелких кафедр из 



27 / 32 

учреждений высшего и послесреднего нетретичного профессионально-технического 
образования. Рост доли выпускников лицеев, которые предпочтут продолжить учебу в 
среднем профессиональном образовании приведет к улучшению положения на рынке 
труда. 

Преимущества 

Сохранение единообразной системы лицейского образования независимо от 
географического расположения, каждый из лицеев предоставляет одинаковые 
образовательные услуги. Большинство учеников будут учиться в населенных пунктах, где 
они проживают. 

Создаются благоприятные условия для сохранения лицеев с сравнительно небольшим 
числом учеников. 

Организация образовательного процесса на основе интегрирования дисциплины ведет к 
приближению школы к реальной жизни. 

Акцент будет ставиться на формирование компетенций, отношений и ценностей, 
полезных для личного и социального развития учеников 

Интегрирование дисциплин исключает их традиционную изоляцию. Ученик будет изучать 
школьные материи исходя из его личного жизненного опыта и из приобретенных им 
знаний. 

Создастся возможность установить эффективную и результативную систему 
формирования компетенций учеников с четкими методами оценивания, основанной на 
кредитах. 

Риски 

Снижение уровня фундаментальной подготовки выпускников лицеев, уменьшение числа 
будущих кандидатов на высшее образование, желающих продолжить карьеру  в научной 
области и в областях новых технологий. 

Противостояние на различных уровнях системы (концептуальное по куррикулуму, авторы 
учебников, издательства, система первоначальной подготовки педагогических кадров, 
руководители лицеев, преподаватели предметники по существующим дисциплинам). 

Единообразие лицеев снизит конкурентоспособность и усложнит их специализацию. 

Вариант 2. Организация школьных дисциплин в соответствии с их 
образовательными функциями 

Описание варианта 

В куррикулуме лицейского образования, школьные дисциплины будут организованны по 
следующим компонентам: 

1) компонента по фундаментальной подготовке; 
2) компонента по общему развитию; 
3) компонента по профессиональному ориентированию. 
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Компонента по фундаментальной подготовке включает основные дисциплины, 
специфические профилю. Они являются обязательными. В рамочном учебном плане 
удельный вес этих дисциплин составит 50%. 

Компонента по общему развитию включает дисциплины, дополнительные к профилю 
фундаментальной подготовки. Ученик обязан выбрать из этой компоненты две-три 
дисциплины. Объем выбранных учеником дисциплин должен быть не менее 25%. 

Компонента по профессиональному ориентированию включает школьные дисциплины 
необходимые для последующего профессионального формирования в учреждениях 
высшего образования или послесреднего нетретичного профессионально-технического 
образования. Ученик обязан из этой компоненты две-три дисциплины. Объем 
выбранных учеником дисциплин должен быть не менее 25%. 

Фискальные последствия 

Расходы на подготовку руководящих кадров (районных и институциональных) в области 
управления новым учебным планом и новой куррикулой. 

Сокращение дублирования некоторых содержаний (лицей-колледж-университет) может 
привести к более эффективному использованию ресурсов на уровне системы. 

Необходимы дополнительные финансовые и материальные инвестиции, в особенности 
для дисциплин с экспериментальным характером. 

Административные последствия 

Актуализация процедур образовательного менеджмента: конфигурация сетей классов, 
распределение  дидактического задания, тарификация педагогических и управленческих 
кадров. 

Необходимо установить методологию разработки и отбора дисциплин по выбору, 
которая должна учитывать интересы учеников, человеческие ресурсы и имеющиеся в 
школе материалы и др. 

Необходимо создать авторские группы по разработке куррикулума дисциплин по выбору 
и руководств по их внедрению. 

Необходимо актуализировать содержание и методологию начальной и непрерывной 
подготовки педагогических кадров. 

Социальные последствия 

Дидактическо-материальное обеспечение некоторых дисциплин по выбору можно будет 
реализовать с помощью средств местных экономических агентов, обеспечивая тем 
самым лучшую связь с требованиями рынка труда. 

Сложное экономическое положение в некоторых сельских местностях, отсутствие 
финансовых средств сократит раздел дисциплин по выбору, что приведет к неравенству 
шансов для выпускников. 

Экономические последствия 

Сопряжение образовательного предложения к перспективным требованиям деловой 
среды. 
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Рост доли лицейских выпускников, которые сделают выбор в сторону профессиональной 
карьеры в области науки и в области новых технологий. 

Преимущества 

Повышение привлекательности лицейского образования, в виду того, что оно будет 
направлено на пожелания учеников и их нужды по дальнейшей профессиональной 
подготовке. 

Разнообразие лицейского образования. Организация школьных дисциплин по 
компонентам дает возможность адаптировать образовательное предложение к местной 
специфике, сфокусировать процесс преподавания-учебы-оценивания на нужды и 
интересы ученика и перейти от “школы для всех” к “школе для каждого”. 

Создаются условия для проявления и развития креативности на уровне школьной 
практики. 

Преподавательско-дидактический коллектив имеет возможность понять задачи и 
содержание, соотнести предложения школы  с пожеланиями детей. 

Дисциплины по выбору, включенные в компоненте по общему развитию и 
ориентирования на будущую профессию могут стать надежным мостом для взаимосвязи 
между лицейским образованием и его последовательности. Создаются условия для 
более тесной взаимосвязи между лицейским, высшим и послеобщим нетретичным 
профессионально-техническим образованием в области куррикулума путем обеспечения 
непрерывности, разделения содержаний, избежание повторений. 

Рост доли дисциплин по выбору и расширение их списка даст возможность ученику 
выбрать профиль образования, направленный на его будущую профессиональную 
карьеру. 

