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ВВЕДЕНИЕ

Дружественные отношения между Украиной и странами зарубежья имеют давнюю историю и затрагивают мно-
гие сферы, в том числе и образование. Во многих украинских учреждениях высшего образования обучаются студен-
ты из разных стран мира и с каждым годом их количество увеличивается. Растет и интерес к самой системе образо-
вания, ее истории, особенностям, традициям, проблемам и путям их разрешения.

Украина имеет давнюю и богатую историю в сфере воспитания и обучения подрастающего поколения. Укра-
инские педагоги и просветители – А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др. – приложили много 
усилий для создания своей уникальной образовательной системы, ориентированной на национальную культуру, 
традиции и ментальность.  

Основная задача предлагаемого информационного издания заключается в ознакомлении иностранных читате-
лей как с историческими вехами становления образовательной системы в Украине, так и с ее современным состоя-
нием и структурой. 

Издание состоит из семи разделов, которые последовательно знакомят читателей с историческими и социаль-
но-экономическими особенностями современного украинского государства, эволюцией национальной системы об-
разования, ее основными структурными звеньями (дошкольном, среднем и высшем образованиях), системой управ-
ления образованием и особенностями обучения иностранных студентов в украинских учреждениях образования 
любого уровня.

Надеемся, что информационное издание поспособствует укреплению сотрудничества между Украиной и зару-
бежными странами, в том числе с Китайской народной республикой, а также будет полезно всем, кто интересуется 
национальной системой образования и возможностью пройти обучение в Украине.

             Алексей Чебыкин
ректор Университета Ушинского,

доктор психологических наук, 
академик Национальной академии 

педагогических наук Украины
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Общая площадь Украины  составляет 603 628 км², 
а это 5,7 % территории Европы и 0,44 % территории 
мира (44 место по площади среди стран мира). Плот-
ность населения Украины равна 73.1 человека на ква-
дратный километр.

Украина находится в центральной части Восточной 
Европы на пересечении транспортных путей из Евро-
пы в Азию и из Скандинавских стран в страны Среди-
земноморского региона. Географический центр Европы 
находится на территории Украины, неподалеку города 
Рахова Закарпатской области. 

На западе Украина граничит с Польшей, Венгрией 
и Словакией, через территории, которых проходит крат-
чайший путь, который связывает Украину со странами 
Западной и Центральной Европы. На востоке и севере 
Украины – граница с Россией, на юго-западе – с Молдо-
вой и Румынией. На севере Украина граничит с Белару-
сью, через которую осуществляется связь со странами 
Балтии. С Румынией и Россией Украина имеет не только 
сухопутную, а и морскую границу.

Украина имеет широкий выход к Черному и Азов-
скому морям, который связывает ее со странами сре-
диземноморского бассейна. Также через море Украина 
граничит с Республикой Болгария, Турцией и Грузией. 
Площадь морской экономической зоны Украины со-
ставляет свыше 82 тыс. км2.

Согласно Конституции  в административном отно-
шении Украина является унитарным государством, тер-
ритория которого включает 27 регионов  – 24 области, 
Автономную республику Крым  и 2 города, имеющие 
специальный статус (Киев и Севастополь). В 2014 году 
территории Автономной республики Крым и города 
Севастополя контролируются Российской Федерацией, 
а часть территорий  Донецкой и Луганской областей – 
самопровозглашенными Донецкой и Луганской   Народ-
ными Республиками соответственно.

По состоянию на 1 января 2020 года по данным Укра-
инского комитета статистики численность населения 
Украины составила  41 902,4 тысячи человек, из которых 
46,3% – мужчины и 53,7% – женщины.

Согласно данным Департамента Статистики ООН, по 
состоянию на начало 2020 года, население Украины имело 
следующее распределение по возрасту: 13,7% – дети млад-
ше 15 лет, 70,8% – люди в возрасте 15-65 лет, 15,5% – люди 
старше 65 лет.  Средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении (для обоих полов) на Украине 
составляет 68.6 лет. Это ниже средней ожидаемой продол-
жительности жизни в мире, которая находится на уровне 
около 71 года (по данным отдела народонаселения Депар-
тамента ООН по экономическим и социальным вопро-
сам).  Средняя ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин при рождении – 62,8 лет, у женщин – 74.8 года. 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, уро-
вень общей грамотности взрослого населения (все стар-
ше 15 лет)  составляет 99,76%, среди молодёжи – 99,76%. 
Понятие молодёжи в данном случае покрывает населе-
ние в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Такой тип возрастной пирамиды обычно встречает-
ся у высоко развитых стран, где обычно достаточно вы-
сокий уровень здравоохранения, как и уровень образо-
вания граждан. Однако, наличие относительно высокой 
смертности и рождаемости, наряду с множеством дру-
гих факторов, приводят к старению населения (повыша-
ют средний возраст населения).

Первая перепись независимой Украины (2001 г.) по-
казала, что большинство, а это почти 78%, населения 
составляют украинцы, а в некоторых областях Украины 
эта цифра составила 90%. Из этнических меньшинств 
россияне составляют всего 17%. Далее по количеству 
идут молдаване и крымские татары. Проживают поля-
ки, армяне, греки, евреи, цыгане. Однако численность 
каждой из этих национальностей не превышает даже 
процента. В Черновицкой области живут румыны и мол-
даване, на Закарпатье – венгры, самой многонациональ-
ной областью является Одесская, в которой проживают 
люди более100 национальностей. 

Основная религия в Украине – христианство. Ос-
новная часть верующих – христиане (83,9%), среди кото-
рых большинство принадлежит к православным церк-
вям. Встречаются также ислам (1,2%) и иудаизм (0,1%). 
Кроме того, 14,8% населения относит себя к нерелигиоз-
ным и атеистам.

Официальный язык в Украине – украинский. 
На протяжении истории украинский язык подвергал-
ся давлению со стороны польского языка (в эпоху Речи 
Посполитой), а в последние 3 столетия – с российской. 
Украинский язык считают родным около 70% населения 
Украины, в то же время лишь 43,6% населения государ-
ства отдают ему предпочтение как языку повседневного 
общения. Такая ситуация частично объясняется дли-
тельным доминированием русского языка в наиболее 
авторитетных сферах применения. Украинский язык 
преобладает в западных и северных регионах страны, 
русский – на юге, востоке и в Киеве. 

Поясным временем в Украине есть время среднего 
для второго пояса меридиана (30, который проходит поч-
ти через Киев. Поэтому в Украине поясное время еще на-
зывают киевским. Ежегодно в Украине вводится летнее 
время: в ночь на последнее воскресенье марта часовую 
стрелку переводят на один час вперед. Это дает возмож-
ность полнее использовать световую часть суток и эко-
номить электроэнергию. В ночь на последнее воскресе-
нье октября возвращают на часах стрелку на час назад, 
восстанавливая действие поясного времени.

РАЗДЕЛ I. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ

1.1. Административно-территориальное устройство, географическое положение, население
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Среди праздников, которые имеют большое значе-
ние для Украины, есть события общенационального 
масштаба, к которым украинский народ шел несколько 
столетий, отвоевывая свою свободу и независимость: 
День Соборности Украины – 22 января, День Конститу-
ции - 28 июня, День Независимости – 24 августа. Так же 
к праздникам общенационального масштаба относятся: 

Новый год – 1 января, Рождество – 25 декабря и 7 янва-
ря, Женский день – 8 марта и другие. К празднованию 
религиозных праздников - Рождества, Пасхи и Троицы 
украинцы относятся с особенным теплом и трепетом. 
Существует и множество профессиональных праздни-
ков, таких как День Учителя, День Студента, День Радио 
и другие.

Украина как независимое государство появилась на 
карте мира не так давно – после распада Советского Со-
юза в 1991 году. Однако украинцы имеют древнюю исто-
рию. На протяжении тысячелетий украинская нация 
формировалась на территории современной Украины. 
Вместе с тем Украина – это земля многих народов и мно-
гих культур. Ее территория была контактной зоной 
между оседлым и кочевым населением, христианством 
и исламом, восточным и западным христианством, по-
литической культурой европейского запада и востока. 

Выгодное геополитическое положение, огромные 
природные ресурсы, прежде всего земля (плодородные 
черноземы составляют 44% территории современной 
Украины) были поводом постоянной агрессии со сто-
роны соседних государств, и как следствие, – потери 
собственной государственности. По этой причине, так-
же вследствие колонизационных процессов, формиро-
вались существенные региональные отличия, которые 
существуют  и сейчас.

На протяжении истории предки современных для 
обозначения своей территории использовали два основ-
ных слова – «Русь» и «Украина». Присоединенные к Рос-
сии в XVII веке земли официально  называли Малорос-
сией. Термин «Украина», первоначально означавший 
«пограничье», в XVI – XVII  веках закрепился как назва-
ние Киевщины и части Подолья. С середины XIX века он 
стал отождествляться со всей территорией, заселенной 
украинским этносом, а в конце этого столетия закрепи-
лось и общее название «украинцы» вместо «русь», «ру-
сины», «казаки», «черкасы», «малороссы».

Первые люди на территории современной Украины 
появились примерно миллион лет назад. В IV – III ты-
сячелетии до нашей эры между Карпатскими горами и 
Днепром сформировалась одна из древнейших земле-
дельческих культур – Кукутени – Триполье. В I тысячеле-
тии д. н.э. степные регионы Украины заселяли кочевые 
племена индоиранской группы: киммерийцы, скифы, 
сарматы. В VII – IV веках д.н.э. вследствие античной 
колонизации в Северном Причерноморье и Крыму воз-
никают греческие города Тира, Ольвия, Херсонес, Фе-
одосия, Боспорское царство со столицей в Пантикапее 
(современная Керчь). На Руси   подверглись нападению 
и разорению монголо-татарами,  которые образовали 
государство Золотую Орду. Все княжества, в том числе 
и Галицко-Волынское, в 1245 г. стали вассалами Золотой 
Орды.

К середине XIV века Галицко-Волынские княжество 
пришло в упадок и украинские этнические земли были 

завоеваны соседними государствами. Большая часть 
вошла в состав Великого княжества Литовского и Поль-
ского королевства, которые объединились в 1569 году 
в единое государство – Речь Посполитую. Украинцы 
приобщаются к европейским ценностям. Развивается 
книгопечатание, образование. В то же время усилива-
ются польская экономическая и культурная экспан-
сия на украинских землях. Закрепощение украинских 
крестьян, насаждение католицизма вызвали мощный 
подъем украинского национально-освободительного 
движения. Его возглавило казачество – новое сословие, 
сформировавшееся на степном пограничье в  борьбе 
с Крымским ханством.

В конце XVI – первой трети XVII века Речь По-
сполитую потрясли несколько казацко-крестьянских 
восстаний. В 1648 году очередное восстание перерос-
ло в национальную революцию во главе с гетманом 
Богданом Хмельницким, главным итогом которой 
стало создание украинского государства - Войска За-
порожского. В 1654 году Войско Запорожское вошло 
в состав Московского царства.

Во второй половине XVII века военная интервенция 
Московского государства, Речи Посполитой, Осман-
ской империи и гражданская война в Украине привели 
к упадку экономики, большим человеческим жертвам, 
разделу территории Войска Запорожского между сосед-
ними государствами. Автономное казацкое государство 
(Гетманщина) сохранилось лишь в части Левобереж-
ной Украины под властью Москвы. Попытка гетма-
на И. Мазепы в союзе с шведским королем Карлом XII 
в 1708 – 1709 гг. разорвать союз с Московской держа-
вой закончилась неудачей и привела к еще большему 
ограничению автономии Гетманщины царем Петром 1. 
Окончательно казацкие автономии (Гетманщину, полки 
на Слобожанщине, Запорожскую Сечь) ликвидировала 
российская императрица Екатерина II в 1760 – 1780 гг. 
Она же закрепостила украинских крестьян своим ука-
зом в 1783 г.

В 1768 – 1791 гг. вследствие двух российско-турец-
ких войн Россия завоевала Северное Причерноморье 
и Крым. После трех разделов Польши Россией, Австрией 
и Пруссией (1772 – 1795 гг.)  Восточная Галиция, Закар-
патье и Северная Буковина перешла под власть Австрии. 
Эти земли называют Западной Украиной. Правобереж-
ная Украина и Западная Волынь стали частью Россий-
ской империи (Надднепрянская Украина).

В царской России украинцев (их называли малорос-
сами) не признавали за отдельный народ, стремились 

1.2. Краткий очерк истории Украины
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всяческие ассимилировать. Запрещалось издание книг, 
образование на родном языке. Преследовались укра-
инское национальное движение. Его считали польской, 
в начале ХХ века немецкой и австрийской интригами 
против Российской империи. Более лояльной по отноше-
нию к украинцам (русинам) была политика власти в Ав-
стрийской (со второй половины XIX века Австро-Вен-
герской) империи.

Отличительной чертой истории Украины конца 
XVIII – начала XX века было украинское национальное 
Возрождение – пробуждение национального самосозна-
ние украинцев в процессе формирования современной 
украинской нации. Национальное Возрождение прошло 
длительный путь от осознания исторической, культур-
ной, ментальной идентичности украинцев в обеих импе-
риях до формирования политических программ; от тай-
ных обществ до политических партий; от требований 
автономии до понимания необходимости и неизбежно-
сти соборности и самостоятельности Украины.

Процесс формирования украинской нации во мно-
гом определялся существенными изменениями в эконо-
мике, социальной структуре и динамике населения на 
украинских землях обеих империй. В царской России 
промышленный переворот начался в 40-х годах и за-
вершился в конце XIX века. В Западной Украине про-
мышленность хоть и сделала значительный шаг вперед, 
однако оставалась отсталой, темпы ее развития были 
чрезвычайно низкими. В экономике Западной Украины, 
как и в Надднепрянской Украине, доминировал ино-
странный капитал.

Изменилась социальная структура украинского 
общества. Формировались новые классы буржуазии 
и пролетариата. Модернизация экономики способство-
вала резкому возрастанию численности населения. Обо-
стрилась проблема малоземелья. В связи с этим с конца 
XIX в. началось переселение крестьян Приднепровья на 
Дальний Восток и массовая эмиграция с Западной Укра-
ины в Канаду, США, Бразилию, Аргентину.

Индустриализация не привела к формированию 
в Украине индустриального общества. Украинское об-
щество оставалось аграрным. Крестьянство составляло 
около 74% населения Надднепрянской и примерно 90% 
населения Западной Украины.  

Накануне Первой мировой войны численность на-
селения на сплошной территории, где украинцы были 
большинством, составила 46 миллионов человек, в том 
числе 32,7 миллионов украинцев. Площадь этнографи-
ческой Украины была больше, чем любой европейской 
страны (739 тыс. кв. км.). Она существенно превышала 
территорию современной Украины. Однако украинцы 
не имели своего государства.

Братоубийственная для украинцев Первая мировая 
война привела к распаду империй, революциям, подъ-
ему национального движения угнетенных народов, 
возникновению новых государств. После ликвидации 
царского самодержавия в результате Февральской ре-
волюции 1917 года на территории бывшей Российской 
империи после 300-летнего перерыва была воссоздана 

украинская государственность в форме Первой (ноябрь 
1917 – апрель 1918 гг.) и Второй (декабрь 1918 – 1921 гг.) 
Украинских Народных Республик (УНР), Украинской 
Державы (апрель – декабрь 1918 г.). После распада Ав-
стро-Венгерской империи украинцы Восточной Гали-
ции создали Западноукраинскую Народную Республику 
(ЗУНР) (ноябрь 1918 – июль 1919 гг.). В январе 1919 года 
УНР и ЗУНР объединились в единое государство. 

Военная агрессия советской России Польши, других 
стран, отсутствие международной поддержки, граждан-
ская война привели к поражению украинской револю-
ции, которая оказала огромное влияние на формирова-
ние национального самосознания украинцев. Поэтому 
захватившие власть большевики (коммунисты) вынуж-
дены были считаться с созданной ими Украинской соци-
алистической советской республикой (УССР).  

В 1922 году УССР вошла в состав Советского Союза 
и сохранила только внешние атрибуты государствен-
ности. В 1920-е годы в СССР были созданы условия 
для развития национальных культур. С начала 1930-х 
гг. советская власть последовательно проводила курс 
на денационализацию и руссификацию. Модернизация 
экономики сопровождалась жестокой коллективизаци-
ей сельского хозяйства. Более 4 миллионов украинских 
крестьян погибли от голода в 1932-1933 гг. Сотни тысяч 
были репрессированы. Формировалась командно-адми-
нистративная экономика,основанная на государствен-
ной собственности на средства производства. Тотали-
тарным по сути был политический режим в стране.

Западная Украина и Закарпатье в период между 
двумя мировыми войнами входили в состав Румынии, 
Польщи, Чехословакии. В составе Чехословакии осенью 
1938 года сформировалась украинская автономия - Под-
карпатская Русь (с декабря 1938 г. – Карпатская Укра-
ина).  В марте 1939 года Карпатская Украина стала не-
зависимым государством, но через несколько дней была 
оккупирована венгерскими войсками и включена в со-
став Венгрии.

После начала Второй мировой войны в 1939-1940 гг. 
в состав УССР и СССР были включены Западная Украи-
на, Северная Буковина и три уезда Бессарабии.

В годы Второй мировой войны вся территория Укра-
ина была захвачена войсками нацистской Германии и ее 
союзников. Украинцы храбро сражались на фронтах, 
в рядах вооруженных формирований движения Сопро-
тивления на оккупированных территориях. Совокуп-
ные – военные и гражданские - жертвы Второй мировой 
войны на территории Украины оцениваются в 8 миллио-
нов людей (19,1% всего предвоенного населения).

В первые послевоенные годы заслуги республики 
в разгроме нацистской Германии были отмечены тем, 
что она стала одним из государств – основателей Орга-
низации Объединенных наций. Произошли территори-
альные изменения.  Окончательно границы современ-
ной Украины оформились после передачи на основании 
указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 фев-
раля 1954 года Крымской области из состава РСФСР 
в состав УССР.
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В кратчайшие сроки было восстановлено разрушен-
ное войной народное хозяйство. 1950 – 1980-е годы 
характерны нарастанием кризисных явлений в эко-
номике, усилением руссификации, активизацией оп-
позиционного движения. 

Ситуацию в стране   усугубила авария на Черно-
быльской атомной электростанции в апреле 1986 года. 
Все попытки руководства СССР реформировать эконо-
мику и политическую систему, спасти от развала Совет-
ский Союз закончились провалом. 24 августа 1991 года 
Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения 
независимости Украины, который поддержали на ре-
ферендуме 1 декабря 1991 года подавляющее большин-
ство граждан Украины. Одновременно проводились 
выборы Президента Украины. Первым Президентом 
независимой Украины был избран Леонид Кравчук.

За годы независимости Украина прошла сложный 
и порой болезненный путь формирования государ-
ственных институтов, экономических преобразований, 
демократизации общественно-политической жизни, 
выбора стратегий внешней политики. Очередным кру-
тым поворотом в новейшей истории Украины стала 
Революция Достоинства, в ходе которой был свергнут 
коррумпированный режим президента В. Януковича 
и окончательно избран европейский вектор развития 
страны. Однако аннексия Россией Крыма, развязанное 
при ее непосредственном участии вооруженное про-
тивостояние на Донбассе выдвигают новые вызовы, на 
которые Украина при поддержке международного сооб-
щества ищет и находит адекватные ответы.

1.3. Политическое устройство современной Украины 

Украина – независимое, демократическое, правовое 
государство, получившее независимость 24 августа 1991 
года вследствие распада СССР. В настоящий момент ос-
новной тенденцией ее развития является стремление 
к дальнейшей демократизации и формированию систе-
мы власти децентрализационного типа. 

Главой государства является Президент Украины, 
который избирается всем народом на основе свободных 
выборов сроком на 5 лет и правом занимать должность 
не более двух сроков подряд. Президент является главой 
государства и гарантом законности в ней, наделяется 
правом представлять страну на международной арене, 
ветировать законы, принятые парламентом Украины, 
распускать его и др. 

Владимир Зеленский – шестой президент независи-
мой Украины. До этого эту должность занимали: Лео-
нид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор 
Янукович, Петр Порошенко. Пост Президента Украины 
остается очень влиятельным и важным в политической 
системе Украины, даже после того, как в результате ре-
волюции Достоинства (2014 год) полномочия президен-
та значительно сократились. Последние выборы прези-
дента Украины состоялись весной 2019 года.

Высшим органом законодательной власти в Украине 
является Парламент – Верховная Рада Украины, состо-
ящая из 450 народных депутатов, избираемых сроком 
на 5 лет на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права путем тайного голосования. Состав 
парламента формируется на основе смешанной избира-
тельной системы, согласно которой 225 депутатов изби-
раются по мажоритарной система и 225 – по пропорци-
ональной с избирательным порогом 5%. Действующий 
состав Верховной Рады представляет собой IX созыв, 
который составляет 423 народных депутата. Неполный 
состав парламента обусловлен невозможностью прове-
дения выборов на временно оккупированных террито-
риях Донецкой, Луганской областей и республики Крым. 

Кроме традиционных законотворческих функций, 
Парламент Украины имеет право импичмента Прези-

денту. Действующим главой Верховной Рады Украины 
является Дмитрий Разумков. По пропорциональной 
системе в действующий парламент прошли только 5 по-
литических сил: «Слуга народа» (43,16%), «Оппозици-
онный блок – За жизнь» (13,05%), ВО «Батькивщина» 
(8,18%). «Европейская Солидарность» (8,10%), «Голос» 
(5,82%), 

Исполнительная власть в Украине представлена си-
стемой органов власти, возглавляемая Премьер-Ми-
нистром Украины и имеющей центральный и терри-
ториальный уровни представительства. Центральный 
аппарат представлен Кабинетом Министров Украины, 
возглавляемый Денисом Шмигалем – 24 премьер-мини-
стром Украины с момента провозглашения независимо-
сти. Премьер-министр назначается Парламентом Украи-
ны по согласию с Президентом страны и подотчетен им 
в своих действиях. Парламент имеет право выражения 
вотума недоверия правительству, что влечет за собой его 
полную отставку, а также право утверждения програм-
мы его действий на коротко- и долгосрочную перспек-
тивы. Парламент также имеет право вызова на заседание 
любого из министров, в том числе и Премьер-министра, 
однако не имеет права отзыва правительства спустя год 
по назначению и за год до окончания каденции действу-
ющего Президента.

Кроме Кабинета Министров Украины, состоящего 
сегодня из 17 человек (отраслевые министры), к цен-
тральным органам власти отнесены ряд ведомств, служб 
и комитетов, обеспечивающих центральное руковод-
ство по исполнению законодательства Украины в от-
дельных сферах жизнедеятельности. 

Кроме того, исполнительная вертикаль власти пред-
ставлена по всей территории Украины на областном 
и районном в областях уровнях в виде областных и рай-
онных государственных администраций, главы которых 
назначаются Президентом Украины по предложению 
Премьер-министра Украины. С 2014 года процесс на-
значения проходит по результатам открытого конкурса 
кандидатов из числа всех желающих и отвечающих тре-
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бованиям законодательства Украины: соответствовать 
требованиям люстрации (не иметь опыт работы в систе-
ме исполнительной власти на руководящих постах в пе-
риод каденции президента В. Януковича), владеть укра-
инским языком, а для руководящих должностей – одним 
из языков Европейского союза), пройти антикоррупци-
онный контроль и др. Также на областном и районном 
уровнях представлены территориальные представи-
тельства центральных органов власти в Украине, отвеча-
ющие за отраслевое управление – охрану общественного 
порядка, пограничный и налоговый контроль, т.д.

К основным тенденциям дальнейшего реформирова-
ния системы исполнительной власти в Украине можно 
отнести их дальнейшую компьютеризацию, открытость, 
переход к сервисной концепции своей работы, направ-
ленной на предоставление гражданам административ-
ных услуг, борьбу с коррупцией и непотизмом, утверж-
дение гендерного равенства и т.д. 

Кроме того, в ходе административной реформы, ко-
торая началась еще в 90-х гг. XX ст., проводятся меро-
приятия по сокращению присутствия государства во 
всех сферах жизнедеятельности, сокращению числен-
ности бюрократического аппарата, количества госу-
дарственных учреждений и постепенной передаче пол-
номочий выборным органам власти на местах в рамках 
реализации принципа субсидиарности.

Система судебной власти в Украине проходит этап 
своего реформирования. В результате люстрации боль-
шая половина судейского корпуса была отправлена 
в отставку и сейчас идет процесс набора новых судей, 
прошедших антикоррупционный контроль и отвечаю-
щий новым требованиям судебного законодательства 
Украины. В работу судов активно вводится электрон-
ный документооборот, усиливается роль института ад-
вокатуры и медиаторства в решении споров с помощью 
судьи и т.д. 

В 2014 году в Украине была создана система антикор-
рупционных органов. Сейчас в Украине идет процесс за-
вершения формирования системы антикоррупционных 
органов, начавшийся после Революции Достоинства, 
путем набора судей в состав Высшего антикоррупцион-
ного суда Украины.

Институт местного самоуправления как право жите-
лей территориальной громады на уровне села, поселка 
или города на самоуправление в рамках законодатель-

ства и под собственную ответственность, был введен 
в политическую систему Украины в 1991 году с момента 
провозглашения независимости и взятия курса на ев-
ропейскую интеграцию. Действующая система органов 
местного самоуправления в ходе начавшейся админи-
стративной реформы до 2020 года предполагает значи-
тельное сокращение численности местных органов са-
моуправления  путем их укрупнения.

Институт многопартийности в Украине сформиро-
ван еще с момента получения независимости Украины. 
На 1 января 2020 года в Украине официально зареги-
стрированы 349 политических партий, однако активно 
в политической жизни общества принимают участие не 
более 20. Пики активности политический партий при-
ходятся на период предвыборных кампаний в выборные 
органы власти разного уровня, что обусловлено дей-
ствующей избирательной системой. Однако, уровень до-
верия к их деятельности среди населения остается очень 
низким. 

В Украине присутствуют политические партии все-
го спектра – от левых до правых и ультра-правых сил. 
С 2014 года запрещена в Украине деятельность Комму-
нистической партии, а также законодательно запреще-
ны к регистрации и деятельности любые политические 
силы, призывающие к подрыву суверенитета и пропа-
ганде коммунистического строя и социализма. 

Становление демократических устоев в политиче-
ской жизни Украины сопровождается и развитием ин-
ститутов гражданского общества. И если до 2014 года, до 
Революции Достоинства, общественные организации не 
имели широкой поддержки среди населения, то теперь 
наблюдается тенденция к росту их популярности и ак-
тивности. Особенно это касается различных доброволь-
ных объединений активистов военного толка, волонтер-
ских движений, различных общественных организаций, 
связанных с проблемами социальной адаптации и пси-
хологической помощи внутренним переселенцам и во-
инам, прошедшим АТО, культурных и национально-эт-
нических сообществ.

Наиболее актуальной проблемой внутренней поли-
тики Украины остается установление мира и порядка по 
всей территории страны, завершение военных действий 
на Донбассе и реинтеграция этих территорий в Украину, 
возвращение Крыма, борьба с российской пропагандой 
и др.

1.4. Экономическая ситуация в стране 

Украина является одним из государств, которые по-
сле получения независимости были вынуждены пол-
ностью менять свою систему экономических отноше-
ний. Полное переустройство экономики было вызвано 
скрытым кризисом плановой системы хозяйствования, 
разрывом устоявшихся экономических связей, необхо-
димостью внедрения рыночных отношений. Эти собы-
тия повлекли за собой тяжёлый экономический кризис. 
По сути, этап трансформации ещё не завершён и требу-
ет адекватного реагирования со стороны государства, 

необходимости формирования новой системы методов 
и инструментов воздействия на экономику.

Украина – индустриально-аграрная страна. Основу 
украинской экономики составляют многоотраслевая 
промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. 
По оценкам экспертов Украина принадлежит к странам 
с наивысшим рейтингом возможностей АПК. Основ-
ными составляющими этого потенциала есть высокая 
концентрация плодородных земель в мире (свыше 65% 
земельного покрытия страны), высокая квалификация, 
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мощный индустриальный и научно-технический потен-
циал, подготовленные кадры. Украинские чернозёмы со-
ставляют 9% мировых запасов и 30% европейских.

Современное развитие экономики Украины сви-
детельствует о том, что Украина имеет неистощаемые 
ресурсы и огромный запас по добыче каменного угля, 
железной и марганцевой руд, производству стали, сер-
ной кислоты, минеральных удобрений, электроэнергии, 
цемента, зерна, выращивания сахарной свеклы, подсол-
нечника и картофеля. Всего экономика Украины насчи-
тывает около 300 различных отраслей. 

Украина является членом 79 международных ассо-
циаций, организаций и инициатив. Пребывание в них – 
норма для современного государства. Это набор стан-
дартов, информации, банков данных, необходимый для 
осознания страны как члена международного сообще-
ства. Это механизмы для коммуникации с миром.

Основными партнерами во внешней торговле Укра-
ины являются Российская федерация, Турция,  Китай,  
Египет,  страны Евросоюза,  Белорусь,  Казахстан. 

Вместе с ростом объемов экспортно-импортных опе-
раций, импорт в Украине в последние годы хронически 
опережает экспорт, а их разность достигает порой 8% 
ВВП. Объем украинский внешней торговли в 2018 году 
достиг 104,188 млрд. долларов, что на 12% больше, чем 
годом ранее, но сальдо торговли остается отрицатель-
ным  и все дальше уходит в «минус». 

Европейский Союз является главным торговым 
партнером Украины. По результатам 2019 удельный 
вес торговли товарами и услугами с ЕС составил 40,1% 
от общего объема торговли Украины (по результатам 
2018 – 41,1%).

Товары (экспорт) 2019: $ 20,8 млрд.: черные метал-
лы – 15,2%; зерновые культуры – 12,7%; электрические 
машины – 11,1%; руды, шлаки – 8,5%; жиры и масла – 
7,4%; семена и плоды масличных растений – 7,4%; дре-
весина и изделия из древесины – 4,8%; энергетические 
материалы – 3,4% .

Товары (импорт) 2019: $ 25,0 млрд.: реакторы 
ядерные, котлы, машины – 13,3%; средства наземного 
транспорта, кроме железнодорожного – 13,0%; энерге-
тические материалы – 10,8%; электрические машины 
и оборудование – 8,4%; фармацевтическая продукция – 
6,3%; пластмассы, полимерные материалы – 5,4%; разно-
образная химическая продукция – 3,4%; бумага и кар-
тон – 2,4%.

Услуги (экспорт) 2019:  $ 4,3 млрд.: транспортные 
услуги – 30,9%; услуги по переработке материальных 
ресурсов – 24,5%; услуги в сфере телекоммуникаций – 
23,1%; деловые услуги – 13,3%; услуги по ремонту и тех-
ническому обслуживанию – 2,1% .

Услуги (импорт) 2019: $ 3,6 млрд.: транспортные 
услуги – 24,8%; деловые услуги – 22,2%; услуги, связан-
ные с путешествиями – 15,8%; роялти и другие услуги – 
12,6%; услуги в сфере телекоммуникаций – 9,4%.

Сегодня в Украине осуществляют деятельность око-
ло 30 транснациональных корпораций, которые имеют 
больше 7 тыс. представительств и филиалов. Наибольше 

таких предприятий работает в пищевой, нефтеперераба-
тывающей и табачной промышленности. К наибольшим 
украинским ТНК относят компанию «УкрАВТО», «Ро-
шен», «Гранит». 

Наибольшая часть иностранных инвестиций была 
направлена в финансовый сектор украинской экономи-
ки  – 35% от общего объёма. Еще 28% иностранные ком-
пании вложили в украинскую промышленность. Доли 
инвестиций в торговлю автотранспортом  и недвижи-
мостью составили 9% и 6% соответственно. 

Украина заняла 17-е место в рейтинге открытости 
данных Open Data Barometer по результатам 2017 года  
по совокупности факторов из четырех категорий: госре-
гулирования, действий власти, гражданских прав, а так-
же легкости ведения бизнеса. В условия действия безви-
зового режима со странами Шенгенского соглашения, 
а также Ассоциации с Европейским союзом – открытие 
бизнеса, ориентированного на Европейский рынок, яв-
ляется крайне актуальным и востребованным. Совокуп-
ность общегосударственных (НДС, на прибыль, на дохо-
ды физлиц, Пенсионный фонд, Социальное страхование, 
Центр занятости и т.д.) и местных налогов и сборов (на 
имущество,  землю, парковку транспортных средст, ту-
ристический сбор и т.д.), взимаемых в установленном 
Налоговым Кодексом порядке, составляет налоговую 
систему Украины. 