Ученикам предоставляется возможность создавать личные пути для образования в 
соответствии с талантами, интересами и нуждами, сформировать свою систему 
отношений и ценностей, мотивации для обучения и активного участия в личном 
развитии. Более эффективно использовать ресурсы путем концентрации личных усилий, 
времени и своих способностей над изучением дисциплин, ориентированных на будущую 
профессию. 

Появляются условия для адаптации образовательного предложения школы к местному и 
региональному контекстам. 

Растет свобода действий преподавателя в целях улучшения результатов в учебе. 

Лицей может создать свою личную идентичность. 

Дисциплины по выбору могут быть запланированы в рамках моно-дисциплины, на 
уровне одной куррикулярной зоны (компоненты), на один год или более школьных лет, 
что предоставит больше вариации и гибкости. 

Дисциплины по выбору для педагогических кадров являются настоящим вызовом, 
который ориентирует преподавателей на рост уровня профессиональной подготовки, 
улучшение качества и повышения уровня ответственности. 

Дисциплины по выбору в предложенном школой куррикулуме могут стать сильной 
стороной для выбора учениками и их родителями именно данного учреждения. 
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Риски 

Чрезмерное дробление лицейского образования. 

Чрезмерная специализация профиля образования. Изначально направленный выбор 
учеником и его родителями профиля может в будущем снизить шансы ученика поступить 
на отдельные специальности высшего и послесреднего нетретичного профессионально-
технического образования. 

Демографическая ситуация во многих местностях, в особенности сельских, не позволит 
создание лицеев в которых будет возможно преподавать всю гамму предметов, которые 
пожелают изучать ученики, то что сузит  их выбор. 

Дисциплины по выбору могут стать причиной для дополнения педагогических норм в 
пользу школы, но в ущерб выбора ученика. 

Чрезмерная разность мнений учеников и их родителей относительно выбора школьных 
дисциплин по выбору, может привести к конфликту между педагогическими кадрами и 
родителями. 

Возможны сложности по обеспечению лицеев квалифицированными педагогическим 
кадрами по специальностям профессиональной ориентации, в особенности, в сельской 
местности. В учебных учреждениях с небольшим количеством учеников, педагогические 
кадры будут вынуждены преподавать несколько дисциплин, некоторые из них новые, 
что приведет к снижению качества обучения и сокращению шансов молодежи получить 
профессию. 

Дополнительные расходы могут снизить доступ к лицейскому образованию детей, 
которые происходят из бедных семей. 

Неадекватное материальное обеспечение школ, недостаток финансовых средств, 
отсутствие системы мотивации педагогических кадров может притормозить внедрение 
дисциплин по выбору. 

Результаты публичных консультаций 

Публичные консультации были организованны в два этапа: 

1) идентификация приемлемых вариантов решения проблемы; 
2) консультирование установленных вариантов. 

На первом этапе, для консультаций были предложены следующие формулировки 
выбора: 

(0) Статус-кво. 
(1) Образование нескольких профилейю 
(2) Остаются существующие профили и дисциплины, но некоторые темы будут по 

выбору. 
(3) Остаются существующие профили, но некоторые дисциплины будут 

интегрированы. 
(4) Остаются существующие профили и дисциплины, но некоторые дисциплины 

будут по выбору. 

Мнения участников относительно формулировок по выбору предоставлены в таблице 1. 



31 / 32 

Таблица 1. Результаты публичных консультаций: Формулировка 
вариантов 

 
Качественный 

социологический 
опрос 

Национальный 
форум 

педагогических 
кадров 

Круглый стол 
Публичные 

дебаты 

(0) Статус-кво 2% 0% 0% 5% 

(1) Создание нескольких 
профилей 

38% 70% 12% 61% 

(2) Остаются существующие 
профили и дисциплины, но 
некоторые темы будут по 
выбору 

26% 0% 10% 8% 

(3) Остаются существующие 
профили, но некоторые 
дисциплины будут 
интегрированы 

19% 50% 12% 3% 

(4) Остаются существующие 
профили и дисциплины но 
некоторые дисциплины будут 
по выбору 

16% 80% 59% 75% 

 

В результате анализа высказанных мнений на первом этапе консультаций, Рабочая 
группа предложила для будущих консультаций следующий выбор образовательных 
политик: 

(0) Статус-кво 
(1) Интегрирование школьных дисциплин. 
(2) Организация школьных дисциплин в соответствии Организация школьных 

дисциплин в соответствии с их образовательными функциями. 

Таблица 2. Результаты публичных консультаций 

 (0) Статус-кво 
(1) Интегрирование 

школьных дисциплин 

(2)Организация школьных 
дисциплин в соответствии 

с их образовательными 
функциями 

    

 

Рекомендуемый вариант 

Пересмотр концепции куррикулума путем организации школьных дисциплин в 
соответствии с их образовательными функциями. 
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Приложение. Список мероприятий публичного консультирования 
выбора политик 

№ Мероприятия Метод и целевые группы 

1. Качественный социологический 
опрос, май-август, 2014 г. 

Обсуждения в группах и углубленные 
интервью. Ученики, родители, педагогические  
и управленческие кадры, представители 
местных органов публичного управления; 
представители деловой среды 

2. Национальный Форум 
Педагогических Кадров, 10.10.2014 

Рабочие ателье, педагогические кадры и 
руководители общеобразовательных 
учреждений 

3.  Круглый Стол, 25.11.2014 Обсуждения, заполнение анкеты. 
Преподаватели и руководители учебных 
заведений всех уровней, ученики, родители 

4. Публичные обсуждения, 
27.11.2014 

Дискуссии, заполнение анкеты. Руководители 
общеобразовательных учреждений Кишинэу 

 