 Образование и наука оказывают существенное вли-
яние на увеличение конкурентоспособности страны и её 
социально-экономическое развитие. Технопарки и техно-
полисы создают основы новой научной экономики, усло-
вия для прорыва на мировой рынок высоких технологий. 
Сегодня определяющую роль в производстве высокотех-
нологической экспортной продукции (свыше 98%) отра-
жают три учреждения: Институт электросварки имени 
Е.  О. Патона (г. Киев), Институт физики полупроводни-
ков имени В. Е. Лашкарева (г. Киев), Институт монокри-
сталов (г. Харьков). Эффективное использование научных 
открытий и высокий уровень образования страны обеспе-
чивают инновационный путь развития экономики. 

Все эти факторы подтверждают тот факт, что эконо-
мика Украины успешно развивается, хотя  прослежива-
ется и ряд проблем: согласно исследованию Министер-
ства экономического развития и торговли Украины, 
уровень теневой экономики в Украине в 2014 году со-
ставлял до 42 % от ВВП и стал рекордным; в 2016 году до 
34% бизнеса оказалось в тени; к 2018 г. страна потеряла 
20% промышленного производства. 

Структура экономики изменилась практически пол-
ностью. Кризис промышленного производства привел 
к росту безработицы. В 2019 году уровень безработицы 
в Украине составил в среднем 8,9%. 

По данным государственного комитета статистики 
в 2019 году: ВВП Украины  составлял – 3974564  млн. грн. 
(номинальный ВВП в фактических ценах), 3675728 млн. 
грн.  (реальный ВВП  в ценах 2018 года).  По индексу че-
ловеческого развития (Human Development Index) в 2019 
году Украина демонстрирует прогресс в человеческом раз-
витии –  88 место среди 189 стран (в 2018 году – 96 место).  
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Развитие экономики Украины в последние годы де-
монстрирует неустойчивую динамику, подтверждает 
различную адаптированность ее отраслей к вызовам со-
временности и влечет снижение уровня инвестицион-
но-инновационной активности и конкурентоспособности. 

Слабое внедрение высоких технологий, отсутствие 
инновационной инфраструктуры, низкая инновацион-
ная активность - все это делает невозможным характе-
ризовать любой из регионов Украины как высокотехно-
логичный.

Экономические проблемы указывают на необходи-
мость быстрого (на сколько это является возможным) 
реформирования экономики. Реформы должны касать-
ся: преодоления коррупции; утверждения новой модели 
экономического развития с учетом мировых процессов, 

направленных на развитие информационных обществ 
и экономики знаний следовательно. Большой акцент 
нужно делать на образовательное направление, за счет 
которого пытаться обеспечить инновационное продви-
жение украинской экономики и решить, благодаря прео-
долению проблемы трудоустройства населения, пробле-
му повышения покупательной способности граждан.

Современное мировое хозяйство в условиях глоба-
лизации требует роста взаимозависимости экономик 
различных стран, переориентации в источниках роста 
производства с экстенсивных на интенсивные, уменьше-
ния роли государства. Международное экономическое 
сотрудничество для Украины является ключевой харак-
теристикой современных отношений с целью интегра-
ции в международную инновационную среду.

1.5. Уникальность украинской культуры

Украинцы создали высокоразвитую культуру. Уже 
в 9-10 веках культура Киевской Руси, связанная своими 
корнями с Восточной Римской империей (Византией) 
играла одну из главных ролей в Европе. После наше-
ствия монголов украинский народ потерял независи-
мость. Украина входила в состав Литвы, Польши, Ав-
стро-Венгрии и России, но и в эти времена украинский 
народ стремился к самостоятельности, к сохранению 
и развитию своей самобытной культуры.

 Украинской культуре всегда были присущи откры-
тость миру, отсутствие ксенофобии, гуманизм.

Украинцы очень высоко ценят красоту. Они обиль-
но украшают свое жилище, одежду, предметы быта. Фи-
зическая и духовная красота человека и окружающего 
мира служат источником вдохновения для самобытного 
фольклора, литературы, архитектуры, музыки, танца, 
изобразительного искусства, театра и кинематографии.

Украина подарила миру многих гениальных людей – 
творцов духовной культуры. Среди них поэты Григорий 
Сковорода, Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украин-
ка, писатели Николай Гоголь, Пантелеймон Кулиш, Ми-
хаил Булгаков и другие.

В своих философских сочинениях они решали во-
прос о сущности и условиях человеческого счастья, 
о смысле человеческого существования. В отличие от 
общественного мнения других европейских стран, где 
проблемы бедности, болезней и бескультурья планиро-
валось преодолеть путём технического прогресса, повы-
шения производительности труда, с помощью усилий 
просвещённых монархов и социального эксперименти-
рования, украинские мыслители призывают к другому. 
«Родственный труд» и самопознание, свобода, ради ко-
торой не жалко расстаться с благополучием, ограниче-
ние жизненных потребностей, предпочтение духовно-
сти, нежели материальности — вот те пути и рецепты 
счастья, которых придерживались и которые пропаган-
дировали ведущие украинские мыслители в духе более 
позднего европейского экзистенциализма. Сегодня та-
кие подходы имеют особое значение для всего челове-
чества.

 С наибольшей полнотой и яркостью душа украин-
ского народа отразилась в песнях и танцах. Украин-
ские песни преимущественно лирические, проникнуты 
сердечностью, любовью к жизни. Танцы как правило – 
бодрые, энергичный, веселые. Самый известный танец 
украинцев – гопак отражает свободолюбивый и жизне-
радостный характер украинских средневековых рыца-
рей – казаков. 

На основе фольклора в Украине получила развитие 
профессиональная музыка. Она представлена творче-
ством знаменитых таких композиторов, как Чайков-
ский, Лысенко, Скорик. В Украине развился талант 
выдающихся музыкантов-исполнителей: певцов Кру-
шельницкой, Неждановой, Гмыри, Козловского, пиани-
стов Горовица, Нейгауза, Рихтера, Гилельса, скрипачей 
Ойстраха и Крысы.

Всемирную известность завоевали украинские ху-
дожники Куинджи, Мурашко, Кандинский, Богомазов. 
Их оригинальные работы отражали новые пути евро-
пейского искусства.

К числу классиков мирового кинематографа справед-
ливо относят кинорежиссера Александра Довженко. 

 Культура Украины разнообразна: в северных и вос-
точных областях она близка культуре белорусов и рус-
ских. На Западе, в Карпатах она сближается с культурой 
поляков, чехов, словаков и румын. Южные области – это 
молодые города, построенные в конце 18 века по типу 
западноевропейских городов. 

В Украине множество исторических достопримеча-
тельностей, таких как замки. Здесь расположены сред-
невековые дворцы и крепости, например, Старый замок 
в Каменец-Подольском, Белгород-Днестровская кре-
пость, Генуэзская крепость в Судаке и многие другие 
уникальные памятники архитектуры. Позже, по проше-
ствии средних веков, в Украине стали возводить более 
роскошные постройки. К таким сооружениям относят-
ся: Замок генерал-майора Попова в Запорожской обла-
сти, Массандровский дворец на Южном берегу Крыма. 

Не меньший восторг вызывают произведения укра-
инских зодчих, построивших храмы и соборы, в веках 
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прославляющие своих создателей. Список архитектур-
ных сооружений на территории страны весьма внуши-
телен: Киево-Печерская лавра, Софийский собор в сто-
лице, Церковь Святого Юра в Дрогобыче, деревянные 
церкви в Карпатах, исторический центр старого Львова, 
резиденция митрополитов Православной церкви Буко-
вины и Далмации, исторический центр старой Одессы 
и др. Все архитектурные сооружения достойны самого 
пристального внимания и как объекты Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, и как уникальные и удивительные 
здания, бережно сохраненные жителями Украины.

Интересны и  природные достопримечательности 
Украины, например, каменная могила в Запорожье. Ее 
часто называют «украинским Стоунхенджем», она пред-
ставляет собой древнее святилище под открытым не-
бом. Огромные каменные глыбы высотой до 13 метров 
с наскальными рисунками и древними записями созда-
ют действительно завораживающее впечатление. 

К природным достопримечательностям Украины 
можно отнести в действующий вулкан Закарпатье, толь-
ко вместо лавы и пепла извергается из него грязь. Высо-
когорное озеро Синевир поражает своей кристально чи-
стой водой. В Закарпатье есть Долина нарциссов, а также 
расположено уникальное соленое озеро Кунигунда, ко-
торое образовалось из-за просадки соляной шахты.

Город-порт Одесса, который справедливо называют 
«жемчужиной» Черного моря, отличается насыщенной 
культурной жизнью. В Одессе прекрасный старинный 
театр оперы и балета, современный театр музыкальной 
драмы, филармония, где действует один из лучших сим-
фонических оркестров Украины, пять драматических 
театров, две картинные галереи, исторический, архео-
логический, литературный и другие музеи. Архитектура 
старого города и артистическая среда создают все усло-
вия для развития художественных талантов.

1.6. Внешняя политика и международные отношения с Китаем

Отношения Украины со своими стратегическими 
партнерами являются одной из ключевых основ ее внеш-
неполитической деятельности и  свидетельствуют о зна-
чимости нашей страны как международного актора.

Выбор Украины стратегических партнеров основы-
вается на стратегическом видении путей развития госу-
дарства, обусловлен осознанием ее национальных инте-
ресов и средств их реализации.

Украина определяет свои внешнеполитические при-
оритеты и выстраивает систему отношений стратегиче-
ского партнерства в трех главных измерениях - на уров-
не интеграционных процессов с Европейским Союзом, 
на уровне стран-мировых игроков (США, КНР) и на ре-
гиональном уровне (Польша, Турция и другие). Все эти 
магистральные направления украинской внешней поли-
тики являются самодостаточными и одновременно вза-
имодополняющимися.

Отношения с ЕС является ключевым приоритетом 
внешней политики Украины и одновременно стиму-
лом внутренних трансформаций в стране. Стратеги-
ческий характер партнерства с Украиной подтвержден 
совместными документами. Единство стратегических 
целей обеих сторон заключается в обеспечении их взаи-
мовыгодного динамичного и поступательного развития 
на основе демократических ценностей, формировании 
системы стабильности и безопасности в восточноевро-
пейском регионе. С 11 июня 2017 года между Украиной 
и ЕС действует безвизовый режим.

Двусторонний формат стратегического сотрудниче-
ства с ЕС дополняется многосторонним форматом ини-
циативы «Восточное партнерство», в которую, кроме 
Украины, привлечен ряд восточноевропейских стран 
(Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан), 
что способствует формированию системы регионально-
го партнерства под эгидой ЕС.

Стратегическое партнерство Украины с США яв-
ляется влиятельным фактором в евроатлантическом 

пространстве, способствует установлению более ста-
бильной и сбалансированной системы международных 
отношений в регионе.

Признание Украины стратегическим партнером 
США, провозглашенное еще в 1996 году, способствовало 
повышению уровня двусторонних отношений. Модель 
стратегического партнерства в последующие годы при-
обретала новое, более основательное содержание, пере-
осмысливалась в соответствии с трансформации прио-
ритетов внешней политики обоих государств. В рамках 
отношений стратегического партнерства Украина при-
няла участие в международных миротворческих опе-
рациях в Ираке и Афганистане, активно сотрудничает 
с США в других антитеррористических мероприятиях.

В духе стратегического партнерства США оказывают 
стратегическую поддержку Украине в ее евроинтеграци-
онных стремлениях и усилиях по приобретению влия-
тельного регионального лидерства в соответствии с ее 
экономическим и геополитическим потенциалом.

Еще со времен Советского Союза отношения меж-
ду Украиной и Китаем имели дружеский характер. В то 
время Украина приложила немало усилий в создание 
Китаем таких основных государственных отраслей как 
металлургия, машиностроение и сельское хозяйство. 
После обретения Украиной независимости Китай стал 
одной из первых стран, признавших независимость 
Украины, а 4 января 1992 установил с ней дипломатиче-
ские отношения. За годы независимости ни Украина, ни 
Китай не имели ни одного конфликта интересов, а также 
политических или экономических противоречий. В то 
же время, историю отношений Украины и Китая нель-
зя назвать стабильной и безоблачной. Бесспорно, на со-
держание и характер отношений между государствами 
влияло много факторов, среди которых одну из ведущих 
ролей играли руководители этих государств. 

Выделяют несколько этапов развития украино-ки-
тайских отношений.
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Первый этап (1992-2004 гг.) характеризуется стреми-
тельным развитием взаимоотношений между государ-
ствами: происходит создание необходимой правовой 
базы, закладываются основы многостороннего сотруд-
ничества. В Коммюнике об установлении дипломати-
ческих отношений между Украиной и КНР от 4 января 
1992 года правительства двух государств согласились 
развивать отношения дружбы и сотрудничества, а в Об-
щем украинско-китайской коммюнике в октябре 1992 
года эта формула приобрела вид взаимовыгодного со-
трудничества.

В 1994-1995 годах осуществляется обмен визи-
тами президента Украины Л. Кучмы и Председателя 
КНР Цзянь Цзэминя. В результате было подписано со-
вместное заявление Украины и Китайской Народной 
Республики, согласно которого стороны договорились 
рассматривать друг друга как дружественные государ-
ства и способствовать углублению отношений дружбы 
и сотрудничества между собой. Кроме того, экономиче-
ское сотрудничество и торговые связи  были признаны 
важной составной частью отношений, поэтому страны 
договорились всесторонне углублять торгово-экономи-
ческое сотрудничество, повышать его качество и уро-
вень, предоставлять друг другу режим наибольшего со-
действия. 

В 1995-2002 годах отношения между государствами 
развивались нестабильно, а само слово «партнерство» 
не применялось в официальных документах вообще. 
И только в 2002 году во время визита Л. Кучмы в КНР 
оно вернулось в обращение, поскольку главы государств 
подтвердили намерение развивать отношения дружбы, 
долгосрочного партнерства и стабильного всесторонне-
го сотрудничества на основании достигнутого высокого 
уровня и взаимодействия.

Второй этап (2005-2010гг.) - замедление отношений 
и их относительное охлаждение во времена президен-
та Виктора Ющенко, когда внешняя политика Украины 
больше ориентировалась на страны ЕС и США, чем на 
Китай и другие страны Азии. Негативное влияние на 
украино-китайские отношения в этот период оказыва-
ли внутриполитические споры в Украине. Диалог между 
странами не прекращался, хотя характер партнерства 
получил новый оттенок - «конструктивное партнер-
ство».

Третий этап (2010-2013 гг.) характеризуется оживле-
нием отношений между странами. В. Янукович в 2010 
году посетил Китай, а в 2011 году представитель КНР 
Ху Цзиньтао посетил Украину.  Этот период по праву 
считают наиболее активным этапом развития китайско-
украинских отношений. 

20 июня 2011 года между государствами была подпи-
сана Совместная декларация об установлении и развитии 
отношений стратегического партнерства между Китаем 
и Украиной. Были проведены мероприятия для углубления 
экономических отношений. Государственный визит в КНР 
Президента Украины в декабре 2013 года был ознаменован 
подписанием Договора о дружбе и сотрудничестве между 
Украиной и КНР, Совместной декларации Украины и КНР 

о дальнейшем углублении отношений стратегического пар-
тнерства и Программы развития отношений стратегиче-
ского партнерства между Украиной и КНР на 2014-2018 гг. 
Итак, в этот период восстанавливается формула именно 
«стратегического партнерства» между государствами.

Кроме прорыва в политическом диалоге, в это вре-
мя укреплялась и договорно-правовая база украи-
но-китайских отношений. Только в 2010-2011 гг. были  
подписаны более 180 документов и договоров. Как след-
ствие, стратегическое партнерство получило не только 
социально-политический смысл, но и продвинулось 
в экономическую сферу. Это означало привлечение 
огромного инвестиционного потенциала и новейших 
производственных технологий Китая для обеспечения 
модернизации украинской экономики и получения до-
ступа украинских товаров, услуг и технологий на ки-
тайский рынок. Именно в это время были обозначены 
несколько пилотных проектов, к реализации которых 
приобщались китайские корпорации и китайские кре-
дитные деньги в таких отраслях, как инфраструктурное 
строительство, энергетика, угольная промышленность 
и сельское хозяйство. Один из проектов («Воздушный 
экспресс» для железнодорожного пассажирского сооб-
щения между г. Киев и  аэропортом «Борисполь») полу-
чил государственные гарантии правительства Украины.

Получение статуса стратегического партнерства 
в 2011 году стало импульсом роста прежде всего китай-
ского импорта в Украину, длившегося с 2011 по 2013 год.  
В 2013 году товарооборот между двумя странами достиг 
самого высокого показателя - 11 млрд 120 млн долларов. 
Однако, после максимума в 2013 году произошло резкое 
сокращение китайского импорта, что можно объяснить 
девальвацией гривны, снижением покупательной спо-
собности населения, безвозвратной потерей китайских 
инвестиций вследствие форс-мажорных обстоятельств, 
обусловленных драматическими событиями в Украине. 
Кроме того, было обнаружено, что много совместных 
проектов не выполнялись, из-за чего отношения между 
государствами очередной раз притормозились.

Четвертый этап (2014-2015 гг.) характеризуется пери-
одом неопределенности украино-китайских отношений. 
В 2014-2015 гг. Украина и Китай выполнили внутренние 
процедуры по ратификации Договора о дружбе и со-
трудничестве, однако диалог на высоком политическом 
уровне не был восстановлен. Как следствие, в 2015 году 
показатель китайского импорта в Украину упал вдвое по 
сравнению с 2013 годом.

В течение 2014-2016 гг. украинская сторона была со-
средоточена на проблемах восстановления территори-
альной целостности и внутриполитических процессах, 
отношениях с ЕС, США и Японией и демонстрировала 
определенное нежелание выполнять уже заключенные 
с Китаем принципиальные соглашения и договоренно-
сти (в частности, положения «Программы развития от-
ношений стратегического партнерства между Украина 
и КНР на 2014-2018 гг. »).

Вместе с тем, Китай активно развивал свою ини-
циативу «Один пояс, один путь», привлекая к ней все 
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больший круг стран, потенциально находящихся по 
маршруту нового Шелкового пути. Украина, благодаря 
своему геополитическому положению, попадала в круг 
интересов Китая как первая на пути в Европу страна. 
Для Украины  Китай, как вторая экономика мира и один 
из крупнейших мировых инвесторов, также составлял 
определенный интерес, что в совокупности привело 
к необходимости восстановления диалога между госу-
дарствами.

Пятый этап (2016 – по сегодняшний день) характе-
ризуется восстановлением диалога с Китаем. С лета 2016 
года началась активизация взаимоотношений, было 
восстановлено формат политического диалога между 
главами государств и другими высокопоставленными 
должностными лицами, что по мнению многих специ-
алистов является одной из важных основ китайской ди-
пломатии. 

После встречи П. Порошенко и Си Цзиньпина в Да-
восе в январе 2017 года между сторонами были достиг-
нуты общие договоренности об углублении сотрудни-
чества между странами, что привело к возобновлению 
формата межправительственных заседаний для разра-
ботки совместных действий. Так, в декабре 2017 года 
состоялось Третье заседание межправительственной ко-

миссии, по результатам которой Украина и Китай под-
писали дорожную карту по реализации инициатив, при-
званных усилить экономическое сотрудничество между 
Европой и Азией. Украина признала Китай стратегиче-
ским партнером и стратегическим приоритетом, а 2019 
объявила Годом Китая в Украине.

Сейчас в Украине наблюдается определенная соли-
дарность и в мыслях политиков, и среди экспертов от-
носительно значимости развития украино-китайских 
отношений и их соответствия национальным интересам 
Украины. Значительно улучшилась и информационная, 
и языковая составляющая отношений. Благодаря работе 
пяти Институтов Конфуция при учреждениях высшего 
образования в Украине вопрос культурной осведом-
ленности о китайской культуре и овладения китайским 
языком значительно продвинулись вперед. Хотя, объем 
информации об Украине среди китайцев пока не на до-
статочном уровне и нуждается в улучшении. В частно-
сти, сейчас происходит открытие украинских центров 
в китайских заведениях высшего образования, главная 
цель которых - ознакомление китайского народа с ин-
формацией  о культуре и социально-экономических 
особенностях регионов Украины.
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Археологические памятники свидетельствуют, что 
в древние времена земли современной Украины были 
удобными для проживания людей. Первые поселения 
возникли на территории современной Украины при-
мерно 900-800 тысяч лет тому назад в рамках ашельской 
культуры. На территории Украины найдено и исследо-
вано немало памятников раннего, среднего и позднего 
палеолита, которые позволяют представить социальную 
организацию древнего общества. Основной социальной 
единицей тогда была родовая община с неупорядочен-
ными брачными отношениями, дети знали только мать. 
Это и обусловило ее первоначальную роль в воспитании 
детей. Материнская родовая община как общественная 
организация возникла около 30000 лет назад и получила 
название матриархата. В этот период детей до пяти-ше-
сти лет воспитывала мать, затем мальчиков передавали 
в общественные мужские дома, девочек – в женские. 

Потребности, связанные с развитием скотоводства, 
земледелия, ремесленничества, использованием более 
совершенных орудий труда, постепенно выдвигали на 
первый план мужскую работу. Соответственно на заме-
ну материнской власти пришел патриархат. Постепенно 
род теряет свое значение, он распадается на отдельные 
семьи, каждая из которых имеет собственное жилье 
и самостоятельно ведет свое хозяйство. Воспитание де-
тей происходило в домах молодежи. 

IV–III тыс. до н. э. на территории Украины возникает 
Трипольская культура. На смену племенам трипольской 
культуры пришла киммерийская (IX–VII вв. до н. э.), скиф-
ская (VII–III вв. до н. э.), сарматская (III в. до н. э. – III в. н. э.) 
эпохи. В эпоху Великого переселения народов как самосто-
ятельное этническое сообщество сформировались на тер-
ритории современной Украины – древние славяне. 

В 882 г. славянские княжества консолидируются 
в единое государство – Киевскую Русь. Для этого пери-
ода характерно возникновение новой азбуки – кирил-
лицы, созданной болгарами Кириллом и Мефодием, 
хотя письменность на территории Киевской Руси была 
известна еще в VI – VIII ст. Первое официальное свиде-
тельство о появлении школ в Киевской Руси датируется 
988 г. и связано оно с крещением. Вместе со строитель-
ством церквей князь Владимир в 988 г. создает первую 
дворцовую школу, в которой изучали 17 дисциплин. Это 
было прообразом высшего учебного заведения. 

Система образования в этот период включала сле-
дующие типы образовательных учреждений: школа 
«книжного учения» (высший уровень) – преподавалось 
семь свободных искусств, монастырские школы (инди-
видуальное обучения), «школы грамоты» (в городах за 
счет средств родителей), «кормильство» (форма домаш-
него воспитания). Источники свидетельствуют, что уро-
вень образования в Киевской Руси был не ниже, нежели 
в Византии соответствующего периода. 

Огромное влияние на формирование ментальности 
украинского народа и эволюцию системы образования 
Украины оказали особенности казачьего образования 
(воспитания). Первое упоминание о казаках в письмен-
ных источниках относится к 1489 г. Казачья система 
воспитания опиралась на ценностные ориентиры каза-
чества и включала в себя: военно-патриотическое, тру-
довое, нравственное и умственное образование.

В конце XVI – начале XVII ст. в Украине религиоз-
но-национальными организациями – братствами – соз-
даются школы, получившие название «Братские школы». 
В 1586 г. в Львове была открыта первая братская школа. 
В 1615 г. была организована Киевская братская школа. 
Братские школы были элементарными и повышенного 
типа. В элементарных школах учили чтению, письму, 
счету и катехизису. В школах повышенного типа изуча-
ли грамматику, греческий, латинский и родной язык. 

В 1576 г. была открыта Острожская славяно-греко-
латинская школа, которая стала фактически первым 
высшим учебным заведением в Восточной Европе. В ос-
нове программы обучения лежала система семи свобод-
ных наук: изучались грамматика, диалектика, риторика, 
арифметика, геометрия, астрономия и музыка, филосо-
фия, богословие и медицина, в программу обучения вхо-
дило изучение церковно-славянского, польского, грече-
ского, древнееврейского языков и латыни.

Система образования Левобережной Украины с 1803 г. 
включала начальные приходские училища, уездные учи-
лища и гимназии, появились первые профессиональные 
школы – ремесленные училища, фельдшерские школы, 
училища торгового мореплавания, садоводства, виноде-
лия, пчеловодства и т.д. 

В 1805 г. в Харькове был открыт университет, состо-
явший из историко-филологического, юридического, 
математического, медицинского факультетов. В 1834 г. 
был открыт Киевский университет, в котором действо-
вали философский и юридический факультеты. 

2 мая 1817 г. в южном регионе Украины на базе одес-
ского «Дворянского или Благородного института» было 
создано весьма престижное учебное заведение закрыто-
го типа – Ришельевский лицей, с присоединением к нему 
Коммерческой гимназии. В структуре Ришельевского 
лицея со дня его основания находился Педагогический 
институт. 

С потерей политической и государственной неза-
висимости Украины национальная система образова-
ния переживала упадок. Польские, российские и ав-
стро-венгерские реакционеры стремились уничтожить 
украинскую систему образования. В Восточной Галиции 
существовало 8 гимназий, в Северной Буковине – 1, 
в Закарпатье – 9. Закрывались украинские школы, кол-
легиумы, осуществлялся упадок высшего образования, 
запрещался украинский язык. Оккупанты навязывали 

РАЗДЕЛ II. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Эволюция системы образования
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украинской молодежи чуждый язык, культуру, религию, 
традиции и обряды. Уничтожали национальное созна-
ние, самобытную государственность и культуру. 

В конце ХІХ в. в Украине действовало около 20 типов 
школ. Среди них: государственные, частные, женские 
и мужские, религиозные с различными сроками обуче-
ния. Доступ женщин к среднему и высшему образова-
нию был ограничен. Высшие женские курсы действова-
ли только в Киеве, Харькове, Одессе, Екатеринославле. 

В 1917 г. большевики провозгласили создание Совет-
ской украинской республики. В 1922 г. Украинская ССР 
стала одним из государств-основателей Советского 
Союза. Начался период построения советского социа-
листического общества, создавалась новая система об-
разования, которая требовала наличия педагогов вы-
сокой квалификации. В 1920-1921 гг. на базе отдельных 
факультетов университетов, высших женских курсов 
были созданы институты народного образования с 3-4 
годичным периодом обучения и 3-х годичные высшие 
педагогические курсы.

До 1930 г. в советской Украине действовала такая 
система образования: дошкольное социальное воспита-
ние (детский сад); подготовительные группы в школах 
(дети 7-8 лет), школьное образование (трудовая семи-
летняя школа, дети с 8 до 15 лет), образовательно-вос-
питательные учреждения (детский дом, детская трудо-
вая колония, коммуна), профессиональное образование 
(профессиональная 2-3 годичная школа для подготов-
ки квалифицированных рабочих; техникум с 3 годич-
ным курсом; институт с 4 годичным курсом; академия 
с 2 летним курсом).

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) была тяжелым 
испытанием для украинского народа, который объеди-
нил свои усилия борьбы против оккупантов. Был на-
несен невосполнимый ущерб интеллектуальной и ма-
териальной базам системы образования. Невзирая на 
трудности военного и послевоенного периода, система 
образования Украины развивалась и в 1949 г. было вве-
дено обязательное общее семилетнее среднее образо-
вание. Развитие в Украине системы образования в 60-
80-х гг. характеризовалось обновлением содержания 
образования и сроков обучения. 

16 июля 1990 г. Верховной Радой УССР была принята 
Декларация о государственном суверенитете Украины. 
В сфере образования в соответствии с законом «Об об-
разовании» (1991 г.) устанавливалась единая структура 
системы образования, включающая: дошкольное вос-
питание; общее среднее образование; профессиональ-
ное образование; высшее образование; последиплом-
ную подготовку (стажировка, клиническая ординатура 
и т.д.); аспирантуру; докторантуру; повышение квали-

фикации, переподготовку кадров; внешкольное обуче-
ние и воспитание; самообразование. 

Дошкольные воспитательные учреждения включали: 
детские ясли, детские сады, детские ясли-сады, семей-
ные, прогулочные, дошкольные учреждения компенси-
рующего (для детей, нуждающихся в коррекции физи-
ческого и психического развития) и комбинированного 
типов с кратковременным, дневным, круглосуточным 
пребыванием детей, а также детские сады интернатного 
типа, детские дома, школы сады и другие.

Основным видом учебно-воспитательных учрежде-
ний, осуществляющих общеобразовательную подготов-
ку, являлась средняя общеобразовательная школа трех 
ступеней: первая – начальная школа, вторая – основная 
школа, третья – старшая школа. Для развития способ-
ностей, талантов детей создавались профильные классы, 
специализированные школы, гимназии, лицеи, а также 
различные типы учебно-воспитательных комплексов, 
объединений. 

Профессиональное образование обеспечивало полу-
чение гражданами рабочей профессии в соответствии 
с их призванием, интересами, способностями, повыше-
ние их производственной квалификации, переподготов-
ку и включало: профессионально-техническое училище 
и профессиональные училища различных уровней.

Высшие учебные заведения включали: техникумы 
(училища), колледжи, институты, консерватории, ака-
демии, университеты. Выпускникам высших учебных 
заведений присваивалась квалификация специалиста 
с высшим образованием определенной специальности 
по таким образовательным уровням: младший специа-
лист, бакалавр, специалист, магистр.

Внешкольное образование обеспечивали клубы 
и центры детского, юношеского творчества, детско-
юношеские спортивные школы, школы искусств, студии, 
библиотеки, оздоровительные и другие учреждения.

5 сентября 2017 г. Верховной Радой Украины был 
принят новый Закон «Об образовании», принятие ко-
торого позволило провести глубокую всеобъемлющую 
образовательную реформу, целью которой было повы-
шение качества образования, обеспечение реальных 
шагов к включению Украины в образовательное про-
странство Европы. Новации нового закона «Об образо-
вании» включают: модернизацию системы образования, 
12-летнее среднее образование, большую автономию 
образовательных учреждений, увеличение оплаты педа-
гогическим работникам, изменение правил их аттеста-
ции и повышения квалификации, повышение роли го-
сударственного украинского языка в образовательном 
процессе.

2.2. Современное состояние образования в Украине

Образование является основой интеллектуального, 
духовного, физического и культурного развития лично-
сти, ее успешной социализации, экономического благо-
состояния, залогом развития общества, объединенного 
общими ценностями и культурой, и государства.

Целью образования является всестороннее развитие 
человека как личности и наивысшей ценности общества, 
ее талантов, интеллектуальных, творческих и физических 
способностей, формирования ценностей и необходимых 
для успешной самореализации компетентностей, воспи-
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тание ответственных граждан, способных к сознательному 
общественному выбору и направленности своей деятель-
ности на пользу другим людям и обществу, обогащение на 
этой основе интеллектуального, экономического, творче-
ского, культурного потенциала Украинского народа, повы-
шение образовательного уровня граждан для обеспечения 
устойчивого развития Украины и ее европейского выбора.

В Украине созданы равные условия доступа к обра-
зованию. Право на образование гарантируется незави-
симо от возраста, пола, расы, состояния здоровья, инва-
лидности, гражданства, национальности, политических, 
религиозных или других убеждений, цвета кожи, места 
проживания, языка общения, происхождения, социаль-
ного и имущественного положения, наличия судимости, 
а также иных обстоятельств и признаков.

Право соискателя на образование может реализо-
вываться путем его получения на разных уровнях обра-
зования, в разных формах и разных видов, в том числе 
путем получения дошкольного, полного общего средне-
го, внешкольного, профессионального (профессиональ-
но-технического), специального предвысшего, высшего 
образования и образования взрослых.

Каждый человек имеет право на доступ к публичным 
образовательным, научным и информационным ресур-
сам, в том числе в сети Интернет, электронным учебни-
кам и иным мультимедийным учебным ресурсам в по-
рядке, определенном законодательством.

Государство осуществляет социальную защиту соис-
кателей образования в случаях, определенных законо-
дательством, а также обеспечивает равный доступ к об-
разованию лицам из социально незащищенных слоев 
населения.

Государство создает условия для получения образо-
вания лицами с особыми образовательными потребно-
стями с учетом индивидуальных потребностей, возмож-
ностей, способностей и интересов, а также обеспечивает 
выявление и устранение факторов, мешающих реализа-
ции прав и удовлетворению потребностей таких лиц 
в сфере образования.

Иностранцы получают образование в Украине в со-
ответствии с законодательством и/или международны-
ми договорами Украины.

Виды образования
Соискатель реализует свое право на образование 

в течение жизни путем формального, неформального 
и информального образования. Государство признает 
эти виды образования, создает условия для развития 
субъектов образовательной деятельности, предоставля-
ющих ответствующие образовательные услуги, а также 
поощряет к получению образования всех видов.

Формальное образование – это образование, получа-
емое по образовательным программам в соответствии 
с определенными законодательством уровнями образова-
ния, отраслями знаний, специальностями (профессиями) 
и предусматривает достижение соискателями образова-
ния определенных стандартами образования результатов 
обучения соответствующего уровня образования и полу-
чение квалификаций, признаваемых государством.

Неформальное образование – это образование, по-
лучаемое по образовательным программам и не предус-
матривает присуждение признанных государством об-
разовательных квалификаций по уровням образования, 
но может завершаться присвоением профессиональных 
и/или присуждением частичных образовательных ква-
лификаций.

Информальное образование (самообразование) – это 
образование, предусматривающее самоорганизованное 
получение соискателем определенных компетентностей, 
в частности во время повседневной деятельности, свя-
занной с профессиональной, общественной или иной 
деятельностью, семьей или досугом.

Формы получения образования
Основными формами получения образования явля-

ются:
– институционная (очная (дневная, вечерняя), заоч-

ная, дистанционная, сетевая);
– индивидуальная (экстернатная, семейная (домаш-

няя), педагогический патронаж, на рабочем месте (на 
производстве);

– дуальная.
Очная (дневная, вечерняя) форма получения обра-

зования – это способ организации обучения соискателей 
образования, предусматривающий их непосредственное 
участие в образовательном процессе.

Заочная форма получения образования – это способ 
организации обучения соискателей образования путем 
соединения очной формы образования во время крат-
ковременных сессий и самостоятельного овладения об-
разовательной программой в промежутке между ними.

Дистанционная форма получения образования – это 
индивидуализированный процесс получения образова-
ния, происходящий в основном при условии опосредо-
ванного взаимодействия отдаленных друг от друга участ-
ников образовательного процесса в специализированной 
среде на базе современных психолого-педагогических 
и информационно-коммуникационных технологий.

Сетевая форма получения образования – это спо-
соб организации обучения соискателей образования, 
благодаря которому овладение образовательной про-
граммой происходит при участии разных субъектов об-
разовательной деятельности, взаимодействующих меж-
ду собой на договорных основах.

Экстернатная форма получения образования (экс-
тернат) – это способ организации обучения соискателей 
образования, при котором  образовательная программа 
полностью усваивается соискателем самостоятельно, 
а оценивание результатов обучения и присуждение об-
разовательной квалификации осуществляются в соот-
ветствии с законодательством.

Семейная (домашняя) форма получения образова-
ния – это способ организации образовательного процесса 
детей самостоятельно их родителями для получения фор-
мального (дошкольного, полного общего среднего) и/или 
неформального образования. Ответственность за полу-
чение образования детьми на уровне не ниже стандартов 
образования несут родители. Оценивание результатов обу-
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чения и присуждение образовательной квалификации осу-
ществляются в соответствии с законодательством.

Педагогический патронаж – это способ организа-
ции образовательного процесса педагогическими работ-
никами, предусматривающий обеспечение ими усвоение 
образовательной программы соискателем образования, 
который по психофизическому состоянию или по иным 
причинам, признанным законодательством, в частности 
с целью обеспечения доступности получения образова-
ния, требует такой формы.

Получение образования на рабочем месте – это 
способ организации обучения соискателей образова-
ния, благодаря которому овладение образовательной 

программой осуществляется на производстве путем 
практического обучения, участия в выполнении трудо-
вых обязательств и заданий под руководством специа-
листов-практиков, привлеченных к образовательному 
процессу.

Дуальная форма получения образования – это спо-
соб получения образования, предусматривающий сое-
динение обучения соискателей в учреждения образова-
ния (у других субъектов образовательной деятельности) 
с обучением на рабочих местах на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях для получения определенной 
квалификации, як правило, на основе договора.

2.3. Характеристика системы образования

Структура системы образования регламентирована 
Законом Украины «Об образовании» (2017) и включает: 

– Дошкольное образование.
– Начальное образование. 
– Базовое среднее образование. 
– Профильное среднее образование, которое пред-

усматривает: первый (начальный) уровень  професси-
онального (профессионально-технического) образо-
вания; второй (базовый) уровень профессионального 
(профессионально-технического) образования; третий 
(высший) уровень профессионального (профессиональ-
но-технического) образования.

– Высшее образование, которое предусматривает: 
специальное предвысшее образование; начальный (ко-
роткий цикл) уровень высшего образования; первый 
(бакалаврский) уровень высшего образования; второй 
(магистерский) уровень высшего образования; третий 
(образовательно-научный/образовательно-творческий) 
уровень высшего образования; научный уровень выс-
шего образования.

Дошкольное образование. Целью дошкольного об-
разования является обеспечение целостного развития 
ребенка, его физических, интеллектуальных творческих 
способностей путем воспитания, обучения, социализа-
ции и формирования жизненно необходимых навыков. 
Для граждан Украины, как и для многих европейцев, об-
разование начинается с дошкольного учебного заведе-
ния, обычно – детского сада. В 2 года (иногда в 1,5) ребе-
нок зачисляется в ясельную группу, в 3 года – в младшую 
группу детского сада. По мере взросления он переходит 
в среднюю и старшую группу. С 2001 года, в связи с ус-
ложнением программы школьного обучения, получение 
дошкольного образования является обязательным для 
детей с 5-летнего возраста. Для этого при детских садах 
или при общеобразовательных учебных заведениях дей-
ствуют группы по подготовке детей к обучению в школе. 
Родители могут выбирать дошкольные учебные заведе-
ния или группы кратковременного пребывания. С 6 лет 
ребенок может и должен поступить в школу.

Общее среднее образование в Украине является 
обязательным и предоставляется в разных типах обра-
зовательных учреждений, разных форм собственности. 

В основном – это средняя общеобразовательная школа, 
которая состоит из трех ступеней:

– І – начальная школа (1–4 классы), обеспечивает на-
чальное общее образование;

– II – основная школа или гимназия (5–9 классы), 
обеспечивает базовое общее среднее или специальное 
профильное образование;

– III – старшая школа или лицей (10–12 классы), обе-
спечивает полное среднее и начальное профессиональ-
ное образование.

Задача школьного обучения – разностороннее раз-
витие ребенка, предоставления ему основной базы ком-
петенций, которую требует от него общество к момен-
ту гражданской зрелости (16–18 лет). В целом, школа 
должна способствовать профессиональному самоопре-
делению, физическому и интеллектуальному развитию 
ребенка, усвоению основных морально-этических норм 
жизни в обществе.

Для одаренных детей в структуре средней общеоб-
разовательной школы могут создаваться профильные 
классы с углубленным изучением отдельных предме-
тов или начальной допрофессиональной подготовкой, 
специализированные школы, гимназии и лицеи. Особо 
талантливым ученикам предоставляется государствен-
ная поддержка в виде стипендии,  или направления на 
обучение и стажировку в ведущие отечественные или 
зарубежные образовательные центры. Согласно суще-
ствующему закону, любой ученик имеет право ускорен-
но получить среднее образование и сдать экзамены экс-
терном, не посещая при этом школу.

Дополнительное развитие способностей и талантов 
обеспечивается внешкольным образованием. К учебным 
заведениям внешкольного образования относятся спор-
тивные секции и школы, школы искусств, различные 
ученические кружки и клубы по интересам, центры раз-
вития и другие учебные организации государственной, 
коммунальной, частной и других форм собственности.

Профессионально-техническое образование ори-
ентировано на получение учеником, наряду с общим 
средним образованием, специальности или рабочей 
профессии. Это профессиональные училища и лицеи 
(художественные, технические, высшие), училища-агро-
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фирмы и заводы, учебно-курсовые комбинаты и подоб-
ные заведения. Сюда же относятся центры профессио-
нального образования, повышения и переподготовки 
рабочих кадров. Профессионально-технические учеб-
ные заведения, как правило, сотрудничают с предпри-
ятиями – заказчиками подготовки работников. Одна-
ко для определенной категории рабочих профессий не 
обязательно посещать учебное заведение, а достаточно 
пройти подготовку непосредственно на производстве.

Структура высшего образования Украины развива-
ется в соответствии с системами образования развитых 
стран мира, которые определены ЮНЕСКО, ООН и дру-
гими международными организациями. Она обеспечи-
вает фундаментальную научную, профессиональную 
и практическую подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации студентов.

С 2008 года обязательным условием для поступле-
ния в высшее учебное заведение является прохождение 
внешнего независимого оценивания (ВНО). С 2016 года 
выпускники школ сдают (по выбору) тесты по следую-
щим предметам: украинский язык и литература, история 
Украины (с древнейших времен до наших дней), химия, 
физика, биология, математика, география, а также – ан-
глийский, испанский, немецкий, русский и французский 
языки.

После получения диплома магистра можно продол-
жить высшее образование и получить научную степень  
в аспирантуре и докторантуре. Это предполагает подго-
товку и защиту диссертации (кандидатской или доктор-
ской соответственно), а также приобретение научного 
и преподавательского опыта.

Структура образования Уровни (степени), документ об образовании Срок обучения
Дошкольное образование
Начальное общее образование 4 года
Базовое общее среднее образование свидетельство 5 лет
Полное общее среднее образование аттестат 3 года
Профессионально-техническое 
образование

Квалифицированный рабочий, 
диплом

3 года

Неполное высшее образование Младший бакалавр, 
диплом младшего бакалавра

2–3 года

Базовое высшее образование Бакалавр, 
диплом бакалавра

4 года

Высшее полное образование Магистр, 
диплом магистра

1–2 года

Аспирантура Доктор философии / доктор искусств,  
диплом доктора философии / доктора искусств

4 года

Докторантура Доктор наук, 
диплом доктора наук

3 года

Последипломное образование дает возможность 
получить новую квалификацию, специальность или 
профессию. Часто это происходит на базе уже полу-
ченного образования в предыдущем учебном заведе-
нии, хотя можно получить и совершенно иную специ-
альность. К заведениям последипломного образования 
относятся академии, институты (центры) повышения 
квалификации или переподготовки, соответствующие 
подразделения высших учебных заведений, професси-
онально-технические учебные учреждения, научно-ме-
тодические центры профессионально-технического 
образования и соответствующие подразделения в ор-
ганизациях и на предприятиях.

Для последипломного периода существуют различные 
возможности для дальнейшего самообразования  – это лек-
тории, центры, тренинги и семинары, которые создаются 
при участии учебных заведений и различных общественных 
организаций. Перспективное направление самообразова-
ния связано с сетью Интернет. Популярность приобретают 
онлайн-курсы, которые позволяют посещать видеолекции 
известных специалистов из разных областей знаний, про-
верять свои знания с помощью тестирования, общаться 
с другими студентами и преподавателями. Сейчас это одно 
из самых популярных направлений образования. В Украине 
воспользоваться этими возможностями можно на учебной 
платформе дистанционного образования EDUGET.

2.4. Управление образованием

Управление образованием в Украине во многом по-
вторяет советскую модель управления образованием, 
при этом внедряются рыночные подходы.

Государственную политику в сфере образования 
определяет Верховная Рада Украины, а реализуют Каби-
нет Министров Украины, Министерство образования 

и науки, другие центральные органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления.

Государственная политика в сфере образования фор-
мируется и реализуется на основе научных исследова-
ний, международных обязательств, отечественного и за-
рубежного опыта с учетом прогнозов, статистических 
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данных и индикаторов развития с целью удовлетворе-
ния потребностей человека и общества.

Неотъемлемыми составляющими системы образо-
вания являются: дошкольное образование; полное об-
щее среднее образование; внешкольное образование; 
специализированное образование; профессиональное 
(профессионально-техническое) образование; высшее 
образование; образование взрослых, в том числе после-
дипломное образование.

Система управления учебными заведениями опреде-
ляется законом и учредительными документами. 

Управление учебным заведением в пределах пол-
номочий, определенных законами и учредительными 
документами этого заведения, осуществляют: государ-
ственные органы; учредитель и руководитель учебного 
заведения; коллегиальный орган управления учебного 
заведения; коллегиальный орган общественного самоу-
правления; другие органы, предусмотренные специаль-
ными законами или учредительными документами.

К органам управления в сфере образования относят-
ся: Кабинет Министров Украины; Министерство обра-
зования и науки; Государственное агентство по обеспе-
чению качества образования; государственные органы, 
которым подчинены учебные заведения; органы местно-
го самоуправления.

Кабинет Министров Украины принимает меры по 
обеспечению конституционного права каждого челове-
ка на образование; обеспечивает проведение государ-
ственной политики в сфере образования; утверждает 
стратегию развития образования Украины; разрабаты-
вает, утверждает и выполняет государственные целевые 
программы в сфере образования, осуществляет пол-
номочия учредителя государственных учреждений 
образования или поручает их осуществления уполно-
моченному им органу, обеспечивает равные условия 
развития учебных заведений всех форм собственности, 
определяет порядок финансирования учреждений обра-
зования, перечень должностей научно-педагогических 
и педагогических работников учреждений образования, 
утверждает лицензионные условия осуществления об-
разовательной деятельности, определяет органы лицен-
зирования учреждений дошкольного и общего среднего 
образования.

Министерство образования и науки: обеспечивает 
формирование и реализует государственную политику 
в сфере образования и науки; разрабатывает стратегию 
развития образования Украины, государственные целе-
вые программы в сфере образования и науки и участву-
ет в их реализации; осуществляет нормативно-правовое 
обеспечение функционирования системы образования 
в пределах полномочий, определенных законом; орга-
низует сбор и обработку образовательной статистики, 
осуществляет ее анализ и прогнозирует развитие систе-
мы образования; утверждает порядок, виды и формы 
проведения мониторинга качества образования; обе-
спечивает функционирование Единой государственной 
электронной базы по вопросам образования и других 
государственных информационных систем образова-

ния; утверждает стандарты образования, порядок при-
знания полученных в иностранных учебных заведениях 
документов об образовании; утверждает форму и содер-
жание документов об образовании государственного 
образца.

Государственные органы, к сфере управления кото-
рых относятся ведомственные учебные заведения (на-
пример с сфере транспорта, связи, подготовки кадров 
для полиции и армии) участвуют в реализации образова-
тельной политики, участвуют в разработке условий при-
ема в учреждения профессионального (профессиональ-
но-технического), профессионального перед высшего 
и высшего образования, распределяют государственное 
финансирование и стипендиальный фонд учебных за-
ведений, находящихся в сфере их управления; осущест-
вляют анализ, мониторинг качества образовательной 
деятельности учебных заведений, находящихся в сфере 
их управления; участвуют в формировании стандартов 
образования, осуществляют полномочия учредителя 
в отношении государственных учебных заведений, на-
ходящихся в их подчинении.

Районные, городские советы и советы объединенных 
территориальных громад отвечают за реализацию госу-
дарственной политики в сфере образования и обеспече-
ния качества образования на соответствующей террито-
рии, обеспечение доступности дошкольного, начального 
и базового среднего образования, внешкольного обра-
зования; планируют и обеспечивают развитие сети уч-
реждений дошкольного, начального и базового среднего 
образования, внешкольного образования; планируют 
и обеспечивают развитие сети заведений профильного 
среднего образования академического направления (го-
родские советы городов с населением более 50000 – са-
мостоятельно; городские советы городов с населением 
менее 50000 – по согласованию с областным советом) 
имеют право учреждать учебные заведения, реоргани-
зовывать и ликвидировать их; закрепляют за учрежде-
ниями начального и базового среднего образования тер-
риторию обслуживания (кроме случаев, установленных 
специальными законами) обеспечивают доступность 
дошкольного и среднего образования для всех граж-
дан, проживающих на соответствующей территории, 
и принимают меры для обеспечения потребности в до-
школьном и внешкольном образовании; обнародуют 
официальную отчетность обо всех полученных и ис-
пользованных средствах, а также перечень и стоимость 
товаров, работ, услуг, направленных на нужды каждого 
из основанных ими учебных заведений, и другие расхо-
ды в сфере образования и т.п.

Сельские, поселковые советы отвечают за реализа-
цию государственной политики в сфере образования 
и обеспечения качества образования на соответствую-
щей территории, обеспечение доступности дошкольно-
го и начального образования; имеют право учреждать 
учебные заведения, реорганизовывать и ликвидировать 
их, обеспечивают их деятельность и развитие; обнароду-
ют официальную отчетность обо всех полученных и ис-
пользованных средствах, а также перечень и стоимость 
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товаров, работ, услуг, направленных на нужды каждого 
из основанных ими учебных заведений, и другие расхо-
ды в сфере образования; осуществляют иные полномо-
чия в сфере образования, предусмотренные законом.

Органы управления в сфере образования обнароду-
ют всю публичную информацию в соответствии с тре-
бованиями законов Украины «О доступе к публичной 
информации» и «Об открытости использования пу-
бличных средств». Эти органы обеспечивают обяза-
тельное общественное обсуждение проектов норматив-
но-правовых актов, касающихся системы образования, 
и участие представителей общественности в подготовке 
и принятии этих документов.

Национальное агентство по обеспечению качества 
образования и его территориальные органы проводят ин-
ституциональный аудит учебных заведений и внеплано-
вые проверки в порядке, предусмотренном Законом Укра-
ины «Об основных принципах государственного надзора 
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

В системе образования Украины осуществляется 
также общественный надзор (контроль) – обществен-
ными объединениями и другими институтами граж-
данского общества, учредительными документами 
которых предусмотрена деятельность в сфере образова-
ния и / или социальной защиты лиц с инвалидностью, 
профессиональными объединениями педагогических 
и научно-педагогических работников, о объединениями 
соискателей образования, объединениями родительских 
комитетов и органами, к которым они делегируют своих 
представителей.

С целью обеспечения надлежащих условий для ре-
ализации права человека на образование в системе 
образования действует образовательный омбудсмен. 
Образовательный омбудсмен в своей деятельности 
руководствуется Конституцией и законами Украины, 
а также положением об образовательном омбудсмене, 
который утверждается Кабинетом Министров Украины.

2.5. Основные проблемы и вызовы системы образования в Украине

Сегодня в Украине, несмотря на непростые демо-
графические и социально-экономические условия, осу-
ществляется модернизация сети учебных заведений, 
целью которой является более эффективное использо-
вание их материально-технических, кадровых, финансо-
вых, управленческих ресурсов для повышения качества, 
доступности и конкурентоспособности образования. 

Основные идеи и положения реформирования си-
стемы образования в Украине заложены в Националь-
ной стратегии развития образования в Украине на пери-
од до 2021 года.

Реформирование национальной системы образова-
ния в современных условиях с учетом кардинальных 
изменений во всех сферах общественной жизни, исто-
рических вызовов XXI столетия требует критического 
осмысления достигнутого и сосредоточения усилий 
и ресурсов на решении наиболее острых проблем, сдер-
живающих развитие, не дающих возможности обеспе-
чить новое качество образования, адекватное нынешней 
исторической эпохе.

Среди существующих проблем в системе украинско-
го образования  актуальными являются:

– недостаточное соответствие образовательных ус-
луг требованиям общества, запросам личности, потреб-
ностям рынка труда;

– ограниченность доступа к качественному обра-
зованию отдельных категорий населения (дети, про-
живающие в сельской местности, дети с особыми об-
разовательными потребностями, одаренная учащаяся 
молодежь, дети мигрантов);

– отсутствие целостной системы воспитания, физи-
ческого, морального и духовного развития и социализа-
ции детей и молодежи;

– снижение общественной морали, духовности, 
культуры поведения части ученической и студенческой 
молодежи;

– недостаточная ориентированность структуры и со-
держания профессионально-технического, высшего 
и последипломного образования на потребности рынка 
труда и современные экономические вызовы;

– недостаточное развитие сети дошкольных учебных 
заведений;

– несовершенство системы национального монито-
ринга и оценивания качества образования;

– медленное осуществление гуманизации, экологиза-
ции и информатизации системы образования, внедре-
ние в учебно-воспитательный процесс инновационных 
и информационно-коммуникационных технологий;

– недостаточный уровень социально-правовой за-
щиты участников учебно-воспитательного процесса, от-
сутствие целостной системы социально-экономических 
стимулов у педагогических и научно-педагогических ра-
ботников, невысокий уровень их заработной платы;

– низкий уровень финансово-экономического, мате-
риально-технического, учебно-методического и инфор-
мационного обеспечения учебных заведений; слабая 
мотивация общества и бизнеса к инвестированию в об-
разование.

Для преодоления указанных проблем в украинском 
образовании разработана Национальная стратегия раз-
вития образования в Украине на период до 2021 года, 
целью которой является: повышение доступности ка-
чественного, конкурентоспособного образования в со-
ответствии с требованиями инновационно устойчивого 
развития общества,  экономики; обеспечение личност-
ного развития человека согласно его индивидуальных 
способностей, потребностей на основе обучения в тече-
ние жизни.

Стратегические направления развития образования
Стратегия развития украинской системы образо-

вания формируется в соответствии с современными 
интеграционными и глобализационными процессами, 
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требованиями перехода к постиндустриальной циви-
лизации, способной обеспечить устойчивое движение 
и развитие Украины в XXI столетии, интеграцию укра-
инской системы образования в европейское и мировое 
образовательное пространство.

Стратегическими направлениями государственной 
политики в сфере образования являются:

– реформирование системы образования, в основе 
которой лежит принцип приоритетности человека;

– обновление в соответствии с требованиями време-
ни нормативной базы системы образования;

– модернизация структуры, содержания и организа-
ции образования на основах компетентностного подхода;

– создание и обеспечение возможностей для реализа-
ции разнообразных образовательных моделей, создание 
учебных заведений разных типов и форм собственности;

– построение эффективной системы национального 
воспитания, развития и социализации детей и молодежи;

– обеспечение доступности и непрерывности обра-
зования в течение всей жизни;

– формирование безопасной образовательной среды, 
экологизации образования;

– развитие научной и инновационной деятельности 
в образовании, повышение качества образования на ин-
новационной основе;

– информатизация образования, усовершенствова-
ние библиотечного и информационно-ресурсного обе-
спечения образования и науки;

– обеспечение проведения национального монито-
ринга системы образования;

– повышение социального статуса педагогических 
и научно-педагогических работников;

– создание современной материально-технической 
базы системы образования.

Основные задачи Национальной стратегии
Модернизация и развитие образования приобрета-

ют опережающий непрерывный характер, гибко реаги-
руя на все процессы, происходящие в Украине и мире. 
Повышение качественного уровня образования направ-
лено на обеспечение экономического роста государства 
и решение социальных проблем общества, дальнейшее 
обучение и развитие личности. Качественное образо-
вание является необходимым условием обеспечения 
устойчивого демократического развития общества.

Усилия органов управления образованием, науч-
но-методических служб при поддержке всего общества 
и государства сосредоточены на реализации стратегиче-
ских направлений развития образования, преодоление 
существующих проблем, выполнение перспективных 
заданий, среди которых:

– обновление целей и содержания образования на 
основе компетентностного подхода и личностной ори-
ентации, учета мирового опыта и принципов устойчи-
вого развития;

– обеспечение экономических и социальных гаран-
тий для реализации конституционного права на обра-
зование каждым гражданином Украины независимо от 
места проживания и формы получения образования;

– перестройка учебно-воспитательного процесса на 
основах развивающей педагогики, направленной на ран-
нее выявление и наиболее полное раскрытие потенциала 
(способностей) у детей, с учетом их возрастных и психо-
логических особенностей;

– обеспечение развития и функционирования укра-
инского языка в качестве государственного, удовлетво-
рение языково-образовательных потребностей нацио-
нальных меньшинств, создание условий для изучения 
иностранных языков;

– построение эффективной системы национального 
воспитания на основе общечеловеческих, поликультур-
ных, гражданских ценностей, обеспечение физического, 
морально-духовного, культурного развития ребенка, 
формирование социально зрелой творческой личности, 
гражданина  Украины и мира, подготовка молодежи 
к сознательному выбору сферы жизнедеятельности;

– обеспечение системного повышения качества об-
разования на инновационной основе, современного 
психолого-педагогического и научно-методического со-
провождения учебно-воспитательного процесса;

– усиление языковой, информационной, экологической, 
экономической, правовой подготовки учеников и студентов;

– создание безопасной образовательной среды;
– обеспечение функционирования эффективной сис-

темы инклюзивного образования;
– усовершенствование системы подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации педагогических, 
научно-педагогических и руководящих кадров системы 
образования, повышение их управленческой культуры;

– повышение ответственности семьи за образование 
и воспитание детей;

– обеспечение экономических и социальных гаран-
тий педагогическим, научно-педагогическим, библи-
отечным и другим работникам системы образования, 
повышение их социального статуса, престижа педаго-
гической профессии, создание условий для профессио-
нального усовершенствования и творчества;

– создание современной материально-технической 
базы для функционирования системы образования;

– создание условий для развития индустрии совре-
менных средств обучения (учебно-методических, элек-
тронных, технических, информационно-коммуникаци-
онных и т. д.);

– развитие взаимодействия органов управления об-
разованием и органов общественного самоуправления 
учебных заведений, обеспечение объективного оцени-
вания качества образования;

– разработка эффективного механизма финансово-
экономического обеспечения образования.
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Дошкольное образование (ДО) – целостный про-
цесс, направленный на обеспечение всестороннего 
развития детей раннего (от 2х месяцев до 3 лет) и до-
школьного возраста (от 3 до 6 лет) в соответствии с их 
задатками, способностями, индивидуально-психоло-
гическими и физическими особенностями, культурны-
ми потребностями; формирование у них нравственно-
этических норм поведения, приобретение необходимого 
жизненного опыта. Дошкольное образование – обяза-
тельная первичная ступень в непрерывной системе об-
разования Украины. 

В 2001 году впервые были приняты Законы Украины 
«О дошкольном образовании» и «Об охране детства». 
Систему дошкольного образования составляют учреж-
дения дошкольного образования (УДО) независимо 
от подчинения, типов и форм собственности, научные 
и методические учреждения, органы управления обра-
зованием, образование и воспитание в семье.

 В Украине функционируют УДО различных типов: 
общеобразовательные, компенсирующего типа (коррек-
ция физического, умственного развития, длительного 
лечения и реабилитации), специальные и санаторные; 
детские дома медико-социальной защиты детей-сирот 
и детей, лишенных родительской опеки; УДО семей-
ного типа, комбинированного типа (общего развития, 
компенсирующие, семейные, прогулочные, Центры раз-
вития ребенка, детские дома семейного типа, УДО об-
разовательного типа с приоритетным осуществлением 
одного из направлений развития детей (интеллектуаль-
ного, физического, художественно-эстетического и др.), 
УДО инклюзивного типа; экспериментальные УДО.

Учреждение дошкольного образования – это учебное 
учреждение, обеспечивающее реализацию права ребенка 
на получение дошкольного образования, его физическое, 
умственное, духовное развитие, специальную адапта-
цию и готовность продолжать образование. «Положение 
о УДО» утверждается Кабинетом Министров Украины. 
В Законе «О дошкольном образовании» раскрыты прин-
ципы ДО: доступность, равенство для всех детей условий 
развития, воспитания и обучения в УДО и семьи в вос-
питании детей, преемственность и перспективность УДО 
и начальной школы, светский характер ДО, демократиза-
ция и гуманизация педагогического процесса.

Задачи ДО: сохранение и укрепление физического, 
психического и духовного здоровья ребенка; воспита-
ние любви к Украине, уважительного отношения к се-
мье, к народным традициям, обычаям, государствен-
ному и родному языкам, национальным ценностям 
украинского народа и других наций народов; формиро-
вание личности ребенка, творческих способностей, при-
обретение социального опыта.

Содержание дошкольного образования определяется 
государственным стандартом – «Базовым компонентом 
дошкольного образования» - нормы и положения, опре-
деляющие государственные требования к уровню раз-
вития и воспитанности ребенка дошкольного возраста, 
а также условия, при которых они могут быть достигну-
ты. БКДО является обязательным для выполнения УДО 
независимо от подчинения, типов и форм собствен-
ности. В соответствии с БКДО разрабатываются ком-
плексные, тематические, вариативны программы для 
УДО различных типов, утверждённые Министерством 
образования и науки Украины. В 2010 году было при-
нято Постановление Министерства образования и нау-
ки «Об обязательном обучении детей пяти лет в УДО» 
(предшкольное образование). Специалистов (воспи-
тателей, директоров, методистов, менеджеров) для си-
стеми ДО готовят педагогические колледжи (младшие 
специалисты, младшие бакалавры), педагогические уни-
верситеты и академии (бакалаврат, магистратура). На-
учные кадры (кандидаты и доктора педагогических наук 
по специальности ДО) готовят в аспирантуре и доктор-
антуре при УВО дошкольного профиля.

Среди лучших учреждений дошкольного образо-
вания в Украине по уровню инновационности следует 
отметить следующие: УДО І степени «Школа-детский 
сад имени Софии Русовой», г. Киев, директор Сине-
кот Л. А.; УДО «Елочка» (г. Бровары), внедрение пе-
дагогического наследия В. Сухомлинского (директор 
Тоцкая Т. П.); УДО № 32 «Жемчужинка» - внедрение 
инклюзивного образования (г. Белая Церковь, директор 
Юрченко Л. А.); УДО № 61 – инновационный проект 
международного уровня «Афлатот» (г. Киев, директор 
Недашковская Н. В).

РАЗДЕЛ III. 
ДОШКОЛЬНОЕ И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ

3.1. Дошкольное образование

3.2. Управление детскими садами

Управление дошкольным образованием осуществля-
ет система государственных органов управления и ор-
ганизации общественного самоуправления: специально 
уполномоченный центральный орган исполнительной 
власти в области образования и науки – Министерство 
образования и науки Украины; другие центральные 
органы исполнительной власти, имеющие в своём под-

чинении учреждения дошкольного образования – об-
ластные, районные государственные администрации; 
органы местного самоуправления – сельские, поселко-
вые, городские советы и их исполнительные комитеты. 

Специально уполномоченный центральный орган 
(МОН Украины) исполнительной власти в сфере до-
школьного образования и науки формирует и реализу-
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ет государственную политику  в системе дошкольного 
образования; определяет перспективы и приоритетные 
направления развития системы дошкольного образова-
ния; утверждает государственные нормативы финансо-
вого, материального обеспечения УДО; контролирует 
деятельность органов управления образованием и УДО; 
разрабатывает, внедряет и контролирует исполнение 
требований государственного стандарта – Базового 
компонента ДО; определяет порядок проведения атте-
стации государственных УДО, педагогических работни-
ков, лицензирование физических и юридических лиц на 
право предоставления услуг дошкольного образования; 
проведение инновационной и экспериментальной дея-
тельности в области ДО и осуществление международ-
ного сотрудничества в сфере ДО; утверждает типовые 
перечни обязательного учебно-дидактического (коррек-
ционного) материала, учебных пособий, картин, худо-
жественной литературы.

Акты специально уполномоченного центрального ор-
гана исполнительно власти в области ДО (МОН Украины) 
являются обязательными для всех других органов испол-
нительно власти (областных, городских, районных и др.).

Руководство УДО осуществляет его директор. Колле-
гиальным постоянно действующим органом управления 
УДО является педагогический совет, который создаётся 
во всех УДО независимо от форм собственности, типов 
и подчинения (при наличии не менее 3х работников), 
председателем педсовета является директор УДО. В сос-
тав педсовета входят все работники УДО: воспитатели, 
старший воспитатель, учителя (дефектологи, логопеды, 
психологи, социальные психологи и др.), инструктор 
физической культуры и др.; медицинские работники 
и другие специалисты, а также председатель родитель-

ского комитета, физические лица, оказывающие образо-
вательные услуги в сфере ДО, имеющие лицензию.

Педсовет УДО оценивает результаты выполнения 
БКДО и вариативных образовательных программ в каж-
дой возрастной группе; утверждает план работы УДО 
и педагогическую нагрузку педагогических работников; 
обсуждает вопросы повышения квалификации педаго-
гических работников, аттестации; анализирует резуль-
таты инновационной и экспериментальной работы, 
определяет пути совместной работы с семьёй и др.

Органом общественного самоуправления УДО явля-
ется общее собрание (конференция) коллектива УДО. 
На собрании (конференции) заслушивают отчёты ди-
ректора УДО, оценивают его деятельность, рассматри-
вают вопросы учебно-воспитательной, методической 
и других видов работы УДО. Заседание педсовета про-
водится один раз на квартал, общее собрание (конфе-
ренция) 2-3 раза в год.

Как орган самоуправления в УДО может быть создан 
опекунский совет, в состав которого входят представи-
тели местных органов  самоуправления, предприятий, 
общественных благотворительных организаций, от-
дельных граждан с целью решения актуальных вопро-
сов  дошкольного образования: дополнительного фи-
нансирования, оздоровительных мероприятий, охраны 
детства и др.

Основной формой государственного контроля за де-
ятельностью УДО всех типов и форм собственности яв-
ляется государственная аттестация, которая проводится 
не реже одного раза в 10 лет специально уполномочен-
ным центральным органом исполнительной власти 
в области образования и науки Украины.

3.3. Специальное и инклюзивное образование

До недавнего времени принципы, методы и условия 
обучения детей с нарушением психофизического разви-
тия в Украине разрабатывались в рамках коррекцион-
ного образования. Это понятие использовалось наравне 
с понятиями дефектологическое образование и специ-
альное образование и определялось как система специ-
альных психолого-педагогических, социокультурных 
и лечебных мероприятий, направленных на преодоле-
ние или ослабление недостатков развития детей с пси-
хофизическими дефектами, сообщение им доступных 
знаний, умений и навыков, развитие и формирование их 
личности в целом. Педагогическая составляющая этого 
процесса была представлена специальной педагогикой, 
называемой в нашей стране также коррекционной педа-
гогикой. Специальная педагогика – это теория и прак-
тика специального (особого) образования лиц с откло-
нениями в физическом и психическом развитии, для 
которых образование в обычных педагогических усло-
виях, определяемых существующей культурой, при по-
мощи общепедагогических методов и средств, затрудни-
тельно или невозможно. Осуществляется в специальных 
общеобразовательных учебных заведениях по специаль-

ным учебным планам и программам. Для некоторых ка-
тегорий учащихся (дети с нарушениями слуха, зрения, 
функций опорно-двигательного аппарата) специальное 
образование является цензовым. 

Первые специальные учебные заведения в Украине  
появились в первой половине 19 века. Это были учили-
ща, школы, приюты для  глухонемых детей, во второй 
половине 19 века начали открываться специализирован-
ные учебные заведения для слепых. 

Становление и развитие  системы подготовки учите-
лей для специальных школ началось в январе 1919 года 
с создания в Киеве на Высших педагогических курсах ле-
чебно-педагогического факультета, который в дальней-
шем был преобразован в дефектологический факультет; 
позднее в институт  коррекционной педагогики и пси-
хологии. Ныне - это факультет специального и инклю-
зивного образования Национального педагогического 
университета им. М. П. Драгоманова.

Научные исследования в области коррекционного 
образования начались в  1930 году в Харькове, где ак-
тивно проводилась работа, направленная на обеспече-
ние образования детей с нарушениями слуха, зрения, 
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с умственной отсталостью. В 1944 году институт был 
переведен в Киев.

В настоящее время система специального образова-
ния в Украине охватывает детей разного возраста и яв-
ляется дифференцированной в зависимости от наличия 
у ребенка того или иного психофизического дефекта.

Дети в  возрасте до 3-х лет  могут получать специаль-
ную помощь в центрах раннего вмешательства, в цен-
трах реабилитации, в ясельных группах специальных 
дошкольных заведений.

Для детей дошкольного возраста функционируют 
специальные дошкольные учреждения, учреждения до-
школьного образования компенсирующего типа, специ-
альные группы при учреждениях дошкольного образо-
вания комбинированного типа, дошкольные группы при 
специальных школах, реабилитационные центры. В за-
висимости от особенностей психофизического развития 
функционируют специальные учреждения дошкольного 
образования для детей с нарушениями слуха, нарушени-
ями зрения, нарушениями речи, нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, нарушениями интел-
лектуального развития. 

В школьном возрасте такие дети могут посещать 
специальные общеобразовательные школы и школы-ин-
тернаты, учебно-реабилитационные центры и специаль-
ные классы в общеобразовательных учебных заведениях 
общего типа. Специальные учебные заведения для детей 
с особенностями психофизического развития реализу-
ют программы начальной, основной и средней (полной) 
общей школы, составленные на основе Государственно-
го стандарта специального образования. Главными зада-
чами специальной школы, в соответствии с Положением 
о специальной школе, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Украины №221 в марте 2019 года, 
являются:

1) обеспечение права детей с особыми образователь-
ными потребностями, обусловленными устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, на получение общего сред-
него образования с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития;

2) обеспечение в образовательном процессе систем-
ного психолого-педагогического сопровождения с уче-
том состояния здоровья, особенностей психофизиче-
ского развития учащихся (воспитанников);

3) развитие природных способностей и дарований, 
творческого и критического мышления учащихся (вос-
питанников), осуществление их допрофессиональной 
подготовки и социализации;

4) содействие усвоению учащимися (воспитанника-
ми) норм этики и общечеловеческой морали, межлич-
ностного общения, основ гигиены и здорового образа 
жизни, начальных трудовых умений и навыков;

5) содействие всестороннему развитию учащихся 
(воспитанников);

6) содействие приобретению ключевых компетент-
ностей учениками (воспитанниками), введение педаго-
гики партнерства, предоставление консультаций роди-

телям или другим законным представителям ученика 
(воспитанника) с целью обеспечения их активного уча-
стия в образовательном процессе.

Школьное специальное образование в Украине пред-
ставлено  8-ю типами специальных учреждений: для де-
тей с нарушениями слуха, (глухих и слабослышащих), 
для детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидя-
щих), для детей с тяжелыми  нарушениями речи, для 
детей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, для умственно отсталых детей и для детей 
с задержкой психического развития. 

По данным Министерства образования и науки в 2017 
году в Украине функционировало 262 специальных учеб-
ных заведения, в которых обучалось 31,7 тысяч учащихся. 
Еще 5,7 тысяч детей обучались в специальных классах об-
щеобразовательных школ по месту проживания. Кроме 
того, в системе МОН Украины функционирует более 40 
учебно-реабилитационных центров для детей с наруше-
ниями психофизического развития. Дети дошкольного 
возраста посещают порядка 140 специальных дошколь-
ных учреждений и более 1200 специальных групп в до-
школьных учреждениях общего типа, где находится око-
ло 40 тысяч дошкольников с нарушениями развития.

Помимо этого, в Украине функционируют более 300 
центров социально-психологической реабилитации, ко-
торые оказывают услуги детям и молодежи с нарушени-
ями развития. 

В специальных школах дети получают  образова-
ние, которое направлено на овладение основами наук, 
улучшение личностных качеств, коррекцию нарушений 
развития, на дальнейшую адаптацию лиц с нарушением 
развития в социуме и их полноценную социализацию. 
Для этого в школах создана достаточная материальная 
база, которая позволяет обеспечить соответствующие 
условия для оказания коррекционной помощи, органи-
зовать профессиональное обучение, оптимизировать 
учебный процесс. Специальные школы в основном обе-
спечены современными учебно-методическими матери-
алами, разработанными в соответствии с особенностя-
ми познавательной сферы таких детей.  Коррекционные 
занятия обеспечивают не только исправление наруше-
ний психофизического развития, но и влияние на лич-
ность в целом для достижения позитивных  результатов 
в учебе, воспитании, интеграции в общество.

Профессиональную подготовку лица с отклонения-
ми в развитии могут получать в специальных школах, 
в профессиональных учебных заведениях I-II, а также 
в учреждениях III-IV уровня аккредитации при отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоровья и про-
хождении обязательного независимого тестирования. 
Зачисление таких лиц осуществляется вне конкурса.

Подготовку учителей для работы в системе коррек-
ционного образования осуществляют 14 ВУЗов Украи-
ны. Специальности, по которым происходит подготовка 
кадров: сурдопедагогика (обучение детей с нарушения-
ми слуха), олигофренопедагогика (обучение умственно 
отсталых детей), тифлопедагогика (обучение детей с на-
рушениями зрения), ортопедагогика (обучение детей 
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с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та), логопедия (исправление речевых дефектов), специ-
альная психология (психологическое сопровождение 
детей с особыми образовательными потребностями). 

В последнее время на смену специальным учебным 
заведениям в Украине приходит модель инклюзивного 
образования (от английского inclusion – включение), ко-
торая базируется на принципе обеспечения основного 
права детей получать образование по месту жительства 
и предполагает полное включение детей с отличитель-
ными способностями во все аспекты школьного и до-
школьного образования, доступные для других детей. 

Правовые основы получения образования лицами 
с нарушениями психофизического развития в условиях 
общеобразовательных учебных заведений закреплены 
Законом Украины «Об образовании» от 1.09.2017 №2145-
VIII. Закон рассматривает инклюзивное обучение как 
«гибкую, индивидуализированную систему обучения 
детей с особенностями психофизического развития 
в условиях массового общеобразовательного учрежде-
ния по месту жительства, которое осуществляется по 
индивидуальным учебным планам и обеспечивается 
медико-социальным и психолого-педагическим сопро-
вождением». В ст. 20 указано, что инклюзивные группы 
создаются при обращении родителей ребенка в общеоб-
разовательное учреждение по месту жительства, и уч-
реждения образования должны создавать условия для 
обучения таких детей в соответствии с индивидуальной 
программой развития и учетом их потребностей и воз-
можностей. Такое обучение предусматривает специ-
альную коррекционную помощь и психологическую 

поддержку, контроль за развитием ребенка и соответ-
ствием предложенной модели образования его образо-
вательным потребностям, а также оказание ему помощи 
в адаптации и дальнейшей социализации.  Количество 
детей, охваченных инклюзивным образованием, год от 
года увеличивается. В 2016-2017 учебном году в инклю-
зивных классах общеобразовательных школ обучались 
4180 учащихся, а в 275 дошкольных учреждениях нахо-
дился 4 731  ребенок. В 2017-2018 учебном году из 17337 
украинских школ, 1127, так или иначе, использовали 
инклюзивную модель обучения, что составило около 
7% от общего числа украинских школ. Количество уча-
щихся, включенных в общеобразовательные учебные 
заведения, выросло до 56 000 детей школьного возраста. 
В 2019-2020 учебном году количество школ с инклюзив-
ной моделью образования составило более 25% и, в обо-
зримом будущем, будет увеличиваться в соответствии 
с уже созданной в Украине нормативной базой.

К основным проблемам инклюзивного образова-
ния можно отнести:  нарушение норм предельной на-
полняемости классов (групп) при их комплектовании; 
неприспособленность инфраструктуры к особенным 
потребностям детей; недостаточную подготовленность 
педагогических кадров к осуществлению дифференци-
рованного психолого-педагогического сопровождения 
детей с отличительными особенностями; отсутствие 
ранней диагностики и коррекции отклонений в разви-
тии; недостаточную материальную базу большинства  
общеобразовательных учреждений; нежелание большей 
части родителей активно взаимодействовать с учрежде-
ниями образования на партнерских условиях.

3.4. Место начального образования в системе среднего образования

Начальная школа Украины на протяжении послед-
них пяти лет находится в состоянии постоянных пре-
образований. В 2011 году Кабинетом Министров Укра-
ины был утвержден новый Стандарт общего начального 
образования, созданный на основе компетентностного 
подхода, в 2012 году  - новые программы, в 2013 и 2014 
годах эти программы подверглись существенной раз-
грузке. В 2016 году программы для 1-4 классов началь-
ной школы в очередной раз подверглись обновлению 
и разгрузке, был сделан акцент только на деятельност-
ных результатах обучения – умениях и навыках, отодви-
нув на второй план знания. 

14 декабря 2016 года, в результате польско-укра-
инского проекта «Новая украинская школа», прави-
тельство Украины утвердило Концепцию реализации 
государственной политики в сфере реформирования 
общего среднего образования «Новая украинская школа 
(НУШ)» на период до 2029 года. 

В 2017-2018 учебном году МОН Украины начало пи-
лотное внедрение нового Стандарта в первых классах 
100 школ Украины. Предполагалось  две серии экспери-
мента: 1) использование интегрированной «модельной 
программы», в которой каждая неделя имеет  опреде-
ленную тему и декларированы задачи каждой недели, 

еженедельные ожидаемые результаты,  образовательные 
области и ожидаемые результаты обучения по этим об-
ластям, примеры «учебной деятельности», проблемные 
вопросы, а также сценарии интегрированных дней; 
2) использование учебных программ по предметам 
и интегрированному курсу «Я исследую мир», с четко 
определенным содержанием и результатами обучения 
на конец учебного года, учебных пособий по предметам 
и интегрированному курсу, методической поддержки 
в виде разработок уроков, презентаций к отдельным 
урокам, раздаточных материалов и т.п.

По первому варианту пилотирования не предпола-
галось предметного обучения. Формой обучения де-
кларировался учебный день, подчиненный общей теме 
недели. Результаты первого года эксперимента показали, 
что целесообразность и эффективность тематической 
интеграции – построения школьного процесса вокруг 
какой-то темы, мало касающейся содержания образова-
ния – с точки зрения формирования  у первоклассников 
базовых навыков выглядят весьма неопределенно.  По-
этому в 2018-2019 учебном году  тематические недели 
были заменены на тематических месяцы.

Второй вариант пилотирования предусматривает 
предметное обучение, однако, согласно эксперимен-
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тальному учебному плану, например, один час мате-
матики реализуется в рамках интегрированного курса 
«Я исследую мир». Исходя из того, что уменьшение ча-
сов на предмет «Математика» без разгрузки содержании 
обучения в 1-м классе, может негативно сказаться на 
его результатах, авторы предлагают в интегрированный 
курс включать целостный урок математики, облекая его 
в оболочку темы дня интегрированного курса. 

Следует отметить, что на практике в пилотных 1-ых 
классах не было реализовано отдельно ни 1-го, ни 2-го 
варианта пилотирования Проекта Государственно-
го стандарта начального общего образования. Учите-
ля использовали оба варианта, поэтому после первого 
года пилотирования вопрос о преимуществах одного 
из вариантов МОН Украины не ставило, проведя лишь 
мониторинг потребностей учителей пилотных классов 
в учебных пособиях. 

В начале 2018 года Кабинет Министров Украины ут-
вердил новый Государственный стандарт начального об-
щего образования, который предусматривает два цикла 
начального образования: 1 – 2 классы  и 3 – 4 классы, для 
которых сформулированы результаты обучения исходя 
из того, что целью образовательных областей является 
формирование у учащихся ключевых и предметных ком-
петентностей, причем 10 ключевых компетентностей 
должны формироваться в процессе изучения всех обра-
зовательных   областей. На основании нового Стандарта, 
Коллегия Министерства науки и образования Украины 
утвердила  типовые учебные программы для 1-2 класса 
начальной школы  в двух вариантах – НУШ 1 (создана 
коллективом авторов под руководством академика На-
циональной Академии педагогических наук Украины 
А.Я. Савченко) и НУШ 2 (создана коллективом авторов 
под руководством директора Львовского областного ин-
ститута последипломного педагогического образовния  
Р.Б. Шияна). 

Обе программы, хотя и реализуют Государственный 
Стандарт, имеют существенные отличия в содержании 
и в структуре. Поэтому Министерство науки и образо-
вания вынесло на общественное обсуждение типовые 
образовательные программы  для 3-4 классов в двух ва-
риантах, по итогам которого в декабре 2018 года утвер-
дило две Типовые образовательные программы.

Новый стандарт декларирует использование совре-
менных методик обучения, учитывающих возрастные 
особенности протекания познавательных процессов 
у детей 6-7 – 7-8 (1 - 2 классы) и 8-9 – 9-10 лет (3 - 4 клас-
сы). В связи с этим, в 2018 году начата переподготовка 
учителей будущих первоклассников, которые в 2018-
2019 учебном году поступят в НУШ. Эта переподготовка 
предполагает как онлайн обучение на платформе EdЕrа, 
так и очное обучение на курсах в Академиях последи-
пломного образования сертифицированными тренера-
ми. Во время обучения предметом изучения является 
новый Государственный стандарт, Типовые образова-
тельные программы, новые организационные формы об-
учения, особенности создания образовательной среды. 

Согласно плану мероприятий на 2017-2029 годы по 

внедрению Концепции реализации государственной по-
литики в сфере реформирования общего среднего обра-
зования «Новая украинская школа», а именно – одного 
из его пунктов «повышение социального статуса учите-
ля», в 2019 году предусмотрена пилотная сертификация 
учителей начальной школы. Целью сертификации явля-
ется поиск лучших проводников НУШ, агентов измене-
ний, которые готовы делиться и распространять совре-
менные методики обучения. 

 Для обеспечения сертификации учителей начальной 
школы в декабре 2018 года Кабинет Министров Украи-
ны утвердил положение о сертификации педагогических 
работников, а в январе 2019 года - программу независи-
мого тестирования профессиональных знаний и умений 
учителей начальной школы. 

В контексте переподготовки учителей начальной школы 
и присвоения им категорий, Министерство науки и обра-
зования Украины утвердило профессиональный стандарт 
на профессию «Учитель начальных классов учреждения 
общего среднего образования». В этом документе опре-
делены условия допуска к работе по профессии, функции 
учителя начальной школы, повышение категории (учитель 
без категории, учитель І категории, учитель высшей катего-
рии) идет по пути наращивания функций. 

Новая украинская школа предполагает не только пе-
реподготовку учителей, вооружение их современными 
методиками, но и обеспечение учебного процесса учеб-
никами нового поколения. В 2018 году был проведен 
конкурс учебников для 1-го класса. В настоящее время 
проходит  конкурс учебников для 2-го класса. Ведется 
также работа над созданием  электронных учебников. 
Сейчас на сайте ИМСО размещены электронные учеб-
ники, представляющие собой или pdf файл бумажного 
учебника с удобным интерфейсом доступа к его разде-
лам, или pdf файл бумажного учебника с технологией 
дополненной реальности в виде возможностей увидеть 
3D иллюстрацию к заданию и голосового воспроизведе-
ния его текста. 

В 2018 году в Украине был проведен первый цикл 
масштабного общегосударственного мониторингового 
исследования качества начального образования «Состо-
яние сформированности читательской и математиче-
ской компетентности выпускников начальной школы». 
Получены следующие результаты: около 18% четверо-
классников владеют математикой на высоком уровне, 
а 13,6% не достигли даже базового уровня математиче-
ской компетентности. Планируется, что следующие ци-
клы будут проходить через каждые два года (в 2020, 2022 
и 2024 годах).

Информация о результатах мониторинга будет ис-
пользована для сравнительного анализа показателей, 
определение тенденций и изменений, имевших место 
в результате внедрения нового Государственного стан-
дарта и новых образовательных программ. Кроме того, 
данные тестирования будут использованы для выяс-
нения зависимости результатов обучения в начальной 
школе от социально-экономических факторов.
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Украинская школа уже несколько лет идет по пути 
реформирования. И с 2018 года очередные нововведе-
ния коснулись начала школьного обучения для тысяч 
украинских первоклассников. 16 марта 2018 Мини-
стерство образования и науки Украины издало приказ 
«Об утверждении Порядка зачисления, отчисления 
и перевода учащихся в государственные и коммуналь-
ные учебные заведения для получения полного общего 
среднего образования». Новации поступления в первый 
класс утвердило Министерство юстиции Украины, что 
ввело новый порядок в правовое поле Украины. Доку-
мент вступил в силу после опубликования в «Офици-
альном вестнике Украины» 8 мая 2018, после чего новые 
правила поступления в школу вступили в силу.

Важной составляющей процесса зачисления потен-
циальных первоклассников стало установление опре-
деленных волн. В первую очередь зачисляются в школу 
дети из домов, расположенных на территории обслужи-
вания учебного заведения. 2 очередь - братья и сестры 
тех, кто уже учится в школе, а также дети сотрудников 
школы. К этой же очереди зачисляются и выпускники 
детского сада, который прикреплен к школе.

В последнюю очередь по жребию на свободные ме-
ста зачисляются дети, которые не имеют документа, 
подтверждающего место жительства или регистрации. 
Еще одним критерием для зачисления является возраст 
ребенка: первыми зачислят старших детей, которые уже 
должны идти в школу.

Следующие зачисления после первоочередной волны 
будут происходить в том случае, если после 1 июня спи-
ски зачисленных первоклассников, которые отвечают 
критериям первоочередности, обнародованные, но сво-
бодные места в школе остались. Только тогда стартует 
следующий этап, в противном случае зачисления закан-
чивается 1 июня.

И вот здесь новации могут повлечь серьезную про-
блему: новый порядок вступления полностью игнориру-
ет потребности лиц, у которых место фактического про-
живания не соответствует зарегистрированному месту 
жительства. Это, например, трудовые мигранты или вы-
нужденные переселенцы, или семьи военнослужащих, 
зарегистрированных при воинских частях. Такую же 
проблему доказательства права на поступление в школу, 
рядом с которой проживает семья будущего первокласс-
ника, будут иметь и те, кто арендует жилье.

На сегодня, родителям и директорам школ мини-
стерство рекомендует ориентироваться на 11 докумен-
тов, которые необходимо подать для поступления ре-
бенка в школу:

• паспорт гражданина Украины (временное удосто-
верение гражданина Украины, удостоверение на посто-
янное проживание, вид на жительство, удостоверение 
беженца, удостоверение личности, которая нуждается 
в дополнительной защите, удостоверение личности, ко-
торой предоставлена временная защита, справка об об-
ращении за защитой в Украине) одного из родителей;

• справка о регистрации места проживания / пребы-
вания лица (ребенка или одного из его родителей), выда-
ющийся в соответствии с Правилами регистрации места 
проживания и Порядка передачи органами регистрации 
информации в Единый государственный демографиче-
ского реестра, утвержденных постановлением Кабинета 
Министров Украины от 2 марта 2016 № 207;

• выписка из Единого государственного демографи-
ческого реестра о регистрации места жительства / пре-
бывания лица (ребенка или одного из его родителей);

• справка о постановке на учет внутренне переме-
щенного лица;

• документ, удостоверяющий право собственности 
на жилье (свидетельство о праве собственности, выпи-
ска из Государственного реестра прав на недвижимое 
имущество, договор купли-продажи и т.д.);

• решение суда, вступившее в законную силу, о пре-
доставлении лицу права на вселение, признание за ли-
цом права пользования жилым помещением или пра-
во собственности на него, права на регистрацию места 
проживания;

• документ, удостоверяющий право пользования жи-
льем (договор найма, поднайма, аренды и т.п.), заклю-
ченный между физическими лицами при условии, что 
пользование соответствующим жильем является реаль-
ным и осуществляется по соглашению и волеизъявлени-
ем собственника имущества; удостоверения этих двух 
обстоятельств может происходить в разное, но прием-
лемый способ заключен между юридическим и физиче-
ским лицами, в том числе по использованию комнатой 
в общежитии;

• справка о прохождении службы в воинской части 
(приложение 10 Правил регистрации места жительства, 
утвержденных постановлением Кабинета Министров 
Украины от 2 марта 2016 № 207);

• акт обследования условий проживания (приложе-
ние 9 к Порядку осуществления органами опеки и по-
печительства деятельности, связанной с защитой прав 
ребенка, утвержденного постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 24 сентября 2008 года № 866);

• акт обследования материально-бытовых условий 
(утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной политики Украины от 28 апреля 2004 года № 95, за-
регистрированным в Министерстве юстиции Украины 
8 июня 2004 под № 703/9302).

В случае, когда в школу подано большое количество 
заявок, которые превышают существующие возможно-
сти, на директора учебного заведения возложена обя-
занность сделать все для того, чтобы зачислить детей, 
имеющих первоочередное право на вступление в эту 
школу. Для этого руководитель школы может иниции-
ровать открытие дополнительного класса (в том числе 
инклюзивного или специального) или внести изменения 
в образовательный процесс, или освободить помеще-
ния, которые используют не по назначению (в том числе 
из-за прекращения арендных отношений).

3.5. Способ поступления в школы и проблемы в этой сфере
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Если и после этого школа не может взять всех де-
тей, которые имеют на нее первоочередное право, тог-
да отдел образования, которому подчиняется учебное 
заведение, безотлагательно должен предложить на вы-
бор родителей перечень школ, максимально доступ-
ных и приближенных к месту жительства таких детей, 
а также способствовать их зачислению в избранные их 
родителями учебные заведения. В случае отказа школы 
зачисления на этих основаниях, родители имеют право в 
течение двух дней письменно обжаловать решение шко-
лы в районном управлении образования.

Новый порядок зачисления в учебное заведение яв-
ляется логической частью общей школьной реформы, 
которая началась с принятием нового закона «Об обра-
зовании». Одной из главных задач образовательной ре-
формы является искоренение коррупции в учебных за-
ведениях. И новации поступлении в первый класс также 
должны решать помимо прочих и эту задачу.

Разработчики новаций по зачислению первоклассни-
ков пытались создать условия, при которых абсолютно 
все дети должны иметь равный доступ к новой украин-
ской школе. Во всех первых классах страны был введен 
новый стандарт начального образования и это должно 
уравнять школы между собой и снять вопрос о том, что 
кому-то по месту регистрации досталась хуже школа.

В профильном министерстве планируют создать 
одинаковый уровень всех начальных школ, отремонти-
ровать наиболее старые и оснастить все учреждения но-
вейшей техникой, переобучить учителей по новейшим 
методикам, чтобы родители могли отдать ребенка на об-
учение в ближайшую к месту жительства школу, и при 
этом не занимались рейтингами заведения.

Реальной проблемой для первоклассников и их ро-
дителей становится непропорциональное географиче-
ское расположение школ. Прежде всего, эта проблема 
возникает в крупных городах, где в новых жилых рай-
онах часто катастрофически не хватает школ, поскольку 
застройщик не имел обязательства вместе с созданием 
жилого массива строить и новые учебные заведения. 
Местные власти не требовали этого от инвесторов, а са-
мостоятельно строить учебные заведения не имели до-
статочного уровня финансирования.

Вместе с образовательным вопросом на поверхность 
поднялась и проблема местного самоуправления, по-
скольку распределение территории обслуживания учеб-

ных заведений - это исключительная функция и зона 
ответственности местных органов власти и самоуправ-
ления. Большие города столкнулись с проблемами, кото-
рые годами замалчивались: неконтролируемая застрой-
ка и отсутствие в новых микрорайонах школ и садиков.

Еще одним аспектом проблемы недостаточного вни-
мания органов местного самоуправления к учебным за-
ведениям, которые осветил новый порядок зачисления 
детей в первые классы, стало непропорциональное рас-
пределение территории за отдельными школами.

Новые условия приема в первый класс базируются 
на европейской практике. Министерством образования 
и науки Украины был проанализирован опыт 38 стран 
Европы зачисления детей в 1-й класс школы и опреде-
лено, что в 66% применяют территориальный принцип 
- то есть, дети идут в школу, расположенную вблизи ме-
ста проживания. В 18% стран вообще не принимают на 
свободные места детей из других районов, хотя в Укра-
ине такая возможность остается. Стоит вспомнить, что 
именно по территориальному принципу причисляли 
в первые классы учеников и в советское время, что дава-
ло свои положительные результаты.

В общем территориальная принадлежность к школе 
в Украине была всегда, это прописано в профильном за-
коне об образовании. Никем не отменялся и специаль-
ный приказ Кабинета министров 2010 года об отмене 
особых конкурсных испытаний при поступлении в пер-
вый класс, но эти нормы просто игнорировались.

Если вопрос выравнивания всех начальных школ по 
степени кадрового, материального и учебно-организа-
ционного обеспечения общественность встретила пес-
симистично, поскольку это довольно сложный и дли-
тельный по времени вопрос, то правильность политики 
министерства об отмене любых испытаний, конкурсов 
и экзаменов для будущих первоклассников не вызвало 
никаких возражений у представителей гражданского 
общества и образовательной среды, а наоборот получи-
ло поддержку.

В целом, эксперты считают попытки профильного 
министерства преодолеть коррупцию и создать равные 
условия для всех будущих первоклассников положи-
тельным движением, но в то же время новый порядок 
поступления в школу высветил ряд старых проблем 
в  социальном развитии украинского общества и вызвал 
появление некоторых новых.

3.6. Моральное воспитание

В основе нравственного воспитания подрастающе-
го поколения лежат как общечеловеческие ценности, 
моральные нормы, выработанные людьми в процессе 
исторического развития общества, так и новые принци-
пы и нормы, возникшие на современном этапе развития 
общества. Проблемы нравственности всегда интересо-
вали человечество. Глубокие социально-экономические 
преобразования, происходящие в современном обще-
стве, заставляют нас размышлять о будущем молодежи. 

В настоящее время сняты нравственные ориентиры, 
подрастающее поколение можно обвинять в бездухов-
ности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность 
проблемы воспитания младших школьников связана, 
по крайней мере, с четырьмя положениями: во-первых, 
наше общество стремится воспитать широко образо-
ванных, высоко нравственных людей, обладающих не 
только знаниями, но и прекрасными чертами лично-
сти; во-вторых, в современном мире маленький человек 
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живет и развивается, окруженный множеством раз-
нообразных источников сильного воздействия на него 
как позитивного, так и негативного характера, которые 
(источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства ребенка, на еще только формиру-
ющуюся сферу нравственности; в-третьих, само по себе 
образование не гарантирует высокого уровня нрав-
ственной воспитанности, ибо воспитанность — это ка-
чество личности, определяющее в повседневном поведе-
нии человека его отношение к другим людям на основе 
уважения и доброжелательности к каждому человеку. 

В кратком словаре по философии понятие нрав-
ственности приравнено к понятию мораль. Мораль 
(латинское «нравы») – нормы, принципы, правила пове-
дения людей, а также само человеческое поведение (мо-
тивы поступков, результаты деятельности), чувства, су-
ждения, в которых выражается нормативная регуляция 
отношений людей друг с другом и общественным целым 
(коллективом, классом, народом, обществом).

В. Даль толковал слово «мораль» как нравственное 
ученье, правила для воли, совести человека. Нравствен-
ный – противоположный телесному, плотскому, духов-
ный, душевный. Нравственный быт человека важнее 
быта вещественного. Добронравный, добродетельный, 
благонравный, согласный с совестью, с законами прав-
ды, с достоинством человек – это человек нравственный, 
чистой, безукоризненной нравственности. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача 
подготовки ответственного гражданина, способного са-
мостоятельно оценивать происходящее и строить свою 
деятельность в соответствии с интересами окружающих 
его людей. Решение этой задачи связано с формировани-
ем устойчивых нравственных свойств личности школь-
ника. Значение и функция начальной школы в системе 
непрерывного образования определяется не только 
преемственностью ее с другими звеньями образования, 
но и неповторимой ценностью этой ступени становле-
ния и развития личности ребенка. Основной функци-
ей является формирование интеллектуальных, эмоци-
ональных, деловых, коммуникативных способностей 
учащихся к активно-деятельностному взаимодействию 
с окружающим миром. Решение главных задач обучения 
должно обеспечивать формирование личностного отно-
шения к окружающим, овладение этическими, эстетиче-
скими и нравственными нормами. 

Школа является основным звеном в системе воспи-
тания подрастающего поколения. На каждом этапе об-
учения ребенка доминирует своя сторона воспитания. 
В воспитании младших школьников, считает Ю. Бабан-
ский, такой стороной будет нравственное воспитание: 
дети овладевают простыми нормами нравственности, 
научаются следовать им в различных ситуациях. Учеб-
ный процесс тесно связан с нравственным воспитани-
ем. В условиях современной школы, когда содержание 
образования увеличилось в объеме и усложнилось по 
своей внутренней структуре, в нравственном воспита-
нии возрастает роль учебного процесса. Содержатель-
ная сторона моральных понятий обусловлена научными 

знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные 
предметы. Сами нравственные знания имеют не мень-
шее значение для общего развития школьников, чем 
знания по конкретным учебным предметам.

Рассматривая систему нравственного воспитания, 
Н. Ковалев, Б. Райский, Н. Сорокин различают несколь-
ко аспектов: во-первых, осуществление согласованных 
воспитательных влияний учителя и ученического кол-
лектива в решении определенных педагогических за-
дач, а внутри класса – единство действии всех учащих-
ся; во-вторых, использование приемов формирования 
учебной деятельности нравственным воспитанием; 
в-третьих, под системой нравственного воспитания по-
нимается также взаимосвязь и взаимовлияние воспи-
тываемых в данный момент моральных качеств у детей; 
в-четвертых, систему нравственного воспитания следу-
ет усматривать и в последовательности развития тех или 
иных качеств личности по мере роста и умственного со-
зревания детей.

Все факторы, обусловливающие нравственное ста-
новление и развитие личности школьника, И. Марьенко 
разделяет на три группы: природные (биологические), 
социальные и педагогические. Во взаимодействии со 
средой и целенаправленными влияниями школьник со-
циализируется, приобретает необходимый опыт нрав-
ственного поведения.

На нравственное формирование личности оказыва-
ют воздействие многие социальные условия и биоло-
гические факторы, но решающую роль в этом процессе 
играют педагогические, как наиболее управляемые, на-
правленные на выработку определенного рода отноше-
ний.

Учебная деятельность, являясь в младшем школь-
ном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний 
в определенной системе, создает возможности для ов-
ладения учащимися приемами, способами решения 
различных умственных и нравственных задач. Учителю 
принадлежит приоритетная роль в воспитании и обуче-
нии школьников, в подготовке их к жизни и обществен-
ному труду. Учитель всегда является для учащихся при-
мером нравственности и преданного отношения к труду. 

Проблемы нравственности школьников на сегод-
няшнем этапе развития общества особенно актуальны. 
Специфической особенностью процесса нравственного 
воспитания следует считать то, что он длителен и непре-
рывен, а результаты его отсрочены во времени. Суще-
ственным признаком процесса нравственного воспита-
ния является его концентрическое построение: решение 
воспитательных задач начинается с элементарного уров-
ня и заканчивается более высоким. Для достижения це-
лей используются все усложняющиеся виды деятель-
ности. Этот принцип реализуется с учетом возрастных 
особенностей учащихся. Процесс нравственного вос-
питания динамичный и творческий: учителя постоянно 
вносят в него свои коррективы, направленные на его со-
вершенствование. 

Одна из задач воспитания — правильно организовать 
деятельность ребенка. В деятельности формируются 
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нравственные качества, а возникающие отношения мо-
гут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, 
что в свою очередь влияет на усвоение нравственных 
норм и ценностей организаций. Деятельность человека 
выступает и как критерий его нравственного развития. 
Развитие морального сознания ребенка происходит че-
рез восприятие и осознание содержания воздействий, 
которые поступают и от родителей и педагогов, окру-
жающих людей через переработку этих воздействий 
в связи с нравственным опытом индивида, его взгляда-
ми и ценностными ориентациями. В сознании ребен-
ка внешнее воздействие приобретает индивидуальное 
значение, таким образом, формирует субъективное от-
ношение к нему. В связи с этим, формируются мотивы 
поведения, принятия решения и нравственный выбор 
ребенком собственных поступков. 

Для накопления детьми опыта сотрудничества чрез-
вычайно важно, чтобы учитель оценивал на уроке не 
только знания учебного материала, но и обращал вни-
мание на нравственные поступки младших школьников. 
Учителю на уроках необходимо использовать естествен-
ные ситуации и преднамеренно создавать новые для 
разъяснения характера возникающих между учениками 
взаимоотношений, раскрыть их обязанности как членов 

коллектива, предупредить отрицательные поступки. 
В совместной деятельности на уроках у младших школь-
ников вырабатывается представление о том, что хоро-
шо и что плохо. Это касается тех сторон жизни, которые 
особенно волнуют детей: отношение к учению, отмет-
кам, труду, дружбе, к различным поступкам учеников 
в классе.

Итак, теоретический анализ состояния проблемы 
нравственного воспитания школьников позволяет сде-
лать вывод о том, что учеными наработаны подходы 
к данному вопросу, которые можно взять на вооруже-
ние при повышении качества нравственного воспита-
ния школьников: 

- работая над проблемами нравственной воспитан-
ности младших школьников, надо учитывать их воз-
растные и психологические особенности; 

- эффективность нравственного воспитания школь-
ников возможна при создании педагогических условий: 
мотивационной, содержательной, операционной; 

- для воспитания широко образованных, высоко 
нравственных людей в обществе, уже в раннем возрасте 
школьников нужно приучать к дисциплинированности, 
самостоятельности, инициативности, работоспособно-
сти и целеустремленности.

3.7. Реализация права на образование представителей национальных меньшинств

На территории Украины проживают граждане более 
100 национальностей. Всем гражданам гарантирова-
ны равные политические, экономические, социальные 
и культурные права. Политика в области образования 
национальных меньшинств обеспечивается Конститу-
цией Украины, Законами «О национальных меньшин-
ствах в Украине», «Об образовании», «Об общем сред-
нем образовании» и другими законодательными актами 
в соответствии с международными стандартами в этой 
сфере. Например, права национальных меньшинств на 
образование регулируются Общей декларацией прав че-
ловека, Рамочной конвенцией о защите национальных 
меньшинств, Европейской хартией региональных язы-
ков или языков меньшинств, Гаагскими рекомендация-
ми о правах национальных меньшинств на образование.

Образование национальных меньшинств в Укра-
ине в процессе всеобщего развитии личности на род-
ном языке основывается на принципах равности и не 
дискриминации в приобретении систематизированных 
знаний, умений, навыков. Государство обеспечивает 
условия на территории всей Украины для сохранения 
и развития национальных языков и культур, направляя 
свои усилия на воспитание чувств собственного и наци-
онального достоинства. За официальной статистикой 
на родном языке обучается около 400 тысяч детей в 735 
учебных заведениях.

Особенности получения образования представите-
лями национальных меньшинств проявляются и в том, 
что они осваивают ценности не только родной культу-
ры в стенах общеобразовательной школы, но и евро-
пейской и мировой культуры. Образовательной про-

граммой в соответствии с требованиями стандарта об 
общем среднем образовании учащихся предусмотрено 
изучение дисциплин всемирной истории, литературы, 
культуры.

Государство также заботится об приобщении пред-
ставителей национальных меньшинств к овладению 
государственным украинским языком и духовными 
ценностями в объеме требований государственного 
стандарта. В Законе «Об образовании» дети нацио-
нальных меньшинств с 1 сентября 2018 года могут в до-
школьных учреждениях и в начальной школе учиться на 
родном языке и параллельно изучать государственный 
украинский язык. Начиная с 5-го класса они будут обу-
чаться на государственном языке, а язык национальных 
меньшинств будут изучать как отдельную дисциплину. 
Если родной язык относится к языкам Европейского 
Союза, то возможно изучать еще несколько дисциплин 
на языке национальных меньшинств. Более глубокое 
изучение языка и культурного наследия национальных 
меньшинств возможно на факультативных занятиях, 
в воскресных школах или частных, специально органи-
зованных по желанию граждан.

Таким образом, предусмотренные Законом условия 
обеспечивают равные возможности для поступления 
в  заведения высшего образования Украины всех граж-
дан на конкурсных основаниях, где обучение осущест-
вляется на государственном украинском языке. Кроме 
того, граждане национальных меньшинств смогут стро-
ить успешную карьеру в государственных учреждениях 
или занимать важные должности в органах местного са-
моуправления и государственной власти.
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Общеобразовательная школа в Украине позициони-
руется как важнейший социальный институт, в рамках 
которого осуществляется формирование и развитие 
личности школьника. Этот процесс представляет со-
бой совокупность деятельностных и коммуникативных 
актов, которые обеспечивают выполнение целей и за-
дач государственной системы образования. Система 
образования предполагает создание безопасной среды, 
деятельность которой обеспечивается Конституцией 
Украины, Законами Украины «Об образовании», «О до-
школьном образовании», «Об общем среднем образова-
нии», «О внешкольном образовании» и соответствую-
щим Положением о ее создании. 

Безопасная среда в общеобразовательной школе спо-
собствует созданию условий для сохранения и усиления 
психического и социального здоровья, интеллектуаль-
ного и физического развития школьников, а также для 
предоставления психологической помощи и поддержки 
всех участников образовательного процесса. Она пред-
ставляет собой определенную психолого-педагогиче-
скую реальность, в которой специально созданы усло-
вия для формирования личности школьников, а также 
возможности для их развития с учетом их возраста, 
индивидуальных особенностей, интересов, потребно-
стей. Социальной и психологической сущностью безо-
пасной образовательной среды является совокупность 
взаимоотношений участников учебно-воспитательного 
процесса, которые создают систему гарантий, обеспечи-
вающих устойчивое личностное развитие и защиту от 
внутренних и внешних угроз. 

Отметим, что школа является одним из широко 
представленных в обществе социальных институтов, 
непосредственно участвующих в процессе создания 
своей локальной системы безопасности, целью которой 
выступает личностное развитие всех участников обра-
зовательной среды. 

Существенным признаком личностного развития 
школьников выступает социальная и психологическая 
безопасность образовательной среды, которая обеспе-
чивает удовлетворение их потребностей, интересов, 
целей обучения и воспитания. Безопасность выражает-
ся в ряде показателей: качество обучения и воспитания 
школьников, наличие комфортных взаимоотношений, 
уровень психического и социального здоровья, уровень 
удовлетворения интересов и потребностей. 

С целью безопасности образовательной среды для 
школьников создана психологическая служба, деятель-
ность которой обеспечивают практические психологи 
и социальные педагоги. Они руководствуются принци-
пами профессиональной компетентности, ответствен-
ности, индивидуального подхода, системности, доступ-
ности социально - педагогических и психологических 
услуг, детоцентризма и партнерства, конфиденциально-
сти и профессиональной этики.

Практический психолог в общеобразовательной 
школе выполняет следующую работу: 

- формирует психологическую культуру всех участ-
ников учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечивает сопровождение психического, ум-
ственного, социального и физического развития школь-
ников;

- проводит психолого - педагогическую  диагностику 
и анализ динамики развития школьников; 

- консультирует желающих по вопросам личностно-
го и профессионального развития; 

- осуществляет формирование готовности школьни-
ков к взаимодействию в инклюзивной среде с учащими-
ся, имеющими особые образовательные потребности; 

- способствует проведению профилактических ме-
роприятий по предупреждению нарушений, преступле-
ний, булинга (травли), жестокого обращения с детьми, 
их зависимостей от компьютерных игр, табакокурения, 
алкоголизма, наркомании.

Социальный педагог в общеобразовательной школе 
осуществляет:

- социально-педагогический патронаж личности 
школьника, или коллектива школьников, или их микро-
груп, нуждающихся в сопровождении или находящихся 
в сложных жизненных ситуациях; 

- просветительскую работу, профилактическую ра-
боту по предупреждению вредных привычек, отклоне-
ний в поведении, зависимостей; 

- изучение и определение социальных условий про-
живания и развития школьников; 

- координацию взаимодействия школы с государ-
ственными учреждениями, общественными организа-
циями, органами территориального самоуправления;

- планирование и реализацию заданий социализа-
ции школьников, их адаптации к новым условиям про-
живания и обучения; 

- помощь учащимся и их семьям, которые пострада-
ли от военных конфликтов, которые имеют особые об-
разовательные потребности; 

- обеспечение инклюзивного образования школьни-
ков и их родителей средствами социально-педагогиче-
ского патронажа.

Задания психологической службы состоят в: сбере-
жении и усилении психического и социального здоро-
вья участников образовательной среды; способство-
вании личностному, интеллектуальному, физическому 
и социальному развитию школьников путем дополне-
ния известных методов обучения и воспитания эффек-
тивными социально-педагогическими технологиями; 
обеспечении психологической безопасности и помощи 
всем участникам образовательного процесса.

Функции психологической службы следующие:
- организационно-поисковая, определяющая страте-

гии, цели, задачи, планирование деятельности службы 
и координации взаимодействия участников образова-
тельного процесса;

- диагностико-прогностическая, позволяющая изу-
чать проблемы и возможности индивидуального раз-

3.8. Механизмы обеспечения социальной и психологической безопасности школьников
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вития школьников и прогнозировать их результаты об-
разования с учетом важнейших факторов становления 
в социуме;

- коррекционно-возобновляющая, помогающая кор-
ригировать трудности, проблемы преодоления вредных 
привычек, негативных эмоциональных состояний школь-
ников; осуществление психолого-педагогических меро-
приятий с целью устранения отклонений в поведении, в 
психофизиологическом и интеллектуальном развитии, в 
преодолении различных форм девиации; наличие психо-
лого-педагогической помощи с целью адаптации школь-
ников к новым условиям жизнедеятельности;

- когнитивно-развивающая, способствующая разви-
тию у школьников специальных, общих, социальных, 
интеллектуальных способностей, формированию моти-
вации к образовательной деятельности;

- консультационно-просветительская, обеспечиваю-
щая школьников, их родителей, педагогических работ-
ников и других участников образовательного процесса 
необходимой информацией относительно развития, 
воспитания, обучения и формирования психологиче-
ской компетентности; 

- социально-преобразовательная, создающая соци-
ально-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса, которые оказались в слож-
ных жизненных обстоятельствах или находятся в кри-
зисных ситуациях, например, пострадали от социаль-
ных, техногенных или природных катастроф, перенесли 
тяжелые болезни, стрессы, переселения, испытали наси-
лие и другие;

- защитная, позволяющая осуществлять защиту прав 
школьников, их статуса,  законных интересов и желаний.

Таким образом, психологическая служба в общеоб-
разовательной школе осуществляет такие виды деятель-
ности как:

- диагностика – изучение и определение индивиду-
альных особенностей динамики развития школьников, 
их потенциальных возможностей в образовательном 
процессе, их профессиональное самоопределение, выяв-
ление причин затруднений в обучении, интеллектуаль-
ном развитии, социальной адаптации;

- прогностика – предвидение ситуаций, которые 
влияют на развитие личности школьника или группы 
школьников, на результаты их обучения и воспитания, 
определение тенденций развития групп и межличност-
ных отношений в группах;

- профилактика – своевременное предупреждение 
отклонений в психофизическом развитии и становле-
нии личности школьников, межличностных отношений, 
предотвращение конфликтных ситуаций в образова-
тельном процессе;

- коррекция – устранение определенных сложностей 
в психическом и личностном развитии школьников, 
преодоление проблем адаптации к образовательной сре-
де, склонности к зависимостям и правонарушениям, к 
различным формам девиантного поведения;

- просвещение – формирование психологической 
компетентности всех участников образовательного про-
цесса.

3.9. Реформирование школьного образования

Становление образования Украины в начале третьего 
тысячелетия характеризуется переходом из парадигмы 
знаний к парадигме личностно ориентированного обра-
зования. Такое изменение философии образования вы-
звало провозглашение новых стратегических задач, по 
которым осуществлялось и продолжает осуществляться 
реформирование концептуальных, структурных, орга-
низационных основ различных звеньев образования.

В связи с этим, средняя общеобразовательная школа 
за последнее десятилетие претерпела несколько ради-
кальных реформ, в частности: 

1) введение 12-балльной шкалы оценивания учебных 
достижений учеников с 2000 / 2001 учебного года; 

2) переход общеобразовательных учебных заведений 
с 2001 / 2002 учебного года на новое содержание, струк-
туру и 12-летний срок обучения, который был транс-
формирован в 11-летний срок обучения с 2010 / 2011 
учебного года; 

3) утверждение Государственных стандартов началь-
ного, базового и полного общего среднего образования, 
которые постепенно теряют силу с 1 сентября 2012 года, 
в связи с принятием новых стандартов;

4) введение внешнего независимого оценивания 
учебных достижений выпускников учебных заведений 
системы общего среднего образования, изъявивших 

желание поступать в высшие учебные заведения с 2008 
года;

5) утверждение Концепции профильного обучения 
в 2003 году и ее новых редакций в 2009 и 2013 годах; 

6) начало реформы «Новая украинская школа».
Создание профильной старшей школы в рамках 

реформы «Новая украинская школа», которое запла-
нировано на 2027 год, анонсируются как первый шаг 
к изменениям, как новые предложения. Так предпола-
гается разработка, утверждение и внедрение нового 
государственного стандарта профильного образования 
с учетом компетентностей, необходимых для успешной 
самореализации личности. Профильное образование 
определяется как процесс индивидуального и диффе-
ренцированного усвоения знаний, основополагающими 
идеями которого является обучение учащихся 10-12-х 
классов по интересам, компетентностям, планам само-
реализации.

Необходимыми условиями, которые обеспечат пере-
ход к профильному обучению в общеобразовательных 
учебных заведениях, является допрофильная подготов-
ка учащихся (в частности, 8 и 9-классников).

Основополагающим моментом при переходе к про-
фильному образованию является обособленность тре-
тьей школьной ступени от второй. Для этого предус-
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матривается создание отдельной сети академических 
лицеев и учреждений профессионального образования. 
То есть в профильной школе предусматривается два 
направления обучения: академический и профессио-
нальный. После успешного окончания 9-го класса стар-
шеклассник сможет выбрать одно из этих направлений 
для дальнейшего обучения. По академическому направ-
лению ученики 10-х классов смогут в течение года изме-
нить учебный профиль. Кроме того, старшеклассникам 
предоставляется широкая автономия при выборе учеб-
ных предметов и уровней их сложности.

Профессиональное направление не только не бу-
дет ограничивать право выпускников профильной 
школы на обучение в учреждениях высшего образова-
ния, но и предусматривать отдельные преференции. 
При успешной сдаче внешнего независимого оценивания 
выпускники профильных колледжей имеют право полу-
чать высшее образование по сокращенным программам.

По этой реформе предусматривается сокращение 
количества обязательных предметов (инвариантной 
составляющей) - с 22 до 9. Это дает возможность шко-
ле определить свой профиль и углубленно преподавать 
выбранные предметы.

Девять базовых общеобразовательных дисциплин по 
новым учебным планам будет изучаться во всех школах, 
но в зависимости от того, какой профиль школа выберет, 
будет возможность раскрыть один из этих обобщенных 
предметов. Подчеркнуто, что это не означает, что шко-
ла будет выбирать профиль раз и навсегда, скорее, это 
будет происходить ежегодно, или же для каждого клас-
са или нескольких классов. Профиль будет выбираться 
с учетом того, что может предложить школа, исходя из 
имеющихся преподавателей, возможностей, желания 
детей, родителей и тому подобное.

Появятся новые интегрированные предметы «Лите-
ратура», «История», «Человек и общество», «Математи-
ка», «Естественные науки». Именно это новшество вы-
звало множество аргументированных претензий к МОН 
Украины. С открытыми письмами против введения ин-
тегрированных предметов обратились известные уче-
ные и заслуженные учителя-практики. Категорически 
против выступила Национальная академия наук Укра-
ины.

Реформирование образования в Украине происходит 
под влиянием сложных социально-экономических фак-
торов, в связи с чем задекларированные стратегические 
задачи по обеспечению равного доступа детей и молоде-
жи к качественному образованию, ее стабильного и со-
временного развития, демократизации, переориентация 
содержания и организации на личность ребенка, обеспе-
чение квалифицированными педагогическими кадрами, 
улучшение учебно-материальной базы не приобретают 
полноценной реализации.

Среди основных проблем, вызовов и рисков, требую-
щих критического осмысления достигнутого и сосредото-
чения усилий и ресурсов на их решение, можно выделить: 
недостаточное соответствие образовательных услуг тре-
бованиям общества, запросам личности, потребностям 
рынка труда; несовершенство содержания образования: 
государственных стандартов образования, учебных пла-
нов, программ и учебников; недостаточная ориентиро-
ванность структуры и содержания профессионально-тех-
нического, высшего и последипломного образования на 
потребности рынка труда и современные экономические 
вызовы; медленное осуществление гуманизации, эколо-
гизации и информатизации системы образования, вне-
дрение в образовательный процесс инновационных и ин-
формационно-коммуникационных технологий.

3.10. Известные школы Украины

Система учреждений среднего образования в совре-
менной Украине разнообразна. Она включает обычные 
средние школы, авторские и нестандартные (альтерна-
тивные), инновационные и другие виды школ, заслужи-
вающие внимания и изучения.

Одним из критериев выделения лучших школ в Укра-
ине является качество обучения по основным предме-
там, по которым выпускники проходят внешнее незави-
симое оценивание знаний (ВНО). Так, информационый 
образовательный ресурс «Оsvita.ua» ежегодно составля-
ет рейтинг общеобразовательных школ Украины по ито-
гам ВНО в разрезе городов,  областей и Украины в целом. 
В 2018 году в ТОП-10 школ Украины вошли: Львовский 
физико-математический лицей-интернат при Львов-
ском национальном университете имени Ивана Франко 
(г. Львов), Естественно-научный лицей №145 (г. Киев), 
лицей «Интеллект» (г. Киев), Харьковский физико-мате-
матический лицей № 27 (г. Харьков), технический лицей 
Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт» (г. Киев), Дне-
пропетровский областной медицинский лицей-интер-

нат «Днепр» (г. Днепро), Украинский физико-математи-
ческий лицей Киевского национального университета 
имени Т. Шевченко (г. Киев), Киево-Печерский лицей № 
171 «Лидер» (г. Киев), Лицей «Научная смена» (г. Киев), 
Днепровский лицей информационных технологий при 
Днепропетровском национальном университете имени 
Олеся Гончара (г. Днепро).

Среди авторских школ следует указать первую 
в Украине экспериментальную авторскую школу Нико-
лая Петровича Гузика, созданую в 1988 году в городе 
Южном Одесской области. В этой школе реализуется 
программа личностно-ориентированного, индивиду-
ально-опережающего обучения (дети могут по пред-
метам быть в разных класах в зависимости от своих 
способностей). Это школа полного дня, где в первой 
половине дня дети обучаються по школьной программе 
и изучают отдельные предметы, а во второй половине 
дня заняты творчеством, участвуя в работе спортивних 
секций, музыкальных и театральных студий.

Еще одной широкоизвестной благодаря своим вы-
дающимся музыкантам-выпускникам (Д. Ойстрах, 
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Н. Мильштейн, С. Чахоян, Б. Гольдштейн, Н. Алексан-
дрова, Е. Могилевский и др.) школой является Одес-
ская средняя специализированная музыкальная шко-
ла-интернат имени профессора П. С. Столярского, 
основанная в 1933 году на базе его музыкальных клас-
сов. Образовательный процесс осуществляется по двум 
циклам одновременно: общеобразовательной школы 
и специальной музыкальной подготовки по классам об-
щего и специального фортепиано, струнных, духовых, 
ударных  и народных инструментов, хорового дирижи-
рования, камерного ансамбля и концертмейстерства, те-
ории музыки и др. Главная цель школы – сформировать 
разносторонне развитую личность и подготовить ее 
к поступлению в высшие музыкальные учебные учреж-
дения. Поступление в школу происходит на конкурсной 
основе, обучение бесплатное. Ученики этой школы еже-
годно становятся победителями, призерами и лауреата-
ми международных творческих и музыкальных конкур-
сов как в Украине, так и за рубежом.

Среди нестандартних, альтернативных школ достой-
ны внимания следующие:

1. Парк-школа «Be Happy» - альтернативная де-
мократическая школа в г. Полтаве формирует у де-
тей умение учиться, использовать полученные знания на 
практике и развивает способность к самоорганизации 
и уверенности в своих силах.

Особенности школы: отсутствие классно-урочной 
системы и системы оценки знаний; билингвальное обу-
чение; небольшие группы (до 15 детей).

2. Ичнянская школа № 4 в Черниговской области - 
«Школа здоровья» ориентирована на укрепление здо-
ровья учащихся по средством разных методик. Благода-
ря насыщенной двигательной деятельности школьники 
на 50% лучше усваивают материал на уроках.

3. Киевская Школа экстернов  является оптималь-
ным вариантом для детей, которые в силу разных при-
чин не могут посещать занятия. Уроки проводяться 
в малых группах, а также дистанционно.

4. Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Одессы – «Международная школа» специализируется 
на обучении детей более 100 национальностей. Основной 
акцент делается на учете этнических и других индивиду-
альных особенностей детей и условий их воспитания.

Согласно ежегодно составляемым спискам глобаль-
ной программы развития науки Microsoft, в число самых 
инновационных школ в мире в 2018 году входят семь 
украинских школ, среди которых: 

1. Креативная международная детская школа (г. Киев) 
ориентирована на проведение интегрированных уроков, 
раскрывающих единую причинно-следственную связь всего 
происходящего в природе, при этом ни один урок не обхо-
дится без апробации материала с помощью ИT-технологий. 

2. Новопечерская школа (г. Киев). Упор делается 
на углубленное изучение современных языков с носи-
телями языка (английский и русский — обязательные; 
немецкий, французский, испанский и китайский — на 
выбор). Акцент делается на развитие индивидуальных 
навыков каждого ребенка, а также использование совре-
менных гаджетов. 

3. Britannica School (г. Киев). Используется система 
мгновенного электронного тестирования за 30 секунд, 
классы представляют собой просторные арт-простран-
ства, а кабинеты химии и физики — это современные ла-
боратории. Кроме того, в учебе дети используют самые 
последние достижения технологий: виртуальные пре-
зентации и ИТ-программы. С помощью персональной 
системы коммуникаций их видят и родители (электрон-
ные дневники, заметки преподавателей и т. д.).
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Ретроспективний анализ становления и разви-
тия профессионального образования

Историко-педагогические исследования показали, 
что основы профессионального образования как орга-
низованной системы подготовки квалифицированных 
работников были заложены во времена Киевской Руси. 
Уже тогда князь Ярослав Мудрый создал школу перевод-
чиков и переписчиков при Софии Киевской. Профессио-
нальная подготовка продолжалась в ремесленных цехах, 
в середние века широко развивалось индивидуальное 
ученичество. В мае 1804 года в Чернигове была открыта 
первая ремесленная школа. На украинских землях, ко-
торые входили в состав Российской империи, земства 
уделяли большое внимание развитию профессиональ-
ных школ, особенно в Екатеринославской и Полтавской 
губерниях. С 1825 г. в земствах началось создание учеб-
ных ферм. Они действовали (до 1858 года) не так долго, 
так как крестьяне не хотели отпускать своих детей в от-
даленные населенные пункты, а помещики также были 
против того, чтобы крепостных направлять на учебу.

В 1873 г. было открыто школу штейгеров в Лисичан-
ске, в 1878 г. – горное училище в Горловке, в 1882 г.  – 
Портовую ремесленную школу в Николаеве.

В конце ХІХ века в Царской империи начала форми-
роваться единая система профессионального образова-
ния. Историко-педагогические исследования, осущест-
вленные С. Батышевым, И. Ликарчуком, Б. Пузановым, 
позволили установить шесть основных периодов раз-
вития профессионально-технического образования 
в Украине.

Первый период – 80-е годы ХІХ ст. до 1920 года: было 
заложено нормативно-правовую базу для развития го-
сударственной системы подготовки рабочих кадров.

Второй период – 1920 – 1929 годы: создано украин-
скую систему образования. Ее составной частью было 
низшее профессиональное образование. Этот период за-
вершился унификацией образовательных систем Украи-
ны и России. 

Третий период – 1929 – 1940 годы: профессиональ-
ные учебные заведения, осуществлявшие подготовку ра-
бочих кадров, были переданы хозяйственным народным 
комиссариатам и соответственно – прежде всего круп-
ным предприятиям.

Четвертый период – 1940 – 1959 годы: создана Го-
сударственная система трудовых резервов СССР и соот-
ветственно – Украинской ССР.

Пятый период – 1959 – 1991 годы: создана широкая 
сеть профессионально-технических училищ, осущест-
влен переход на подготовку квалифицированных рабо-
чих со средним образованием, введены единые учебные 
планы и программы профессионального обучения в Со-
ветском Союзе, а также в Украине.

Шестой период – 1991 г. – по настоящее время: твор-
ческий поиск новых концептуальных подходов и моде-
лей развития профессионального образования в неза-
висимой Украине; создание новой законодательной базы 
подготовки производственного персонала в условиях 
глобализационных и евроинтеграционных процессов.

К сожалению, мы не имеем возможности осуществить 
анализ особенностей развития профессионального образо-
вания на каждом из шести этапов. Безусловно, были свои 
плюсы и минусы, положительные и отрицательные тенден-
ции, успехи и недостатки. Они освещены в фундаменталь-
ном энциклопедическом издании «Профтехобразование 
Украины: ХХ столетие» (2004 г.), а также в «Энциклопедии 
образования Украины» под редакцией В. Г. Кременя (2008 г.).

РАЗДЕЛ IV. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4.1. Профессиональное (профессионально-техническое) образование

4.2. Система профессионального образования в современной Украине

Принятие Верховной Радой Украины Закона Укра-
ины «О профессионально-техническом образовании» 
(1998 год) повлияло на формирование системы подго-
товки квалифицированных рабочих в новых социаль-
но-экономических условиях независимого государства. 
В статье 4 законодательно закреплена структура этой 
системы:

«Система профессионально-технического обра-
зования состоит из профессионально-технических 
учебных заведений независимо от формы собствен-
ности и подчинения, осуществляющих деятельность 
в сфере профессионально-технического образования, 
учебно-методических, научно-методических, изда-
тельско-полиграфических, культурно-образователь-
ных, физкультурно-оздоровительных, вычислительных 
и других предприятий, учреждений, организаций и ор-

ганов управления ими, осуществляющими или обеспе-
чивающими подготовку квалифицированных рабочих 
(Статья 4 с изменениями, внесенными согласно Закону 
№ 1158 - IV от 11.09.2003)».

За 21 год, после принятия этого закона, в государ-
стве произошли существенные изменения, обусловлен-
ные глобальными и евроинтеграционными процессами. 
В связи с этим Верховной Радой Украины неоднократно 
вносились дополнения в этот Закон. 

Постоянно осуществлялись поиски новых концеп-
туальных подходов и моделей подготовки квалифици-
рованных рабочих и младших специалистов. В 2004 г. 
Министерством образования и науки Украины и На-
циональной академией педагогических наук Украины 
была одобрена Концепция развития профессиональ-
но-технического (профессионального) образования. 
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Ее разработал Институт педагогики и психологии про-
фессионального образования взрослых НАПН Украи-
ны (с 2007 г – Институт педагогического образования 
и образования взрослых НАПН Украины) совместно 
с Департаментом профессионально-технического обра-
зования МОН Украины. В создании этого важного кон-
цептуального документа активное участие принимали 
работодатели и Всеукраинская ассоциация работников 
профессионально-технического образования. Прогно-
стические положения, обоснованные в этой Концепции, 
положительно повлияли на совершенствование норма-
тивно-правовой базы функционирования этой системы, 
внедрение инновационных технологий и методик про-
фессионального обучения, развитие социального пар-
тнерства.

В сентябре 2017 г. вступил в действие новый Закон 
Украины «Об образовании». В статье 15 «Профессио-
нальное (профессионально-техническое) образование» 
законодательно закреплены основные подходы к разви-
тию этой системы в современных условиях. Приведем 
полностью содержание статьи: 15.  «Профессиональное 
(профессионально-техническое) образование».

«1. Целью профессионального (профессиональ-
но-технического) образования является формирование 
и развитие профессиональных компетенций личности, 
необходимых для профессиональной деятельности по 
определенной профессии в соответствующей отрасли, 
обеспечения ее конкурентоспособности на рынке труда 
и мобильности, а также перспектив карьерного роста 
в течение жизни.

2. Профессиональное (профессионально-техниче-
ское) образование осуществлется на основе базового 
или полного общего среднего образования. Получение 
профессионального (профессионально-технического) 
образования на основе базового среднего образования 
осуществляется с одновременным получением про-
фильного среднего образования и получением соответ-
ствующего документа о полном общем среднем образо-
вании.

Учреждения профессионального (профессиональ-
но-технического) образования могут также осущест-
влять подготовку специалистов по отдельным про-
фессиям без обеспечения получения полного общего 
среднего образования.

Лица, которые по определенным причинам не могут 
одновременно с овладением профессии получать полное 
общее среднее образование или не имеют базового сред-
него образования, а также те, которые нуждаются в ре-
абилитации, имеют право получать профессиональное 
(профессионально-техническое) образование.

3. Уровнями профессионального (профессиональ-
но-технического) образования являются:

первый (начальный) уровень профессионального 
(профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (про-
фессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (про-
фессионально-технического) образования.

4. На первом (начальном) уровне профессионально-
го (профессионально-технического) образования мож-
но овладеть квалификацией, соответствующей второму 
уровню Национальной рамки квалификаций.

На втором (базовом) уровне профессионального 
(профессионально-технического) образования можно 
овладеть квалификацией, соответствующей третьему 
уровню Национальной рамки квалификаций.

На третьем (высшем) уровне профессионального 
(профессионально-технического) образования можно 
овладеть квалификацией, соответствующей четвертому 
уровню Национальной рамки квалификаций.

Учреждения профессионального (профессиональ-
но-технического) образования имеют право реализо-
вывать по соответствующим стандартам подготовку 
специалистов, компетентности которых соответствуют 
пятом уровню Национальной рамки квалификаций. 
Лицензирование такой образовательной деятельности 
и аккредитация соответствующих образовательных 
программ осуществляются в общем порядке.

5. Выпускник, овладевший профессиональным 
(профессионально-техническим) образованием соот-
ветствующего уровня, может продолжить обучение на 
следующих уровнях образования, в том числе по сокра-
щенной программе подготовки - в случаях и порядке, 
определенных законодательством.

6. Учреждения профессионального (профессиональ-
но-технического) образования осуществляют подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации лиц за 
средства государственного и / или местных бюджетов, 
а также по договорам с предприятиями, учреждениями, 
организациями, отдельными физическими и / или юри-
дическими лицами».

Наряду с этим в статье 16 этого Закона Украины 
(«Профессиональное предвысшее образование») изло-
жены законодательные положения, регулирующее под-
готовку кадров в техникумах и колледжах. Считаем целе-
образным полностью изложить содержание этой статьи: 
16. «Профессиональное предвысшее образование»

«1. Профессиональное предвысшее образование на-
правлено на формирование и развитие образователь-
ной квалификации, подтверждает способность лица 
к выполнению типичных специализированных задач 
в определенной сфере профессиональной деятельности, 
связанных с выполнением производственных заданий 
повышенной сложности и/или осуществлением ограни-
ченных управленческих функций, характеризующихся 
некоторой неопределенностью условий и требующих 
применения положений и методов соответствующей на-
уки, и завершается получением соответствующей обра-
зовательной и / или профессиональной квалификации.

2. Профессиональное предвысшее образование осу-
ществляется на основе полного или базового среднего 
образования. Получение профессионального предвысше-
го образования на основе базового среднего образования 
осуществляется с одновременным овладением полным 
общим средним образованием и получением соответству-
ющего документа о полном общем среднем образовании.
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3. Система профессионального предвысшего обра-
зования предусматривает получение квалификаций, 
соответствующих пятому уровню Национальной рамки 
квалификаций.

4. Учркждения профессионального предвысшего 
образования также имеют право осуществлять по со-
ответствующим стандартам подготовку специалистов, 
компетентности которых соответствуют третьему и чет-
вертому уровням Национальной рамки квалификаций. 
Лицензирование такой образовательной деятельности 
и аккредитация соответствующих образовательных 
программ осуществляются в общем порядке.

5. Учреждения профессионального предвысшего об-
разования могут создавать учебно-методические, учеб-
ные, научно-производственные и другие объединения 
по отраслевому или профессиональному признаку.

6. Лицо, получившее степень профессионального 
предвысшего образования, может продолжить учебу на 
уровнях высшего образования, в том числе по сокра-
щенной программе подготовки. В Украине осуществля-
ются постоянные поиски инновационного развития си-
стемы подготовки кадров с учетом результатов научных 
исследований и потребностей рынка труда. 

В мае 2018 года на заседании коллегии Министерства 
образования и науки Украины рассматривался важный 
документ: проект «Современное профессиональное об-
разование: концептуальные основы реформирования 
професионального образования в Украине».

Представим новую структуру системы профессио-
нального образования, одобренную Министерством об-
разования и науки Украины.

Современное профессиональное образование

Ур
ов

ни
 П

О ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ТРЕТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Начальный уровень 
профессионального 

образования

Базовый уровень 
профессионального 

образования

Высший уровень 
профессионального 

образования

Профессиональный 
уровень, 

предвысшее образование

К
ва

ли
ф

ик
ац

ии

рабочий квалифицированный 
рабочий

рабочий по 
выполнению работ 

с высокой 
квалификацией

младший специалист

За
ве

де
ни

я 
П

О

Обучение на производстве
БОСО ПОСО Профессиональные лицеи

Центры профессиональной подготовки
ПОСО     Региональный многопрофильный центр   
                  профессионального образования
ПОСО     Профессиональный колледж

Ур
ов

ни
 Н

РК

Квалификации 
II НРК

Квалификации 
ІІІ НРК

Квалификации 
IV НРК

Квалификации 
V НРК

Примечание: ПО – профессиональное образование; ПОСО – полное общее среднее образование; 
БОСО – базовое общее среднее образование; НРК – Национальная рамка квалификаций.

Этой Концепцией предусмотрены: 
– оптимизация сети учреждений профессионально-

го образования, направленной на  создание многопро-
фильных, многоуровневых учреждений путем открытия 
новых и реорганизации (слияние, присоединение, пре-
образование) существующих учреждений, предостав-
ляющих образовательные услуги в сфере профессио-
нального образования, многофункциональном центре 
профессионального совершенства;

– профессиональный колледж - предоставляет услу-
ги по всем видам профессионального и профессиональ-
но-предвысшего образования, профильному среднему 
образованию, обеспечению овладения квалификаций 
отраслевой направленности, что соответствует 3 - 5 
уровням Национальной рамки квалификаций для раз-
личных отраслей экономики, а также предоставляет ус-
луги в сфере профильного среднего  и профессиональ-
ного предвысшего образования;
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– центр профессиональной подготовки - заведение 
со статусом юридического лица или без такого статуса 
(в составе предприятий, учреждений, организаций), ко-
торый реализует стандарт профессионального образо-
вания и / или собственные образовательные программы 
подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции рабочих, соответствующих второму - четвертому 
уровню Национальной рамки квалификации, в частно-
сти обеспечивает обучение в условиях производства; 

– профессиональный лицей - обеспечивает получе-
ние квалификаций, соответствующих 2-3 уровням На-
циональной рамки квалификаций, предоставляет воз-
можность получения базового и профильного среднего 
образования, осуществляет профессиональное обуче-
ние, переподготовку и повышение квалификации ква-
лифицированных рабочих; 

– обучение на производстве – овладение профессио-
нальными квалификациями 2 - 3 уровня Национальной 
рамки квалификации на базе предприятий, учрежде-
ний, организаций путем практического обучения, уча-
стия в выполнении трудовых обязанностей и задач под 
руководством наставников (специалистов - практиков), 
привлеченных к образовательному процессу для реа-
лизации стандартов профессионального образования 
и / или собственных образовательных программ под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников.

Многофункциональные центры профессионального 
совершенствования (Centres of excellence, далее-Центр) – 
учреждения профессионального образования, создавае-
мые в каждом регионе в рамках формирования единого 
пространства профессионального образования. Задача 
его - сформировать новый имидж современного профес-
сионального образования, предоставлять высококаче-
ственные услуги в сфере подготовки квалифицирован-
ных кадров, обеспечивать овладение  професиональным 
предвысшим образованием, повышение квалификации,  
подготовку по высокотехничным профессиям отрасле-
вых или разноотраслевых направлений. Это заведение 
должно стать платформой для объединения интересов 
и развития сотрудничества учреждений профессио-
нального образования, региональных органов власти 
и региональных советов профессионального образова-
ния, бизнеса, торгово-промышленных палат, отрасле-
вых объединений, работодателей, ппрофсоюзов, соиска-
телей профессионального образования.

Даже краткий анализ отдельных законов и других 
документов свидетельствует о динамичном инноваци-
онном развитии этой системы в Украине.

4.3. Управление системой профессионального образования

Законом Украины «О профессионально-техническом 
образовании» (1998 г.), определены органы управления 
профессионально-техническим образованием (цен-
тральные органы исполнительной власти, которые обе-
спечивают формирование и реализацию государствен-
ной политики в сфере профессионально-технического 
образования), а также местные органы управления учеб-
ными заведениями этой системы. Четко сформулирова-
ны полномочия этих органов, а также функция государ-
ственного надзора (контроля) в этой сфере. В этот закон 
неоднократно вносились дополнения и изменения. 

В условиях децентрализации управления и финан-
сирования предложена новая модель управления. Она 
является составной частью Концепции «Современное 
профессиональное образование», одобреной Министер-
ством образования и науки Украины 22 мая 1918 года. 
Эта модель предусматривает новые подходы к распре-
делению полномочий органов управления профессио-
нальным образованием. 

На уровне государства: определение политики 
в сфере профессионального образования; разработка 
и утверждение образовательных стандартов; создание 
системы обеспечения качества профессионального об-
разования; обеспечение подготовки по профессиям 
общегосударственного значения; формирование норма-
тивов финансового обеспечения, овладение профессио-
нальной квалификацией; обеспечение профессиональ-
ной подготовки разных категорий населения с особыми 
образовательными потребностями.

Заметим, что эти шесть основных полномочий на-
правлены на формирование государственной политики 
в сфере подготовки производственного персонала.

На уровне региона (области) предусмотрены такие пол-
номочия: анализ рынка труда - определение потребности 
в подготовке квалифицированных кадров и размещения ре-
гионального заказа; управление и финансовое обеспечение 
деятельности и развития профессионального образования; 
организация деятельности региональных Советов профес-
сионального образования и наблюдательных советов уч-
реждений профессионального образования; формирование 
сети учреждений профессионального образования; лицен-
зирование учреждений профессионального образования; 
развитие социального партнерства; обеспечение повыше-
ния квалификации педагогических работников.

На уровне учебного заведения: разработка страте-
гии его развития; организация и обеспечение образо-
вательного процесса; разработка собственных образо-
вательных программ; функционирование внутренней 
системы обеспечения качества образования; эффектив-
ное сотрудничество с социальными партнерами; мо-
тивация развития профессионального потенциала ра-
ботников учебного заведения; создание инклюзивного 
среды; отчет перед Наблюдательным советом.

Региональный подход к формированию кадрового 
потенциала существенно влияет на обеспечение соот-
ветствия образовательных предложений реальным по-
требностям экономики, мобилизует интеллектуальные 
и материальные ресурсы региона, стимулирует необ-
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ходимость диагностирования состояния и перспектив 
развития экономики с учетом возможностей образова-
тельного потенциала региона.

Безусловно, эти 15 полномочий тесно связаны с кон-
кретными управленческими функциями, которые опре-
деляются дифференцированно с учетом особенностей 
каждого региона (области), а также города (столица, 
областной центр, районный центр, отдаленные населен-
ные пункты, например, в горах).

26 марта 2019 г. на заседании коллегии Министерства 
образования и науки Украины рассмотрена и одобрена 
политическая инициатива, направленная на реализацию 
государственной политики в сфере профессионального 
(профессионально-технического) образования. Этим до-
кументом предусмотрена четкая система государствен-
ного регулирования, предложены критерии сравнения и 
оценивания разных управленческих вариантов, а также 
создание в областях Центров профессионального совер-
шенствования с учетом особенностей разных кластеров. 

Творческая реализация такого подхода направленна 
на: формирование единого пространства профессио-
нального образования и обучения. Такое пространство 
полностью необходимо для обеспечения мобильности 
образовательного процесса, возможности выбора соб-
ственной образовательной траектории, использования 
вариативных форм обучения путем интеграции обра-
зовательных процессов и образовательных программ 
в учебных заведениях независимо от организацион-
но-правовой формы собственности. 

Единое образовательное пространство представля-
ет широкие возможности для непрерывного професси-
онального совершенствования на протяжении жизни, 
сочетание обучения на производстве, в учреждениях 
профессионального и высшего образования разных ти-
пов и форм подчинения, а также для признания профес-
сиональных квалификаций. 

4.4. Источники финансирования профессионального образования

Финансово-экономические отношения в сфере про-
фессионально-технического образования регулируют-
ся в соответствии с Законом Украины «О профессио-
нально-техническом образовании» (1998 г.). В статье 50 
этого Закона закреплено положение о том, что финан-
сирование профессиональной подготовки квалифици-
рованных работников (первичной профессиональной 
подготовки), социальная защита учащихся, слушателей 
и педагогических работников в государственных или 
коммунальных профессионально-технических учебных 
заведениях, в рамках объёма государственного заказа, 
осуществляется на нормативной основе за счет средств 
государственного или местного бюджетов. 

Установленные нормативы финансирования являют-
ся гарантированной границей, ниже которой не может 
осуществляться финансирование подготовки работни-
ков в профессионально-технических учебных заведени-
ях. Важно подчеркнуть, что государство обеспечивает 
своевременность соответствующих выплат и предостав-
ление льгот учащимся, слушателям и педагогическим 
работникам государственных профессионально-техни-
ческих учебных заведений.

Учреждения профессионально-технического обра-
зования и профессионально-технические учебные за-
ведения других форм собственности содержатся за счет 
средств их основателей.

Объемы бюджетного финансирования государствен-
ных профессионально-технических учебных заведений 
и учреждений профессионально-технического образо-
вания не могут уменьшаться или прекращаться при на-
личии других источников финансирования.

Аттестованные профессионально-технические учеб-
ные заведения других форм собственности могут фи-
нансироваться из Государственного бюджета Украины 
при условии получения ими государственного заказа на 
первичную профессиональную подготовку молодежи.

Не использованные в текущем году бюджетные 
и внебюджетные средства не могут быть изъяты со счета 
государственных профессионально-технических учеб-
ных заведений и учреждений профессионально-техни-
ческого образования, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством.

Пятьдесят процентов заработной платы за производ-
ственную учебу и производственную практику учащих-
ся, слушателей профессионально-технических учебных 
заведений направляется на счет учебного заведения для 
осуществления его уставной деятельности, укрепление 
учебно-материальной базы, на социальную защиту уча-
щихся, слушателей, проведения культурно-массовой 
и физкультурно-спортивной работы.

Дополнительными источниками финансирования 
профессионально-технического учебного заведения 
являются средства, полученные за: профессиональную 
подготовку квалифицированных рабочих (первичную 
профессиональную подготовку) сверх государственного 
заказа, профессионально-техническое обучение, пере-
подготовку и повышение квалификации рабочих в соот-
ветствии с договорами, заключенными с юридическими 
и физическими лицами; предоставление дополнитель-
ных платных образовательных и других услуг, перечень 
которых определяется Кабинетом Министров Украины.  

Средства, полученные профессионально-техни-
ческим учебным заведением за счет дополнительных 
источников финансирования, которые предусмотрены 
этой статьей, используются им на деятельность, пред-
усмотренную уставом.

Однако в реальной жизни выполнение этих двух ста-
тей Закона Украины «О профессионально-техническом 
образовании» было затруднительным и сегодня суще-
ствует еще много противоречий и трудностей.

Такое состояние обусловливает необходимость но-
вых подходов к финансированию подготовки квалифи-



42

О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

цированных работников. Предложено осуществление 
многоканального финансирования, которое предусма-
тривает: 

Государственный бюджет - обеспечивает получе-
ние полного среднего образования, профессиональных 
квалификаций по профессиям общегосударственного 
назначения, получение профессиональных квалифика-
ций лицами с особыми образовательными потребностя-
ми, и в учебных центрах пенитенциарной службы.

Местные бюджеты - обеспечивают получение пол-
ного общего среднего образования, профессиональных 
квалификаций по профессиям общегосударственного 
значения, получение профессиональных квалификаций 
лицами с особыми образовательными потребностями 
и с учетом гендерного равенства.

Ресурсы министерств, ведомств, фондов привлека-
ются для решения отраслевых задач: предоставление 
образовательных услуг в сфере профессионального об-
разования для выполнения заказов центральных орга-
нов исполнительной власти, государственных центров 

занятости и других структур, организаций, объедине-
ний. Образовательные услуги могут предоставляться 
лицам за счет средств физических и юридических лиц.

Учреждения инициируют привлечения дополни-
тельных средств и имеют возможность их использова-
ния (гранты, инвестиционные фонды, собственные 
средства, благотворительная помощь).

Предусматривается постепенный переход к финан-
сированию по принципу «деньги ходят за соискате-
лем профессионального образования».

Государственная поддержка подготовки квалифици-
рованных кадров может предусматривать преференции 
для работодателей, которые предоставляют учащим-
ся и слушателям профессиональных учебных заведений 
образования рабочие места при прохождении произ-
водственного обучения и производственной практики. 

Государство инициирует внедрение механизмов фи-
нансирования учебных заведений из бюджетов разных 
уровней, в частности путем введения межбюджетных 
трансфертов.

4.5. Вызовы современной системы профессионального образования в Украине

1. На протяжении последних десятилетий престиж-
ность профессионального образования в обществе по-
степенно снижалась по таким причинам:

- отсутствие инвестиций в модернизацию системы 
профессионального образования; 

- несоответствие между спросом и предложением, 
качеством подготовки кадров и нуждами рынка труда 
в профессиональных квалификациях;

- устаревшие подходы к профессиональной ориента-
ции и карьерного консультирования молодежи и взрослых.

В современном профессиональном образовании кри-
зисные явления усиливаются вызовами современности: 
демографический спад как в Украине, так и за рубежом, 
постоянный рост трудовой миграции, высокие социаль-
ные запросы молодежи по привлекательности рабочего 
места, доступность получения образования за рубежом, 
рост влияния социальных сетей на выбор рода занятий 
и образа жизни.

Действующая система профессионального образо-
вания и обучения подтверждает свою готовность 
и способность к реформированию, развития и преодо-
ления существующих вызовов:

1) существует достаточное нормативно-законода-
тельная база: Законы Украины «Об образовании», «О на-
учной и научно-технической деятельности», Концепция 
«Новая украинская школа», проект Закона «О професси-
ональном образовании»;

2) имеем заинтересованность и поддержку прави-
тельства в модернизации образовательной среды учреж-
дений профессионального образования, благодаря чему 
создано 50 современных учебно-практических центров 
и в процессе создания еще 50 таких центров различной 
отраслевой направленности;

3) существует поддержка и участие бизнеса в этом 
процессе в рамках удовлетворения экономической по-

требности в квалифицированных кадрах и социальной 
ответственности;

4) имеем достаточный опыт сотрудничества и под-
держку ЄФО по вопросам реформирования професси-
онального образования и обучения;

5) имеем значительное количество учреждений про-
фесионального образования, которые динамично разви-
ваются и стремятся к прогрессивным изменениям. 

Актуально, что системная модернизация професси-
онального образования и учения, создаст предпосылки 
для устойчивого развития общества, повышения конку-
рентоспособности экономики в стране, профессиональ-
ного роста и самореализации личности.

2. Сегодня острыми проблемами являются:
- неурегулированные полномочия в сфере управле-

ния и обеспечении финансирования развития профес-
сионального образования; 

- поднятие уровня управленческой культуры в сфере 
профессионального образования руководителей орга-
нов исполнительной власти, местного самоуправления 
и учреждений образования;

- стимулирование развития социально партнерства;
- обеспечение качества по всем  направлениям профес-

сиональной подготовки, повышение уровня квалификации 
соискателей профессионального образования в соответ-
ствие с потребностями рынка труда и запросами личности;

- поднятие престижности рабочих профессий и про-
фессиональных квалификаций.

Мы стремимся к:
- удовлетворению потребностей личности в профес-

сиональной реализации и обучении в течение жизни;
- определению правовых полномочий субъектов 

профессионального образования и обучения;
- системному мониторингу рынка труда и оператив-

ному реагирования на его потребности;
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- многоканальному финансированию и привлечению 
инвестиций в развитие учреждений профессионального 
образования;

- создание системы разностороннего взаимного со-
циального партнерства;

- обеспечение качества и доступности получения 
профессиональных квалификаций для всех категорий 
населения с учетом гендерного равенства;

- формирование нового имиджа профессионального 
образования. 

Наша цель: эффективная система профессио-
нального образования и обучения как основа эконо-
мического благополучия государства, составляющая 
устойчивого развития общества, залог профессио-
нальной самореализации и непрерывного профес-
сионального развития личности в течение жизни 
в соответствии с ее интересами и потребностями 
экономики и Украины.

Конечный результат профессионального образования – 
мотивированные активные соискатели квалификаций, 
которые стремятся к непрерывнму профессиональному 
развитию, самореализации и карьерному росту.

Целостная личность: всесторонне развитая, спо-
собная к выбору индивидуальной образовательной 
траектории, обучению в течение жизни, развитию про-
фессиональной карьеры, предпринимательства и само-
занятости.

Специалист: конкурентоспособная и мобильная на 
рынке труда личность, приобретает образовательные 
и профессиональные компетенции в соответствии с его 
интересами, способностями, возможностями, потреб-
ностями экономки и общества.

Ответственный гражданин: успешная личность 
с активной гражданской позицией, морально-этически-
ми качествами, ответственная за результаты собствен-
ной деятельности для устойчивого развития.

4.6. Направления реформирования современного профессионального образования

1. Децентрализация управления и финансирования: 
создание эффективной модели управления профессио-
нальным образованием с передачей реальных полномо-
чий регионам, заказчикам кадров и обеспечение автоно-
мии учреждений профессионального образования для 
осуществления реформ;

формирование структуры и оптимальной сети уч-
реждений профессионального образования, которая 
должна быстро реагировать на потребности рынка тру-
да, учитывать запросы личности, обеспечивать непре-
рывное обучение и получение профессиональных ква-
лификаций;

переход на многоканальное финансирование учреж-
дений профессионального образования в соответствии 
с обосноваными объемами, направлениями и уровнями 
подготовки квалифицированных кадров, реализация 
инвестиционных проектов для модернизации сферы 
профессионального образования.

2. Развитие социального партнерства в сфере 
профессионального образования и обучения: разра-
ботка профессиональных стандартов, формирование 
системы квалификаций в соответствиис запросами рын-
ка труда и личности в современных профессиях, вне-
дрение инновационных производственных технологий, 
разработка механизмов стимулирования работодателей 
к внедрению практик обучения на рабочем месте, про-
изводственного наставничества, дуального образования 
и т. д.; поддержка гибких траекторий профессионально-
го образования и обучения, признание неформальной 
и информальной форм получения образования, полных 
и частичных квалификаций на протяжении жизни с уче-
том гендерного равенства и инклюзии; создание новой 
системы профессиональной ориентации, планирование 
профессионального развития и карьеры, привлечение 
социальных партнеров к популяризации профессио-
нального образования среди детей, молодежи, взрослого 
населения, формирование нового имиджа профессио-

нальных квалификаций, их преимуществ при построе-
нии карьеры и профессионального роста личности.

Для повышения качества профессионального об-
разования предусматривается: формирование со-
держания профессионального образования на компе-
тентностной основе в соответствии с потребностями 
экономики, профессиональных стандартов, требова-
ний Национальной рамки квалификаций, внедрение 
внутренней и внешней системы обеспечения качества 
образования; модернизация образовательной среды, 
обеспечивающей инновационность, доступность, про-
зрачность, гибкость и открытость образовательного 
процесса для получения профессиональных квалифика-
ций различными категориями населения с учетом ген-
дерного равенства; создание разноуровневой качествен-
ной системы подготовки педагогов профессионального 
образования, привлечение к образовательному процес-
су высококвалифицированных работников производ-
ства или сферы услуг, внедрение мотивационных меха-
низмов стимулирования профессионального развития 
педагогического персонала.

1. Децентрализация управления и финансирования 
профессионального образования:

1.1. Новая модель управления расширяет полномо-
чия региональных органов власти и советов профес-
сионального образования, руководителей учебных за-
ведений, реализует механизмы взаимодействия между 
центральными и местными органами исполнительной 
власти и самоуправления.

Новая модель распределения полномочий
На уровне государства

- определение политики в сфере профессионального 
образования;

- разработка и утверждение образовательных стан-
дартов;

- создание системы обеспечения качества професси-
онального образования;
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- обеспечение подготовки по профессиям общегосу-
дарственного значения;

- формирование нормативов финансового обеспече-
ния, получения профессиональной квалификации;

- обеспечение подготовки лиц с особыми образова-
тельными потребностями.

На уровне региона (области) предусмотрены та-
кие полномочия:

- анализ рынка труда - определение потребности 
в подготовке квалифицированных кадров и размещение 
регионального заказа;

- управление и финансовое обеспечение деятельно-
сти и развития профессионального образования;

- организация деятельности региональных Советов 
профессионального образования и наблюдательных со-
ветов учреждений профессионального образования;

- формирование сети учреждений профессионально-
го образования;

- лицензирование учреждений профессионального 
образования;

- развитие социального партнерства;
- обеспечение повышения квалификации педагоги-

ческих работников;
- уровень заведения;
- разработка стратегии заведения;
- организация и обеспечение образовательного про-

цесса; 
- разработка собственных образовательных про-

грамм;
- функционирование внутренней системы обеспече-

ния качества образования;
- налаживание эффективного сотрудничества с со-

циальными партнерами;
- мотивация развития профессионального потенци-

ала работников заведения;
- создание инклюзивной среды;
- отчет перед Наблюдательным советом
Региональный подход к формированию кадрового 

потенциала существенно влияет на  обеспечение соот-
ветствия образовательных предложений реальным по-
требностям экономики, мобилизует интеллектуальные 
и материальные ресурсы региона, стимулирует необхо-
димое диагностирование состояния и перспектив разви-
тия экономики с учетом возможностей образовательно-
го потенциала региона.

1.2. Новая структура и оптимальная сеть учеб-
ных заведений:

- оптимизация сети учреждений профессионального 
образования предусматривает создание многопрофиль-
ных, многоуровневых учреждений путем открытия но-
вых и реорганизации (слияние, присоединение, преобра-
зование) существующих учреждений, предоставляющих 
образовательные услуги в сфере профессионального об-
разования, формирования модели многофункциональ-
ного центра профессионального совершенства;

- профессиональный колледж - предоставляет ус-
луги по всем видам профессионального и профессио-
нально-предвысшего образования, профильное среднее 

образование, обеспечивает получения квалификаций 
отраслевой направленности, что соответствует 3 – 5 
уровням Национальной рамки квалиыикаций для раз-
личных отраслей экономики, предоставляет услуги 
в сфере профильного среднего и профессионального 
предвысшего образования;

- центр профессиональной подготовки - заведение 
со статусом юридического лица или без такого статуса 
(в составе предприятий, учреждений, организаций), ко-
торое реализует стандарт профессионального образова-
ния и / или собственные образовательные программы 
и подготовки, предподготовки и повышения квалифи-
кации рабочих, соответствующих второму - четвертому 
уровню Национальной рамки квалификации, в частно-
сти обеспечивают обучение в условиях производства; 

- профессиональный лицей - обеспечивает получе-
ние квалификаций, соответствующие 2-3 уровням На-
циональной рамки квалификаций, предоставляет воз-
можность получения базового и профильного среднего 
образования, осуществляет профессиональное обуче-
ние, переподготовку и повышение квалификации ква-
лифицированных рабочих; 

- обучение на производстве - получение профес-
сиональных квалификаций 2 - 3 уровня Национальной 
рамки квалификации на базе предприятий, учрежде-
ний, организаций путем практического обучения, уча-
стия в выполнении трудовых обязанностей и задач под 
руководством наставников (специалистов - практиков), 
привлеченных к образовательному процессу для реа-
лизации стандартов профессионального образования 
и / или собственных образовательных программ под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников.

Учреждения профессионального образования со-
вместно с предприятиями, учреждениями и организа-
циями внедряют дуальное образование - гибкую форму 
организации профессионального обучения, что предус-
матривает согласованное взаимодействие образователь-
ной и производственной сферы для подготовки квали-
фицированных кадров.

Дуальное образование предусматривает увеличение 
до 70% объемов учебного времени на производственное 
обучение и производственную практику в условиях про-
изводства, повышение качества подготовки квалифици-
рованных кадров благодаря овладению инновацион-
ными технологиями непосредственно на производстве 
и обеспечении объективности полученных профессио-
нальных квалификаций. Подобная организация обуче-
ния предполагает формирование образовательных про-
грамм и графика образовательного процесса совместно 
с работодателями, модернизацию содержания учебных 
программ, внедрение современных производственных 
технологий.

Предусмотрено так же развитие сети 
многофункциональных центров профессионального 

совершенствования
Многофункциональные центры профессионального 

совершенствования (Centres of excellence, далее-Центр) - 
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учреждения профессионального образования, создавае-
мые в каждом регионе в рамках формировании единого 
пространства профессионального образования.

Деятельность Центра направлена на формирование 
нового имиджа современного профессионального об-
разования, предоставление высококачественных услуг 
в сфере подготовки квалифицированных кадров, обе-
спечение (овладение  професиональным предвысшем 
образованием, а также повышение квалификации осво-
ение высокотехничных профессий отраслевой или раз-
ноотраслевых направлений). Они станут платформой 
для объединения интересов и налаживания сотрудни-
чества учреждений профессионального образования, 
региональных органов власти и региональных советов 
профессионального образования, бизнеса, торгово-про-
мышленных палат, отраслевых объединений, работо-
дателей, профсоюзов, соискателей профессионального 
образования.

Центры реализуют следующие функции:
- обеспечивают получение профессиональных ква-

лификаций на всех уровнях профессионального обра-
зования в течение жизни всем категориям населения 
с учетом гендерного равенства; разрабатывают и вне-
дряют образовательные инновационные программы, 
повышают профессиональное мастерство соискателей 
профессиональных квалификаций;

- определяют критерии результативности внутрен-
ней системы обеспечения качества, формируют взаим-
ное доверие между заказчиками, поставщиками и соис-
кателями образовательных услуг благодаря созданию на 
их базе системы внешнего оценивания квалифакаций 
(квалификационных центров) как составной части на-
циональной системы мониторинга качества профессио-
нального образования;

- развивают социальное партнерство; обеспечивают 
повышение квалификации педагогических работников, 
мастеров производственного обучения, наставников 
инструкторов; обновляют и модернизируют професси-
ональные и педагогические навыки персонала учебного 
заведения и наставников производства;

- формируют современную образовательную среду 
учреждения, высокотехнологичное с соответствующи-
ми материальными ресурсами, высоким уровнем кадро-
вого обеспечения, моделируют и воспроизводят условия 
труда на рабочем месте;

- создают информационно-комунацикационное про-
странство профессионального образования региона, 
пропагандируют преимущества получения профессио-
нальных квалификаций, обеспечивающих функциони-
рование центров развития профессиональной карьеры.

Новая структура профессионального образования 
обеспечит права соискателей образования свободно вы-
бирать или изменять типы учебного заведения, уровни, 
формы и виды получения профессионального образо-
вания, как при первичной профессиональной подготов-
ке, так и при повышении профессиональной квалифи-
каций в течение жизни с учетом гендерного равенства 
и инклюзии.

1.3 Многоканальное финансирование
Внедрение обоснованного и прозрачного порядка 

формирования и использования бюджетных ассиг-
нований для подготовки квалифицированных кадров 
на уровне государства (национальный, региональный 
и местные бюджеты), социальных партнеров, работода-
телей, инвестиционных фондов и соискателей профес-
сионального образования.

Государственный бюджет - обеспечивает получе-
ние полного среднего образования, профессиональных 
квалификаций по профессиям общегосударственого на-
значения, получение профессиональных  квалификаций 
лицами с особыми образовательными потребностями 
и в учебных центрах пенитенциарной службы.

Местные бюджеты - обеспечивают получение пол-
ного общего среднего образования, профессиональных 
квалификаций по профессиям общегосударственного 
значения, получение профессиональных квалификаций 
лицами с особыми образовательными потребностями 
и с учетом гендерного равенства.

Ресурсы министерств, ведомств, фондов привлека-
ются для решения отраслевых задач: предоставление 
образовательных услуг в сфере профессионального об-
разования для выполнения заказов центральных органов 
исполнительной власти, государственных центров заня-
тости и других структур, организаций, объединений.

Образовательные услуги могут предоставляться ли-
цам за счет средств физических и юридических лиц. 
Учреждения инициируют привлечения дополнительных 
средств и имеют возможность их использования (гран-
ты, инвестиционные фонды, собственные средства, 
благотворительная помощь).

Предусматривается постепенный переход к финан-
сированию по принципу «деньги ходят за соискате-
лем профессионального образования».

Государственная поддержка при подготовке квали-
фицированных кадров может предусматривать префе-
ренции для работодателей, которые обеспечивают 
соискателей профессионального образования рабочими 
местами при прохождении производственного обуче-
ния и производственной практики. 

Государство способствует единообразному сти-
пендиальному обеспечению соискателей образования 
в учреждениях профессионального (профессиональ-
но-технического) и профессионального предвысшего 
образования.

Государство инициирует внедрение механизмов фи-
нансирования учебных заведений из бюджетов разных 
уровней, в частности путем введения межбюджетных 
трансфертов.

2. Социальное партнерство в сфере профессио-
нального образования и обучения и рынок труда

2.1. Разработка профессиональных стандартов, На-
циональной рамки квалификаций и Национальной си-
стемы квалификации отвечающих потребностям рынка 
труда и личным запросам соискателей профессиональ-
ного образования, обеспечит:

- для соискателя профессионального образования 
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и обучения - получение профессиональных квалифи-
каций, востребованных на рынке труда, приобретение 
компетенций, обеспечивающих повышение конкурен-
тоспособности и самореализацию (развитие) личности;

- для государства - обеспечение экономики страны 
квалифицированными кадрами, содействие занятости 
и социальной привлеченности населения, эффективное 
использование бюджетных средств.

- для работодателей - удовлетворение потребно-
стей в квалифицированных кадрах, готовых к работе, 
профессиональному развитию и обновлению знаний;

- для учебных заведений - конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг, объективность при-
знания результатов обучения;

- для общества и общин - устойчивое развитие 
и улучшение качества человеческого капитала общин, 
регионов, страны.

Эффективное взаимодействие стейкхолдеров 
в сфере профессионального образования и обучения 
предполагает:

- партнерское взаимодействие при мониторинге 
рынка труда с учетом национальных, региональных 
и отраслевых приоритетов, формировании потребно-
стей рынка труда в квалифицированных кадрах на сред-
несрочную перспективу;

- стимулирование активного участия работодателей 
в реализации инновационных форм и методов получе-
ния квалификаций, в т. ч. дуальной формы обучения, 
создании образовательно-производственных класте-
ров, реализации практико-ориентированных программ, 
организации стажировки соискателей и поставщиков 
образовательных услуг на производстве для распро-
странения лучших практик; нормирование порядка пре-
доставления оборудования учебным заведениям, в част-
ности в части налогообложения;

- создание системы мониторинга профессиональной 
траектории выпускников учебных заведений, отслежи-
вание их трудоустройства, динамичного реагирования 
системы профессионального образования и обучения 
на изменения конкьюктуры рынка труда, сбалансирова-
ния национальных, региональных, отраслевых приори-
тетов и развития личности.

2.2. Гибкие траектории профессионального обра-
зования и обучения

Гибкие и мобильные траектории получения профес-
сиональных квалификаций реализуются путем призна-
ния неформальной и информальной форм образования, 
внедрения полных и частичных квалификаций, начала 
индивидуальных форм получения профессионального 
образования, в том числе на дуальной форме обучения.

Соискатель образования имеет возможность само-
стоятельно выбирать:

- Уровни профессионального образования: от вто-
рого до пятого уровня Национальной рамки квалифи-
каций.

- Место получения профессиональных квалифи-
каций: обучение на производстве, центр профессио-
нальной подготовки, профессиональных лицей, регио-

нальный многопрофильный центр профессионального 
образования, профессиональных колледж.

- Виды образования: формальное, неформальное, 
информальное (самообразование).

Формы образования: институциональная, индиви-
дуальная, на рабочем месте (на производстве); дуальная, 
сочетающая обучение лиц в учреждениях образования 
с обучением на рабочих местах для получения опреде-
ленной квалификации.

Соискатель получает право завершать образование 
на любом этапе и возвращаться в образовательный про-
цесс в соответствии с собственными потребностями, 
возможностями, предпочтениями.

Формирование единого пространства профессио-
нального образования и обучения

Такое пространство необходимо для  обеспечения 
мобильности образовательного процесса, возможности 
выбора собственной образовательной траектории, ис-
пользования вариативных форм обучения путем инте-
грации образовательных процессов и образовательных 
программ в учебных заведениях независимо от органи-
зационно-правовой формы и собственности, форми-
руется единое образовательное пространство, которое 
предоставляет широкие возможности для непрерывно-
го профессионального совершенствования на протяже-
нии жизни, сочетание обучения на производстве, в уч-
реждениях профессионального и высшего образования 
всех типов и форм подчинения, а также признание про-
фессиональных квалификаций.

2.3. Профессиональная ориентация, планирование 
профессионального развития и карьеры:

Ступенчатая профессиональная ориентация и по-
пуляризация профессиональных квалификаций фор-
мируется комплексной системой профессиональной 
ориентации молодежи и взрослых «Выбирай свой путь 
сознательно», охватывающей ключевые компоненты:

- профессиональное информирование о современ-
ных профессиях, актуальных на рынке труда; содержа-
ние профессиональных квалификаций и требования 
работодателя к работнику;

- состояние и перспективы развития регионального 
рынка труда;

- перечень предприятий с актуальными вакансиями 
и уровнем заработной платы;

- сроки профессиональной адаптации для овладения 
лицом профессиональным мастерством в конкретном 
виде профессиональной деятельности на конкретном 
рабочем месте.

Начинается создание учебно-практических центров 
планирования профессиональной карьеры личности, 
предлагающих тренинги с факторами профессиональ-
ного успеха, условий построения профессионального 
карьерного роста, прав и обязанностей личности в сфе-
ре трудовых отношений; готовности конкурировать и 
быть активным субъектом на рынке труда; самооценку 
собственных компетенций, навыков и возможностей 
по осуществлению профессиональной деятельности на 
рынке труда.
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Ключевыми элементами профориентационной де-
ятельности является взаимодействия:

- Работодателей, их объединений, ассоциаций, ин-
формирующие о национальной системе квалификаций, 
условиях гарантированного трудоустройства и уровне 
заработной платы, возможности профессионального 
роста и карьеры соискателей профессиональных квали-
фикаций;

- Заведений общего среднего образования для фор-
мирования базовых понятий и алгоритмов выбора про-
фессий, профессионального диагностирования и реко-
мендаций по выбору профессиональной карьеры;

- Заведений профессионального образования о пре-
имуществах, доступности и возможности получения 
профессиональных квалификаций, ориентированных 
на потребности регионального рынка труда;

- Средства массовой информации центральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, популяри-
зируют возможности и преимущества профессиональ-
ного образования.

3. Качество профессионального образования и об-
учения

Составляющими качественного профессионально-
го образования являются: мотивированный соискатель 
квалификаций; содержание образования, базирующе-
еся на профессиональных стандартах; современная об-
разовательная среда; инновационный педагог; образо-
вательный процесс, ориентированный на результаты 
обучения; признание результатов обучения центрами 
оценивания квалификации.

3.1. Современное содержание и компетентности 
профессионального образования:

Мотивированный соискатель квалификации - лицо, 
которое приобретает компетенции для личностной 
и профессиональной самореализации, карьерного роста 
на протяжении жизни.

Содержание образования регламентируется профес-
сиональными и образовательными стандартами, фор-
мируется на основе компетентностного подхода с уче-
том отраслевых и региональных особенностей.

В сфере профессионального образования приобре-
таются ключевые, общепрофессиональные и професси-
ональные компетенции:

- Ключевые - компетентности необходимые для са-
мореализации, развития активной гражданской пози-
ции, социальной инклюзии и адаптации на рынке труда;

- Общепрофессиональные - компетентности, форми-
руют представления, опорные знания по определенному 
профессиональному направлению, создают необходи-
мую основу для получения лицом профессиональных 
квалификаций;

- Профессиональные - компетентности, позволя-
ющие лицу выполнять определенные работы или осу-
ществлять профессиональную деятельность.

3.2. Современная образовательная среда
Современная образовательная среда - материаль-

но-техническое, социальное и физическое простран-
ственное окружение (доступное, инновационное, цен-

ностноориентированное, развивающее, мотивирующее), 
программы, технологии и средства обучения, умный ди-
зайн, способствуют приобретению лицом компетенций 
профессионального образования в течение жизни. Обе-
спечивается переход к системному внедрению ИКТ во все 
виды образовательной деятельности, создание онлайн - 
платформ с учебными и методическими материалами 
для соискателей образования и педагогов, использование 
электронных учебников, контент - библиотек, смарт - ком-
плексов, новых ІТ - технологий, мультимедийных средств 
обучения, социальных профессиональных сетей. Созда-
ются высокотехнологичные учебно-практические центры 
и лаборатории, начинаются в образовательном процессе 
стартапы, симуляционные центры, образовательно - про-
изводственные кластеры.

Стимулируется инклюзивное профессиональное об-
разование и обеспечиваются принципы гендерного ра-
венства в получении профессиональной квалификации. 
Для соискателей образования с особыми потребностями 
создаются соответствующие условия, разрабатываются 
специальные образовательные программы, коррекцион-
но-реабилитационные мероприятия, соответствующее 
психолого-педагогическое сопровождение.

3.3. Инновационный педагог
Инновационный педагог - педагог профессионально-

го образования, объединяющий в своей профессиональ-
но-педагогической деятельности теоретическую и прак-
тическую подготовки.

Педагог профессионального образования имеет пра-
во на свободный выбор образовательных и создание 
авторских программ / дидактических средств обучения.

К профессионально-педагогической деятельности 
привлекаются специалисты по производству из сферы 
услуг при условии прохождения обязательной психоло-
го - педагогической подготовки.

Вводится новый механизм оплаты труда педаго-
га профессионального образования в размере не ниже 
средней заработной платы педагогических работников 
учреждений общего среднего образования в регионе.

Образовательный процесс, ориентированный на 
результаты обучения:

- Модульное построение образовательного процес-
са, получения частичных и полных квалификаций, сво-
бодный выход соискателя образования на рынок труда 
и возвращения его к получению новых профессиональ-
ных квалификаций на протяжении жизни;

- Опережающее внесении изменений в образова-
тельный процесс для внедрения инновационных про-
изводственных технологий, учитывающих потребности 
экономического развития стран и регионов, конкретных 
работодателей;

- Разработка образовательных программ учрежде-
ниями профессионального образования, научными 
и учебно-методическими учреждениями, другими субъ-
ектами образовательной деятельности; их содержание 
и требования к результатам обучения определяются 
профессиональными стандартами оценки, работодате-
лями и поставщиками образовательных услуг;
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- Усиливается удельный вес производственного об-
учения и производственной практики путем формиро-
вания профессиональных компетенций, которые обе-
спечат способность лица квалифицированно проводить 
трудовую деятельность, выполнять задания или работу, 
эффективно использовать производственные функции.

Подтверждение качества результатов обучения 
обеспечивается внедрением объективных механизмов 
определения результатов обучения путем создания цен-
тров квалификаций, введение механизмов обществен-
ной аккредитации учебного заведения и аккредитации 
образовательных программ. Мониторинг результатов 
и основные индикаторы выполнения определенных за-
даний:

- Рост показателей национального ВВП и процента 
ВВП на профессиональное образования;

- Процент от общих расходов на ПО на формирова-
ние современной образовательной среды ПО;

- Рост / уменьшение объемов государственного и ре-
гионального заказа за трехлетний период;

- Количество утвержденных стандартов профессио-
нального образования на компетентностной основе;

- Процент выпускников общеобразовательных учеб-
ных заведений, которые выбрали профессиональное об-
разование;

- Процент лиц со специальными потребностями от 
общего контингента ПО;

- Процент соискателей профессионального образо-
вания, которые завершили обучение и трудоустроены 
по полученной квалификации;

- Количество центров планирования профессио-
нальной карьеры (в разрезе регионов);

- Процент педагогов профессионального направле-
ния, повысивших квалификацию / стажировку в усло-
виях производства.

Реализация задач базируется на балансе интере-
сов основных стейкхолдеров сферы профессионально-
го образования и обучения:

Соискателей профессионального образования: моло-
дежи, получающей первое профессиональное образова-
ние, и их родителей как заинтересованных лиц; опытных 
рабочих, требующих повышения квалификации и новых 
навыков в соответствии с собственными потребностями 
и запросами; взрослого населения, стремящегося найти 
или сменить работу; для всех возрастных категорий обе-
спечить обучение в течение жизни всем группам населе-
ния, в том числе лицам с особыми образовательными по-
требностями и с учетом гендерного равенства.

Интерес этой группы стейкхолдеров заключается 
в профессиональной самореализации, возможности 
трудоустроиться по профессии, удерживать достойную 
заработную плату, иметь возможность профессиональ-
ного роста, приобретать профессиональные квалифи-
кации в течение жизни и свободного выбора образова-
тельной траектории.

Работодателей: основным интересом этой влия-
тельной группы является получение квалифицирован-
ных кадров, и с наименьшими временными и матери-

альными затратами на их переобучение. Они являются 
инициаторами разработки профессиональных стандар-
тов, реестра профессиональных квалификаций. Для 
реализации определенных задач нужны прозрачные/ 
понятные/устоявшиеся правила взаимодействия с уч-
реждениями образования, определенные преференции 
для предприятий, задействованных в образовательном 
процессе, непосредственное участие в профессиональ-
ной подготовке кадров, в том числе на рабочем месте 
и по дуальной форме обучения, гарантированное каче-
ство профессиональной подготовки.

Учебных заведений - поставщиков (провайдеров) 
образовательных услуг в сфере профессионального 
образования. Основной интерес данной группы - фор-
мирование контенгента соискателей профессиональных 
квалификаций, обеспечение надлежащего уровня авто-
номии заведений, в том числе взаимовыгодное сотруд-
ничество с социальными партнерамы; внедрение меха-
низмов многоканального финансирования и признания 
результатов профессионального образования; разработ-
ка системы мотивации для повышения квалификации 
педагогического персонала. 

Заведения и учреждения, формирующие норматив-
но-правовое обеспечение и научно-методическую под-
держку профессионального образования. Эти учреж-
дения подчинены Министерству образования и науки 
Украины, Министерству социальной политики Украи-
ны, Национальной академии педагогических наук Укра-
ины, Государственной службе качества образования, 
Национальному агентству квалификаций, институтам 
и учреждениям, созданным объединениями работо-
дателей. Они заинтересованы в разработке професси-
ональных и образовательных стандартов, стандартов 
оценки, признании профессиональных квалификаций, 
внедрении новых профессий, квалификаций, обеспече-
нии функционирования Национальной рамки квалифи-
каций и Национальной системы квалификации.

Центральные органы исполнительной власти: 
Министерство образования и науки, Министерство ре-
гионального развития, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, Министерство экономического 
развития и торговли, Министерство социальной поли-
тики и другие. В сферу их интересов и ответственно-
сти относятся определение стратегии развития сферы 
профессионального образования, формирование опти-
мальной сети учреждений, приведение количества и ка-
чества предлагаемых профессий, квалификаций в соот-
ветствие с текущими и будущими потребностями рынка 
труда, обеспечения условий и эффективного сотрудни-
чества между провайдерами образования и работодате-
лями. 

Местные органы власти, отвечающие за развитие 
сферы профессионального образования в соответствии 
с потребностями социально-экономического развития 
региона, обеспечивающих управление и финансиро-
вание профессионального образования, функциони-
рования региональных советов профессионального 
образования. Их основным интересом является эффек-
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тивный баланс между запросами местного рынка труда, 
стратегией регионального развития, финансовыми воз-
можностями общества и потребностями соискателей 
профессионального образования. Они заинтересованы 
в понятном распределения полномочий в рамках децен-
трализации управления. 

Профессиональные союзы, представляющие инте-
ресы работников как сферы экономики, так и учебных 
заведений. Они заинтересованы в обеспечении прав 
своих участников надлежащими условиями труда и до-
стойной заработной платы, самореализации, обучении 
в течение жизни, повышения квалификации и выборов 
образовательной траектории, недискриминации, обе-
спечения гендерного равенства и реализации прав на 
образование лиц с особыми потребностями. 

Международные организации, в том числе доноры. 
Основная сфера интересов заключается в содействии 
реализации реформ в области профессионального об-
разования Украины с учетом положений международ-
ных стратегий по реализации прав человека на обучение 
в течение жизни, в том числе лиц с особыми потреб-
ностями и с учетом гендерного равенства, содействие 
социально-экономическому развитию страны, форми-
рование обще человеческих ценностей и соблюдению 
требований международных договоров.

Сроки реализации Концепции
Реализация Концепции осуществляется в течение 

2018 - 2027 лет в три этапа.
На первом этапе (2018 - 2020 годы) предусматрива-

ется:
- принять новый Закон Украины «О профессиональ-

ном (профессионально-техническом) образовании» 
и соответствующие подзаконные акты;

- разработать и утвердить план действий по модерни-
зации и развитию профессионального (профессиональ-
но-технического) образования на период до 2028 года;

- децентрализация управления и введение новых ме-
ханизмов финансирования на государственном и регио-
нальном уровнях;

- оптимизация сети и создание новых типов учреж-
дений профессионального образования, обеспечение их 
автономии;

- утверждение методики разработки образователь-
ных стандартов и стандартов оценки на основе компе-
тентностного подхода и профессиональных стандартов;

- создание учебно-практических центров отраслево-
го направления по наиболее восстребованным профес-
сиям и привлечения возможностей социального пар-
тнерства;

- формирование внутренней и внешней системы 
обеспечения качества образования;

- внедрение элементов дуальной формы обучения.
На втором этапе (2020 - 2025 годы) предусматри-

вается:
- обеспечение деятельности внешней системы обе-

спечения качества профессионального образования;
- переход на образовательные программы/стандарты 

на компетентностной основе;

- создать региональные центры профессионального 
совершенства;

- сертификация педагогических работников профес-
сионального образования;

- внедрение национальной рамки квалификаций 
и национальной системы квалификаций.

На третьем этапе (2025 - 2027 годы) предусматри-
вается:

- сформировать сеть учреждений профессиональ-
ного образования и обеспечить получение профессио-
нального среднего образования в сфере профессиональ-
ного образования;

- формировать сеть региональных центров профес-
сионального совершенства;

- обеспечить деятельность региональных квалифи-
кационных центров;

- функционирование внутренней и внешней системы 
обеспечения качества образования;

- функционирование системы признания квалифи-
каций.

Ожидаемые результаты
Реализация концепции будет способствовать:
- профессиональной самореализации личности и ре-

ализации принципа обучения в течение жизни с учетом 
гендерного равенства и инклюзии;

- устойчивому развитию экономики и общества;
- удовлетворение потребностей рынка труда, обще-

ства и государства в квалифицированных кадрах;
- повышению престижности профессионального об-

разования;
- функционирование единого образовательного про-

странства сферы профессионального образования;
- интеграции профессионального образования Укра-

ины в европейское образовательное пространство.
Объем финансовых, материально-технических, 

трудовых ресурсов
Реализация концепции осуществляется за счет 

средств государственного и местных бюджетов и других 
источников, незапрещенных законодательством.

Объем финансовых, материально-технических 
и трудовых ресурсов, необходимых для реализаций кон-
цепций, определяется ежегодно с учетом возможностей 
государственного и местных бюджетов, размера между-
народной технической помощи.

4. Полезный опыт и неудачи:
Развитие педагогической инноватики учебных за-

ведений профессионального образования: развитие 
сотрудничества с работодателями и общественными 
организациями; усиление внимания большинства педа-
гогических коллективов профессиональных учебных за-
ведений к национально-патриотическому воспитанию 
молодежи; поиск новых форм профессионального раз-
вития педагогического персонала; расширение возмож-
ностей для участия профессиональных училищ и цен-
тров в международных проектах (Европейского Союза).  
О полезном опыте свидетельствует широкая организа-
ция экспериментальной работы Институтом профес-
сионально-технического образования и Институтом 
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педагогического образования и образования взрослых 
Национальной  академии педагогических наук Украины, 
создание экспериментальных площадок при профессио-
нальных училищах, лицеях, колледжах и центрах.

Инновационному развитию профессионально-тех-
нического образования в Украине способствует де-
ятельность методической службы. Она охватывает 
научно-методические, учебно-методические центры 
и кабинеты профессионально-технического образова-
ния во всех областях.

Приведём лишь один пример, ярко свидетельствую-
щий об эффективности этой работы. Научно-методиче-
ский центр профессионально-технического образования 
и повышения квалификации инженерно-педагогиче-
ских работников в Хмельницкой области – это иннова-
ционный научно-педагогический комплекс професси-
онального образования нового типа на региональном 
уровне. Главной инноватикой деятельности этого цен-
тра стало объединение функций научно-методического 
обеспечения учреждений профессионального образова-
ния и осуществления повышения квалификации руко-
водителей учебных заведений и педагогов. 

Центр стал   связующим звеном в осуществлении 
взаимодействия  Министерства образования и науки 
Украины с местными органами управления, научными 
и профессиональными учреждениями образования, 
а также отраслевыми сообществами работодателей. Эта 
работа направлена на обеспечение реализации государ-
ственной образовательной политики в сфере професси-
онального образования.

Научно-методическое обеспечение учреждений про-
фессионального образования направлено на разработку 
стандартов профессионально-технического образова-
ния на модульно-компетентностной основе, внедрение 
инновационных образовательных и производственных 
технологий в учебный процесс, участии в разработке 
нормативных документов в сфере профессионального 
образования, а также экспериментальной работе, подго-
товке учебных пособий и учебников. 

С 1993 года этот центр на основе лицензии осу-
ществляет курсовое повышение квалификации педаго-
гического персонала учреждений профессионального 
образования. Курсовое повышение квалификации осу-

ществляется на принципах диагностичности, дифферен-
циации, индивидуализации, сочетания индивидуальных 
интересов педагогов и программных целей учреждений, 
благодаря чему обеспечивается непрерывное професси-
ональное развитие педагогических кадров. Разработаны 
модели профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников, диагностические анкеты для опреде-
ления образовательных потребностей и уровня профес-
сионально-педагогической компетентности педагогов, 
учебные планы и программы повышения квалификации 
педагогических работников по дневной, заочной, инди-
видуальной, дистанционной формам обучения.

С этой целью  создана информационно-образователь-
ная среда, составляющими которой являются: офици-
альный сайт центра (hmnmc.km.ua), информационный 
портал «Профтехобразование Хмельницкой области» 
(profosvitakm.at.ua), платформа дистанционного обу-
чения (http://hmnmc.rit.org.ua/), профориентационный 
портал профессионального образования Хмельницкой 
области (hmptoterminal.at.ua), сайты учебных заведе-
ний системы профтехобразования, интернет-ресурсы 
профессиональных сообществ, блогосфера педагогов, 
онлайн-библиотека профтехобразования Хмельницкой 
области, библиотека центра, научно-методический вест-
ник, информационно-аналитическая система.

Авторскому коллективу центра присуждена Государ-
ственная премия Украины в сфере образования в номи-
нации «Профессионально-техническое образование» 
за цикл работ «Формы и содержание курсового повы-
шения квалификации руководящих и педагогических 
работников заведений профессионально-технического 
образования».

Система работы центра по обеспечению непрерыв-
ности развития профессионально-педагогической ком-
петентности педагогических работников учреждений 
профессионального образования и осуществления на-
учно-методического сопровождения образовательного 
процесса неоднократно отмечалась на международных 
выставках «Современные учебные заведения» и «Инно-
ватика в современном образовании». По итогам выста-
вок центр дважды удостоен звания Лауреата конкурса 
I степени и восемь раз награждался золотыми медалями.

4.7. Успешные практики

Характерная особенность развития професиональ-
ного образования в современной Украине – инноваци-
онная деятельность. Это ярко проявляется в поисках но-
вых путей и методик подготовки квалифицированных 
рабочих для рыночной экономики.

Приведем лишь отдельные примеры еффективной 
деятельности профессиональных учебных заведений 
разных типов, которые осуществляют подготовку ка-
дров для разных секторов экономики.

Пример первый: Криворожский профессиональный 
горно-технологический лицей Днепровской области – 
«Социальное партнерство в действии».

История этого учебного заведения насчитывает бо-
лее семидесяти пяти лет. Созданная в 1944 году Школа 
фабрично-заводского обучения №43 несколько раз ме-
няла свое название, неоднократно была реорганизована, 
а с 2003 года закрепила свой статус как Криворожский 
профессиональный горно-технологический лицей. Се-
годня это одно из ведущих инновационных учебных за-
ведений в Украине. 

Его деятельность направлена на инновационное 
развитие, как в теоретической, так и в практической 
подготовке, на основе системного сотрудничества 
с предприятиями – заказчиками рабочих кадров. Так, 
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по инициативе руководства железорудного комбината 
и горно-технологического лицея, внедряется дуальная 
форма обучения по профессиям горного профиля. Это 
позволяет повысить качество подготовки квалифициро-
ванных кадров с учетом возросших требований работо-
дателей той отрасли.

В лицее осуществляются экспериментальные иссле-
дования по проблеме формирования конкурентоспо-
собности специалистов горного профиля. Создан Центр 
профессиональной карьеры, который помогает учени-
кам осознанно выбирать будущую профессию. Анало-
гичный центр функционирует на базе Криворожской 
общеобразовательной школы №125. Он также создан со-
вместно с Центральным горно-обогатительным комби-
натом. Работа этих центров направлена: на проведение 
имиджевых мероприятий совместно с ведущими пред-
приятиями города среди выпускников основной и сред-
ней школ с акцентом на дальнейшее трудоустройство 
на предприятие после обучения в лицее. Здесь прово-
дятся профессиональные мастер-классы среди учащих-
ся школ; в профориентационной работе используются 
профориентационные квесты «МЕТИНВЕСТ-ТРЕВЕЛ» 
(в сотрудничестве с Центральным горно-обогатитель-
ным комбинатом).

Приоритетными направлениями работы педагогиче-
ского коллектива является внедрение инновационных 
образовательных, производственных, информационных 
технологий, в частности:

- разработаны государственные образовательные 
стандарты по профессиям «Проходчик», «Люковой (гор-
ные работы)» и на модульно-компетентностного основе 
по профессии «Машинист электровоза (горные работы 
(проект))»;

- создан комплекс анимационных фильмов в 3-D 
формате по профессиям железнодорожного транспор-
та; подготовлены учебники по профессиям горного 
профиля – «Горнопроходческие машины и комплексы», 
«Горные работы», издан терминологический справочник 
для учащихся и педагогических работников учреждений 
профессионального (профессионально-технического) 
образования горного профиля; сборники заданий для 
выходного контроля по профессиям горного профи-
ля; учебно-практический сборник «Профессиональная 
компетентность специалиста через призму творчества» 
(на примере создания реальных макетов подземной 
добычи железной руды); пакет контрольно-оценочных 
материалов для осуществления входного/выходного 
контроля по индивидуальной форме обучения по про-
фессии «Проходчик», который определяет механизмы 
применения средств и методов по выявлению знаний, 
умений и навыков 4-5, 6 уровней квалификации.

Активно внедряются проектные технологии обуче-
ния. Учащиеся создают реальные творческие проекты 
(например, макеты «Технологии проведения горизон-
тальных выработок с применением высокопроизводи-
тельной техники шведской фирмы «Atlas Copco» в ус-
ловиях шахт», производственные и другие. Творчески 
осуществляется дистанционное обучение по професси-

ям «Составитель поездов», «Машинист тепловоза. Сле-
сарь по ремонту подвижного состава».

Преподаватели и мастера производственного обуче-
ния проходят производственную стажировку на горных 
предприятиях. На базе этого лицея создан Молодежный 
центр, деятельность которого способствует формирова-
нию среды для творческого сотрудничества педагогиче-
ского и ученического коллективов.

Мобильность лицея положительно влияет на разви-
тие демократически ориентированного образователь-
ного пространства. Безусловно, это создает условия для 
подготовки конкурентоспособного специалиста.

Пример второй: Золотовский профессиональный 
лицей Луганской области - «Инновации и творчество».

С 1929 года лицей осуществляет первичную про-
фессиональную подготовку рабочих высокого уровня 
квалификации из числа выпускников общеобразова-
тельных школ на основе базового или полного среднего 
образования, а также общеобразовательную подготовку, 
профессионально-техническое обучение, переподготов-
ку и повышение квалификации работающих специали-
стов и незанятого населения.

Сегодня Золотовский профессиональный лицей 
готовит будущих рабочих по таким профессиям: элек-
трослесарь подземный, электросварщик ручной сварки; 
электрогазосварщик, рихтовщик кузовов автомобилей; 
оператор по обработке информации и программного 
обеспечения, учетчик по регистрации бухгалтерских 
данных; электрослесарь подземный, машинист электро-
воза; повар, кондитер; портной. 

Это современное многопрофильное учебное заведе-
ние с модернизированными профессиональными лабо-
раториями (электротехника, химия, физика, математика, 
компьютерные науки, биология и др.). В соответствии 
с новыми производственными технологиями оснаще-
ны учебные мастерские (сварочные, горно-шахтного 
оборудования, малой механизации, кухня-лаборатория, 
швейный цех). Здесь работает опытная команда препо-
давателей и мастеров производственного обучения, вла-
деющая инновационными методиками преподавания.

К услугам учащихся: широкий выбор профессий; 
модернизированные компьютерные кабинеты; wi-fi по-
крытие всей территории лицея; электронная библиоте-
ка; тренажерный и фитнес-залы; предметные кружки; 
спортивные секции; центр ученического самоуправле-
ния «Золотая молодежь», а также комфортные условия 
проживания в общежитии.

Система дистанционного обучения в лицее не явля-
ется альтернативой традиционно существующей форме 
очного обучения. Внедрение этой формы обучения стало 
вынужденным из-за проведения на Донбассе антитерро-
ристической операции (в настоящее время – Операция 
объединенных сил) и по причине нахождения учебно-
го заведения в зоне вооруженного конфликта. Успешно 
развивается и совершенствуется дистанционная форма 
обучения; созданы условия для непрерывного профес-
сионального образования для внутренне перемещенных 
лиц с территории, временно неподконтрольной государ-
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ственной власти по причине их проживания за преде-
лами пешеходной доступности лицея (отсутствие обще-
ственного транспорта).

Главная цель внедрения дистанционного обучения 
в этом лицее - предоставление учащимся возможности 
овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыка-
ми в соответствии с современными учебными програм-
мами (так как у них временно нет возможности посещать 
учебное заведение по месту жительства, а также в случае 
заболевания или возникновения обстоятельств, угрожа-
ющих жизни). Они имеют возможность получить доку-
мент об образовании государственного образца.

Деятельность лицея направлена на формирование 
и развитие высокоинтеллектуальной, сознательной лич-
ности с активной жизненной позицией, способной при-
нимать решения в нестандартной ситуации, отстаивать 
свое мнение, подготовленной к конкретному выбору 
своего места в жизни, своему профессиональному ста-
новлению и росту, продуктивной творческой деятельно-
сти и самореализации. 

В современных условиях педагогу предоставлена 
полная возможность для педагогического творчества, 
прежняя жесткая регламентация каждого шага препо-
давателя заменена правом на экспериментальную дея-
тельность. Готовность к изменениям, профессиональ-
ному росту, внедрению современного и прогрессивного 
опыта в соответствии с развитием новейших технологий 
и экономики, потребностями рынка труда и требовани-
ями работодателей к рабочим, - это характерно для ин-
женерно-педагогического коллектива лицея.

В Золотовском профессиональном лицее созданы все 
необходимые условия для качественного учебно-произ-
водственного процесса, а также для интересного досуга 
учащихся. Это позволяет девушкам и юношам развивать 
и реализовывать духовный, творческий и профессио-
нальный потенциал.

Лицей открыт для сотрудничества с международны-
ми организациями, донорами, социальными партнера-
ми.

В 2018 году лицей стал серебреным призером в но-
минации «Инновационная образовательная среда» 
в Х Международной выставке «Инноватика в современ-
ном образовании» и VIII International exhibition WORD 
EDU-2018. В 2019 году по результатам участия в Х Меж-
дународной выставке «Современные учебные заведения 
- 2019» награжден золотой медалью в номинации «Вне-
дрение инновационных образовательных и производ-
ственных технологий - эффективный способ повыше-
ния качества подготовки квалифицированных кадров».

Пример третий: Киевское высшее профессиональ-
ное училище швейного и парикмахерского искусства – 
«Педагогическое чудо». 

В этом училище осуществляется подготовка квали-
фицированных работников для сферы обслуживания 
населения. Постоянно осуществляется творческий по-
иск новых методик обучения, оригинальных технологий 
создания красивой и практичной одежды и других из-
делий, постоянно изучаются достижения и разработки 

портновского, парикмахерского и кулинарного искус-
ства.

В истории училища находит отражение вся история 
развития профтехобразования Украины за последние 
75 лет. В марте 1945 года для подготовки рабочих швей-
ных специальностей на базе Киевской фабрики «Детская 
одежда» была создана профтехшкола швейников (с 1986 
года - ПТУ № 50). Всемирно известный модельер – Ми-
хаил Воронин именно здесь овладел своей первой швей-
ной квалификацией.

На базе училища с 1987 года действовало учебно-про-
изводственное объединение «Дебют» по проектирова-
нию и выпуску молодежной одежды, в состав которого 
входили конструкторское бюро, производственные по-
токи и салон-магазин.

Коллектив училища эффективно работает в новых 
социально-экономических условиях, сохраняет и раз-
вивает авторские педагогические методики, репутацию 
учебного заведения. Педагогами училища по заказу 
Международной организации труда (МОТ) разработа-
ны комплекты учебных елементов для модульного обу-
чения по профессиям «Закройщик» и «Парикмахер».

С 2006 года училище предоставляет образователь-
ные услуги, связанные с получением высшего обра-
зования на уровне младшего специалиста. Сейчас это 
«Технология легкой промышленности. Моделирование 
и конструирование промышленных изделий»; «Дизайн. 
Парикмахерское искусство и декоративная косметика».

Многолетний практический опыт подготовки парик-
махеров позволил создать учебник «Основы парикма-
херского дела», который рекомендован Министерством 
образования и науки Украины для учебных заведений 
страны, вышел в свет 2005 году и подготовлен ко второ-
му изданию в 2019 году.

Сохраняя современные профессии, коллектив учили-
ща изучает спрос рынка труда Киева, запросы молодежи 
и вводит программы обучения по новым интегрирован-
ным профессиям, предлагает новые образовательные 
услуги. Профессионально-техническое обучение (кур-
совая подготовка) осуществляется по договорам с Ки-
евскими городским и областным центрами занятости, 
а также с гражданами по профессиям: парикмахер (па-
рикмахер-модельер), портной, закройщик, вышиваль-
щик, маникюрщик, визажист, официант. Все формы 
профессионально-практической подготовки учащихся 
направлены на изготовление полезной продукции, ока-
занием услуг населению.

Значительное внимание уделяется раскрытию твор-
ческих способностей молодежи. Спектакли учениче-
ского театра «Этуаль» (этуаль – с франц. звезда которая 
рождается), презентации, конкурсы отражают стремле-
ние создавать прекрасное, учиться культуре, эстетике, 
творчески продолжать народные традиции. Идеи, но-
вейшие разработки реализуются коллективом училища 
в инновационно-педагогических проектах. 

Высокий уровень профессиональной подготовки, на-
целенность на участие в конкурсном движении обеспе-
чивают победы учащихся во всеукраинских и междуна-
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родных дизайнерских конкурсах «Печерские каштаны», 
«Хрустальный силуэт», «Прорыв легкой промышленно-
сти», в Чемпионатах парикмахерского мастерства, ног-
тевой эстетики и макияжа, международных конкурсах 
кулинарного искусства и сервиса.

Динамично развиваются контакты училища с соци-
альными партнерами- организациями, предприятия-
ми-работодателями (заключено около 200 договоров на 
подготовку рабочих кадров). Руководители предприя-
тий постоянно оказывают помощь, в подготовке и про-
ведении конкурсов, создании ученических коллекций 
одежды, привлекают практикантов к изготовлению ав-
торских моделей для показов в программах Украинской 
недели моды.

Коллективом училища применяется проверенная 
временем гибкая система подготовки закройщиков, 
в т.ч. по модульному принципу, авторизированная мето-
дика построения конструкций моделей одежды. В рам-
ках сотрудничества с представительством в Украине из-
вестной фирмы Gerber Technology проведены семинары 
по внедрению в учебный процесс системы автоматизи-
рованного проектирования одежды (САПР). Училищу 
предоставлен сетевой ключ и программное обеспечение 
для конструирования изделий на 15 рабочих мест. Се-
годня завершается создание рабочей тетради закройщи-
ка по методике Gerber Technology. 

Интересный опыт сотрудничества накоплен с ор-
ганизатором конкурсной деятельности компанией 
«Эстет», с предприятиями-поставщиками, новых про-
дуктов для парикмахерских услуг фирмами «Bes Украи-
на», «Vitality’s», «Rolland», «Oway», «Insight».

Создание современной учебно-методической базы 
для обучения по профессии «Повар, кондитер», обе-
спечение высокого уровня подготовки рабочих стало 
возможным благодаря творческим контактам с предста-
вителями ресторанного бизнеса. Киевская Ассоциация 
шеф-поваров является для училища не только партне-
ром, но и профессиональным экспертом в организации 
учебного процесса.

Своеобразным камертоном творческого почерка 
коллектива является деятельность художественных кол-
лективов. Нередко участие в работе кружков, выход на 
сцену добавляют молодому человеку уверенности и оп-
тимизма, а открытие себя в художественном творчестве 
помогает в профессиональном и социальном становле-
нии.

Настоящее педагогическое чудо происходит каждую 
минуту жизни учебного заведения. Повседневная де-
ятельность училища свидетельствует о творчестве та-
лантливых преподавателей, мастеров производственно-
го обучения, учащихся, которые реализуют уникальные 
образовательно-воспитательные модели. Все события 
и жизненные уроки, победы и достижения коллекти-
ва училища подтверждают верность его кредо «Ключ 
к успеху - в людях».

Пример четвертый: Профессионально-техниче-
ское училище № 79 Днепровской области – «Творческое 
продолжение традиций народного искусства».

Почти 40 лет в училище осуществляется подготовка 
слесарей-ремонтников, трактористов-машинистов сель-
скохозяйственного производства, водителей автотранс-
портных средств; поваров, официантов, а также худож-
ников росписи по дереву.

Это училище расположено в центре народного твор-
чества пгт. Петриковка, который известен всему миру 
своей неповторимой национальной росписью. Благода-
ря уникальной методике учащиеся создают предметы 
народного искусства, изучают его исторические корни. 
Изделия Петриковских мастеров известны на всех кон-
тинентах, презентуются на международных выставках. 
Ваза, расписанная Петриковскими мастерами, хранится 
в штаб-квартире ООН, а сама роспись 5 декабря 2013 
года была внесена в список нематериального культурно-
го наследия ЮНЕСКО. 

Лучшие традиционные элементы Петриковской ро-
списи мастера и выпускники училища воплотили в уни-
кальных творческих работах:

- самый длинный художественно расписанный забор 
(длина – 120 м, высота – 80 см, 2011 год);

- самый большой рогач, расписанный Петриковской 
росписью (длина – 5,17 м, толщина рукоятки – 6,3 см, ди-
аметр «рог» - 67 см, 2015 год);

- самое длинное панно, расписанное Петриковской 
росписью на холсте (длина – 50м, 2017 год);

- самая большая макитра, расписанная Петриков-
ской росписью (объем – 130 л, высота – 57 см, диаметр – 
67 см, 2018 год).

Эти творческие работы стали рекордами Украины. 
Выпускники училища являются членами Национально-
го Союза Художников Украины, Заслуженными масте-
рами народного творчества Украины (Наталия Рыбак 
и Валентина Карпец). 

Мастера и учащиеся этого уникального профессио-
нального учебного заведения самодостаточные худож-
ники-творцы. Они принимают активное участие в об-
ластных, общеукраинских и международных выставках 
художественного творчества. Каждое поколение таких 
мастеров развивает народное искусство.

Воспитание высокого чувства любви к народному 
искусству, умению восхищаться его разнообразием – 
креативная задача. Критериями оценки учебных дости-
жений – понимание сути народного искусства, тради-
ций, современная ориентация в выборе выразительных 
средств, технологий, материалов. Петриковская роспись 
развивается в сфере традиционного, бытового и само-
стоятельного искусства художников-профессионалов – 
выпускников этого училища.

Пример пятый: Киевский профессиональный кол-
ледж с усиленной военной и физической подготовкой – 
«Солнечный колледж».

Современное инновационное учебное заведение, 
в котором наряду с классическим профессиональным 
образованием осуществляется усиленная военная и фи-
зическая подготовка. Начало летописи его славной исто-
рии положила школа фабрично-заводского ученичества, 
которая была создана в 1923 г. на «Ленинской кузнице». 
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За почти 100 лет учебное заведение изменило несколько 
названий, пережило трудные военные времена и эваку-
ацию, но никогда не изменяло своего главного назначе-
ния – готовить высококвалифицированных рабочих по 
профессиям, которых требовало каждое время. С 2015 г. 
Государственное учебное заведение «Киевский профес-
сиональный колледж с усиленной военной и физической 
подготовкой».

Здесь осуществляется профессиональная подготовка 
высококвалифицированных рабочих по технологически 
сложным, наукоемким профессиям широких квалифи-
каций и младших специалистов на первом уровне выс-
шего образования. Здесь готовятся кадры для сферы 
альтернативной энергетики, связи и радиофикации, до-
кументоведения и информационно-коммуникационных 
технологий, радиовещания и телевидения, туристиче-
ского и гостиничного бизнеса, автомобильного сервиса, 
мастера по обслуживанию радиотелевизионной аппара-
туры, радиоэлектронной, компьютерной техники, рабо-
чие металлообрабатывающих профессий.

Проводится системная работа по обновлению со-
держания профессионального обучения, это является 
одной из предпосылок успешного и перспективного 
развития колледжа. Новые профессии одновременно 
удовлетворяют потребности отраслевых работодателей 
в квалифицированных профессионально мобильных 
и широко осведомленных работниках, а также потреб-
ности молодежи в профессиональной самореализации. 
За последние 12 лет создано и внесено в Национальний 
классификатор Украины «Классификатор профессий» 
ДК 003:2010 семь новых современных профессий ши-
роких квалификаций: оператор телекоммуникацион-
ных услуг; оператор по обработке информации и про-
граммного обеспечения; офис-администратор; мастер 
гостиничного обслуживания; администратор программ 
радио и телевидения; мастер служебной кинологии; ма-
стер по монтажу и обслуживанию систем альтернатив-
ной энергетики.

Совместно с представителями работодателей, про-
фессиональных объединений, научных учреждений по 
этим профессиям на основе модульно-компетентисного 
подхода разработаны квалификационные характери-
стики (профессиональные стандарты) и образователь-
ные стандарты.

С 2012 года реализуется инновационный проект 
«Военно-профессиональная подготовка молодежи – 
крепкие вооруженные силы – безопасность Украины». 
Цель проекта – патриотическое воспитание учащихся 
на основе военно-профессиональной подготовки моло-
дежи по профессиям и специальностям, которые соот-
ветствуют военно- учетным. В колледже осуществляет-
ся такая подготовка по направлениям: ИТ-технологии, 
автотранспорт и радиоэлектроника. Выпускники кол-
леджа, которые успешно завершат полный курс учебы 
и получат диплом квалифицированного рабочего или 
младшего специалиста, будут иметь возможность слу-
жить в Вооруженных силах Украины на должностях 
младшего командного состава и выполнять професси-

ональные функции специалистов по соответствующим 
военно-техническим специальностям. Они также могут 
продолжить учебу по профильным направлениям под-
готовки в высших учебных заведениях Министерства 
обороны Украины, Министерства внутренних дел Укра-
ины, Государственной пограничной службы Украины, 
а также других отечественных вузах или работать по из-
бранной профессии в гражданском секторе экономики. 

Здесь реализуется международный инновационный 
образовательный и энергосберегающий проект «Сол-
нечный колледж». Цель проекта: учреждение професси-
ональной подготовки рабочих широких квалификаций 
по новой профессии «Мастер по монтажу и обслужи-
ванию систем альтернативной энергетики»; внедрение 
энергозберигающих технологий и эффективного энер-
гоменеджмента в столичных заведениях профессио-
нального (профессионально-технического) образова-
ния с целью повышения экономической эффективности 
их работы и в будущем – автономного энергообеспече-
ния. Этот инновационный проект поддержало Мини-
стерство образования и науки Украины, и приказом от 
19.10.2018 №1141 на базе Колледжа при активном уча-
стии Института профессионально-технического обра-
зования Национальной академии педагогических наук 
Украины начался эксперимент всеукраинского уровня. 
Актуальность проблемы, отсутствие квалификацион-
ных характеристик и образовательных стандартов для 
новых профессий, недостаточный уровень професси-
ональной подготовки квалифицированных кадров для 
этой отрасли обусловили выбор темы опытно-экспери-
ментальной работы «Подготовка квалифицированных 
рабочих для сферы обслуживания систем солнечной 
и тепловой энергетики». 

Педагогами колледжа разработана концепция новой 
рабочей профессии широких квалификаций «Мастер 
по кибербезопасности», которая одобрена заведениями 
высшего образования, государственных и бизнес орга-
низаций, предприятий ИКТ-индустрии. 

Коллективу колледжа присущи высокое профессио-
нальное мастерство, социальная ответственность, педа-
гогическая и организационная культура, уважительное 
отношение к ученикам и их труду, внедрение принципов 
семейной педагогики и толерантности. Особое внима-
ние в образовательном процессе уделяется наследова-
нию лучших примеров мужества в борьбе за свободу 
и независимость Украины, формированию у молодежи 
чувства патриотизма, любви к своему народу, его исто-
рии. 

Пример шестой: Киевский профессионально-педа-
гогический колледж имени Антона Макаренко – «Опе-
режающий подход».

История учебного заведения тесно связана с разви-
тием системы подготовки рабочих кадров Украины. Но-
вые социально - экономические условия во время и по-
сле Второй мировой войны обусловили необходимость 
новых подходов к подготовке кадров.

В 1943 году были созданы индустриальные техни-
кумы в системе Главного управления трудовых резер-
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вов СССР для подготовки мастеров производственного 
обучения. В мае 1944 года был создан Киевский инду-
стриальный техникум Министерства трудовых резервов 
СССР. Первый набор составил 138 юношей и девушек 
- выпускников ремесленных училищ многих городов 
Украины по двум специальностям «Обработка металлов 
резанием» и «Металлорежущие станки».

За 75 лет пройдено путь от индустриального техни-
кума до Киевского профессионально-педагогического 
колледжа имени Антона Макаренко.

На протяжении многих лет (1976-1984, 1988-1993 
гг.) здесь осуществлялась подготовка специалистов для 
зарубежных стран, в частности: Монголии, Кубы, СРВ, 
Камбоджи, Китая, Афганистана, Анголы, Йемена, Бур-
кина Фасо, Марокко, Эфиопии и др. В 1989-1995 гг. учеб-
ное заведение плодотворно сотрудничало с Хейлудзян-
ским институтом экономики и транспорта ( Китай ) .

В 1972 году начата подготовка по специальности 
«Технология сварочного производства», осуществляет-
ся тесное сотрудничество с Институтом электросварки 
имени Е. О. Патона Академии наук УССР (ныне Наци-
ональная академия наук Украины). Проводятся конкур-
сы по профессиям, научно-практические конференции 
с участием научных сотрудников этого Института.

С 1991 г. в колледже начато психолого-педагогиче-
скую подготовку по заочной форме обучения для пре-
подавателей и мастеров производственного обучения 
с инженерным и средним специальным образованием. 
С 1992 г. в колледже проводилась экспериментальная 
работа по профессиональному обучению: отрабатыва-
лась модель подготовки педагога нового типа, который 
сочетает функции мастера производственного обуче-
ния и преподавателя специальных дисциплин - педагога 
профессионального обучения.

По инициативе Киевского профессионально-педа-
гогического колледжа имени Антона Макаренко Ми-
нистерством образования и науки Украины в 2001 году 
в Государственный классификатор профессий ДК 003-
95 (изменения и дополнения №4 – 2002 г., №5 – 2003 г.) 
введена новая профессия «Педагог профессионального 
обучения (по профилю подготовки)», утверждена ква-
лификационная характеристика профессии «Педагог 
профессионального обучения» (31.07.2001), внесены из-
менения в Закон Украины «О профессионально-техни-
ческом образовании».

Начало подготовки в колледже по новым специ-
альностям связано с потребностями рынка труда. Так, 
в 1993 г. открыта специальность «Бухгалтерский учет», 
1995 г.-«Коммерческая деятельность», 1996 г.-«Право-
ведение». Сегодня колледж готовит «бакалавров» по 
специальностям: «Профессиональное образование.  
Сварка», «Профессиональное образование. Транспорт», 
«Профессиональное образование.  Компьютерные тех-
нологии», «Маркетинг», «Право» и образовательно-ква-
лификационному уровню «младший специалист»  по 
специальностям: «Профессиональное образование. 
Сварка», «Профессиональное образование. Транспорт», 
«Профессиональное образование. Строительство» 

«Профессиональное образование.  Компьютерные тех-
нологии», «Профессиональное образование. Пищевые 
технологи», «Маркетинг», «Право», и, а также квали-
фицированых рабочих по профессиям: «Укладчик на-
польных покрытий», «Агент по организации туризма. 
Администратор», «Повар. Официант», «Оператор по об-
работке данных и программного обеспечения».

С 2006 года колледж осуществляет повышение ква-
лификации педагогического персонала для преподавате-
лей и мастеров профессиональных учреждений образо-
вания и предприятий.

Системное научное сотрудничество с Отделением 
профессионального образования и образования взрос-
лых Национальной академии педагогических наук Укра-
ины, а так же с Институтом педагогического образова-
ния и образования взрослых НАПН Украины, участие 
ученых в образовательном процессе, проведение меж-
дународных конференций способствуют развитию ин-
новационной деятельности, созданию благоприятных 
условий для творческого использования достижений 
академической науки в профессионально-педагогиче-
ском образовании.

Так, по инициативе Института в 2014 году на базе 
колледжа был создан Центр педагогического мастерства. 
Его деятельность направлена на осознание педагогами 
сути педагогического мастерства; формирование по-
требности непрерывного профессионального развития; 
разработка критериев оценки уровней педагогического 
мастерства, технологий саморазвития с учетом индиви-
дуальных особенностей педагога. В сентябре 2014 года 
Центру педагогического мастерства присвоено имя ака-
демика Ивана Зазюна.

Колледж имеет широкие и плодотворные междуна-
родные связи. Реализуются совместные проекты с учеб-
ными заведениями зарубежных стран, в частности 
в проекты Европейского Фонда Образования, Междуна-
родной организации труда, фонда «Возрождение» и др.

В 1995 г. в рамках совместного украинского-немец-
кого проекта «Трансформ» срвместно с Федеральным 
институтом профессионального образования и Ака-
демией экономики (ФРГ) была разработана программа 
подготовки специалистов коммерческой деятельности. 
На базе колледжа создан Модельный центр с учеб-
но-тренировочной фирмой для обучения и повышения 
квалификации специалистов.

При грантовой поддержке фонда «Возрождение» 
в 2000 году на базе колледжа создана юридическая кли-
ника. Ее деятельность направлена на подготовку студен-
тов по специальности «Право», на овладение практиче-
скими навыками во время консультирования социально 
незащищенной молодежи и малообеспеченных слоев 
населения.

Участие в совместном украинско-американском- 
проекте «Университеты-побратимы Украина – США: 
Американские студии» (2001-2003 гг.), к чтению лекций 
были привлечены профессора из Вашингтонского уни-
верситета (США), создан ресурсный Центр по изучению 
английского языка.
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В рамках украинско-канадского проекта «Обучение 
для трудоустройства» (2012 -2017) была оказана науч-
но-методическая помощь преподавателям и студентам 
колледжа по улучшению организации образовательного 
процесса, ориентированного на трудоустройство и са-
мозанятость в среднем и малом бизнесе, в частности для 
женщин и других групп населения с особыми потребно-
стями в обучении. Разработан новый стандарт профес-
сии «Администратор».

Проект «Введение практического обучения по про-
фессии «Укладчик напольных покрытии в Украине и Ре-
спублики Беларусь» осуществляется с 2010 года по ини-
циативе европейской компании UZIN (ФРГ). Цель этого 
проекта - обучение учащихся уникальным технологи-
ям устройства полов и укладки напольных покрытий 
с использованием новейших материалов, современных 
машин, механизмов и инструментов; формирование 
умения творчески решать производственные задачи, 
налаживать взаимоотношения с клиентами и потенци-
альными заказчиками. Разработан и утвержден в уста-
новленном порядке Государственный стандарт профес-
сионально-технического образования по профессии 
«Укладчик напольных покрытий». 

Коллектив колледжа направляет свою деятельность на 
создание условий для профессиональной самореализации 
выпускников, ответственность за свое профессиональное 
будущее, формирование потребности учиться на протяже-
нии всей жизни; обеспечение преемственности непрерыв-
ного многоуровневого профессионально-педагогического 
образования в подготовке педагога нового типа для про-
фессиональных учебных заведений разных типов, в тому 
числе с Киевским педагогическим университетом им. М.П. 
Драгоманова, Винницким педагогическим университетом 
имени Михаила Коцюбинского, Черниговским государ-
ственным педагогическим университетом имени Т.Г. Шев-
ченко, Киевским национальным университетом техноло-
гий и дизайна, Киевским национальным университетом 
архитектуры и строительства, Национальным университе-
том биоресурсов и природоиспользования Украины, Укра-
инской инженерно-педагогической академией и др.

Даже краткий анализ деятельности этих шести профес-
сиональных учебных заведений свидетельствует о том, что 
педагогическая инноватика, опережающий подход в под-
готовке производственного и педагогического персонала – 
характерная особенность развития украинской профессио-
нальной школы в первой четверти ХХІ столетия.

4.8. Последипломное образование

Важное место в системе непрерывного образования 
занимает последипломное образование, которое созда-
ет условия для постоянного развития компетентности 
руководящих, педагогических и научно-педагогических 
кадров заведений образования и органов управления 
образованием. Благодаря этому преодолевается разрыв 
между полученной ранее ими профессиональной подго-
товкой в заведении высшего образования и новыми тре-
бованиями, выдвигаемыми развитием науки, техники, 
экономики, общества.

Система последипломного образования, которая 
сложилась в Украине, имеет свою специфику, историю 
и в определенной степени отвечает потребностям страны.

Действующая система украинского последипломно-
го образования формировалась на базе советской систе-
мы и вобрала в себя как позитивные, так и негативные 
характеристики того времени.

Краткий экскурс в историю позволяет отметить, что 
в период 1920 – 1930 годов состоялось формирование 
и развитие национальной системы повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров. 1931 
– 1985 годы характеризуются как период создания уни-
тарной, авторитарной системы повышения квалифика-
ции педагогических и научно-педагогических работни-
ков в соответствии с общими тенденциями развития 
последипломного образования в СССР.

В 1986 году для развития переподготовки кадров 
было принято решение об организации на базе ведущих 
вузов межотраслевых институтов повышения квалифи-
кации по новым направлениям развития науки и тех-
ники. Подобные институты также создавались в сфере 
педагогического образования, их называли института-

ми усовершенствования учителей, которые в дальней-
шем превратились в основные центры повышения ква-
лификации руководящих кадров в сфере образования 
и педагогических работников всех видов общеобразо-
вательных учебно-воспитательных заведений. Позже 
эти институты были реорганизованы в областные ин-
ституты последипломного педагогического образова-
ния. И хотя их сотрудничество с вузами продолжалось, 
они стали самостоятельными учебно-методическими 
заведениями, отдельными составляющими системы 
последипломного педагогического образования (преи-
мущественно для педагогических кадров общеобразова-
тельных учебных заведений).

Таким образом, 80-ые годы ХХ столетия положили 
начало распределению функций между системой после-
дипломного педагогического образования и системой 
последипломного образования вузов. Этому способ-
ствовало то, что во второй половине 80-х годы было раз-
работано и принято несколько важных правительствен-
ных постановлений, которые отмечали особенную роль 
университетов в дальнейшем развитии образования 
и науки. В документах было отмечено, что необходимым 
является создание на базе вузов системы переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов народно-
го хозяйства по профилю вуза, которая бы находилась 
на самостоятельном балансе, действовала на принци-
пах самоокупаемости и самофинансирования, а так-
же акцентируется внимание на организации при вузах 
хозрасчетных курсов для граждан по определенным 
программам. Такие обстоятельства обусловили стреми-
тельное развитие структурных подразделений вузов по 
вопросам последипломного образования.
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В начале 90-х годов ХХ столетия после провозглаше-
ния независимости в Украине сформировалась демо-
кратическая многоуровневая система последипломного 
педагогического образования с децентрализующей фор-
мой организации и руководства повышением квалифи-
кации в регионах, областях, городах (районах), школах 
с учетом местных условий и потребностей педагогиче-
ских и научно-педагогических работников. Этот период 
характеризуется значительной активизацией научно-ис-
следовательской работы в последипломном педагоги-
ческом образовании. Отдельное внимание уделялось 
и вопросу повышения квалификации руководителей 
заведений образования в Украине.

В конце 90-х годов XX столетия большинство госу-
дарственных педагогических институтов получают ста-
тус педагогических университетов, в которых система 
последипломного образования стала одним из лидеров 
в вопросах организации и обеспечения непрерывного 
образования педагогических и научно-педагогических 
работников.

На рубеже XX ‒ XXI столетий интеграционные обра-
зовательные процессы в обществе привели к тому, что 
педагогические университеты начали значительно рас-
ширять спектр специальностей, по которым проходит 
подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции специалистов. К основным направлениям профес-
сиональной подготовки специалистов добавляются гу-
манитарные, технические, экономические, юридические 
и другие направления. Вместе с этим совершенствуются 
научные, методические и консультативные возможно-
сти педагогических университетов, происходит значи-
тельное расширение функций системы последипломно-
го образования этих учебных заведений. 

В начале ХХІ столетия состоялось реформирование 
системы образования Украины и, в частности, после-
дипломного образования. Необходимость проведения 
реформ было обусловлено такими процессами, как: гло-
бализация, интернационализация и евроинтеграция, 
которые требуют принципиальных изменений в струк-
туре и содержательном наполнении фундаментальной, 
психолого-педагогической, методической, практиче-
ской, гуманитарной и социально-экономической со-
ставляющих повышения квалификации руководящих, 
педагогических и научно-педагогических кадров заве-
дений образования. В связи с этим перед последиплом-
ным педагогическим образованием Украины встали но-
вые задания, в частности: обеспечение опережающего 
характера повышения квалификации педагогических 
и научно-педагогических кадров в соответствии с обще-
ственными требованиями; мотивирование непрерыв-
ного профессионального роста; подготовка резерва ка-
дров, которых требует дальнейшее развитие общества; 
создание эффективных технологий обучения взрослых; 
проведение научных исследований по актуальным про-
блемам.

Кардинальные изменения стали происходить, на-
чиная с 2013 года, в связи с новыми тенденциями на 
рынке образовательных услуг и принятием норматив-

ных документов нового поколения в последипломном 
образовании: Закон Украины «Об образовании» от 
05.09.2017 года № 2145-VIII; «О высшем образовании» 
от 01.07.2014 года № 1556-VII; постановление Кабинета 
Министров Украины «Порядок повышения квалифика-
ции педагогических и научно-педагогических работни-
ков от 21.08.2019 года № 800; приказ Министерства обра-
зования и науки Украины «О дистанционном обучении» 
от 25.04.2013 года № 466; «Об утверждении Требований 
к высшим учебным заведениям и заведениям последи-
пломного образования, научным, образовательно-на-
учным учреждениям, которые предоставляют образо-
вательные услуги в дистанционной форме обучения по 
подготовке и повышению квалификации специалистов 
по аккредитованными направлениями и специальностя-
ми» от 30.10.2013 года № 1518.

Сегодня система последипломного образования яв-
ляется самостоятельной и полноценной сферой целост-
ной системы образования Украины. 

В украинском законодательстве последипломное 
образование определяется как специализированное 
совершенствование образования и профессиональной 
подготовки личности путем углубления, расширения 
и обновления ее профессиональных знаний, умений 
и навыков или получения другой профессии, специаль-
ности на основе полученного ранее образовательного 
уровня и практического опыта. Последипломное обра-
зование предусматривает приобретение новых и совер-
шенствование ранее приобретенных компетентностей 
на основе полученного высшего, профессионального 
(профессионально-технического) или профессиональ-
ного передвысшего образования и практического опыта.

Целью последипломного образования является обе-
спечение непрерывности образовательного процесса, 
удовлетворение индивидуальных потребностей специа-
листов в личном и профессиональном росте, повышение 
их конкурентоспособности в соответствии с обществен-
ными потребностями, а также обеспечение потребно-
стей государства в квалифицированных кадрах высо-
кого уровня профессионализма и культуры, способных 
компетентно и ответственно выполнять профессио-
нальные функции, внедрять в производство новые тех-
нологии, содействовать дальнейшему социально-эконо-
мическому развитию общества.

Последипломное образование создает условия для 
непрерывности образования и включает:

‒ специализацию ‒ профильную специализирован-
ную подготовку с целью приобретения личностью спо-
собности выполнять задания и обязанности, которые 
имеют особенности в рамках специальности; 

‒ переподготовку ‒ образование взрослых, направ-
ленное на профессиональное обучение с целью овладе-
ния другой (другими) профессией (профессиями); 

‒ повышение квалификации ‒ приобретение лично-
стью новых и / или совершенствование ранее приобре-
тенных компетентностей в рамках профессиональной 
деятельности или области знаний; 

‒ стажировку ‒ приобретение личностью практи-
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ческого опыта выполнения заданий и обязанностей 
в определенной профессиональной деятельности или 
области знаний; 

‒ получение второго (следующего) высшего образова-
ния ‒ получение степени бакалавра (магистра) по другой 
специальности на основе полученного высшего образова-
ния не ниже степени бакалавра и практического опыта.

Последипломное образование получается в академи-
ях, институтах последипломного образования, заведениях 
профессионально-технического образования, соответ-
ствующих структурных подразделениях заведений высше-
го образования, научных, учебно-научных учреждениях 
в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины. 

Последипломное образование в сфере здравоохране-
ния также включает:

‒ интернатуру; 
‒ врачебную резидентуру.
Интернатура проводится в университетах, академи-

ях, институтах, научных учреждениях, заведениях здра-
воохранения, признанных центральным органом испол-
нительной власти в сфере здравоохранения как базы 
интернатуры, и является обязательной формой первич-
ной специализации личностей по врачебным и прови-
зорным специальностям для получения квалификации 
врача-специалиста или провизора-специалиста. 

Врачебная резидентура проводится в университетах, 
академиях, институтах, научных учреждениях, заведе-
ниях здравоохранения, признанных центральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере здравоохранения 
как базы врачебной резидентуры, и является формой 
специализации врачей-специалистов по определенным 
врачебным специальностям для получения квалифи-
кации врача-специалиста согласно перечню врачебных 
специальностей, утвержденным центральным органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Целью деятельности заведений последипломного об-
разования является обеспечение условий, необходимых 
для личного и профессионального роста личности, углу-
бления, расширения и обновления ее профессиональ-
ных знаний, умений, других компетентностей на основе 
полученного ранее образования по определенному об-
разовательному уровню и практическому опыту, специ-
ализация, повышение квалификации, стажировка, дру-
гие формы последипломного образования работников. 

Основными направлениями деятельности заведений 
последипломного образования являются:

‒ образовательная деятельность, связанная с повы-
шением квалификации, стажировкой, получением дру-
гой специальности на основе полученного ранее обра-
зовательного уровня и практического опыта, другими 
видами последипломного образования; 

‒ учебно-методическое обеспечение образовательно-
го процесса; 

‒ культурно-просветительная и просветительская 
деятельность; 

‒ финансово-хозяйственная и производственно-ком-
мерческая деятельность; 

‒ осуществление международных связей.

Основными заданиями заведений последипломного 
образования являются:

‒ осуществление гибкой системы непрерывного про-
фессионального образования личности, целью которой 
является обеспечение ее способности к деятельности 
в условиях быстрого изменения социально-экономиче-
ских отношений; 

‒ осуществление разнообразных форм обучения, его 
учебно-методическое, организационное и информаци-
онное обеспечение; 

‒ определение и обеспечение сообща с заказчиком 
оптимальной периодичности и длительности обучения 
работников; 

‒ участие сообща с органами управления в проведе-
нии мониторинга и статистического анализа, с целью 
анализа состояния и определения перспектив и направ-
лений развития отрасли хозяйства, способов управле-
ния ею и потребностей в образовании работников в си-
стеме последипломного образования; 

‒ сотрудничество с общественными объединениями 
и общественностью с целью привлечения их к общему 
решению проблем отрасли; 

‒ предоставление платных образовательных, экс-
пертных, издательских, информационных и других 
услуг, предусмотренных законодательством Украины, 
осуществление производственно-коммерческой дея-
тельности с целью развития заведения последипломно-
го образования, улучшения условий труда и обучения 
участников образовательного процесса; 

‒ организация разнообразных форм образования 
взрослых на протяжении жизни; 

‒ укрепление вместе с собственником (собствен-
никами) заведений последипломного образования ма-
териально-технической базы, обеспечение новейшим 
оборудованием, обеспечение слушателей жилищно-бы-
товыми условиями и тому подобное; 

‒ разработка и реализация международных программ 
и проектов по вопросам последипломного образования, 
в том числе по соглашениям с зарубежными партнерами 
с привлечением международных организаций, ассоциа-
ций, фондов и других заинтересованных сторон.

В соответствии с этими заданиями образовательной 
деятельности заведений последипломного педагогиче-
ского образования направлена на: 

‒ создание условий для личного развития и творче-
ской самореализации человека; 

‒ формирование национальных и общечеловеческих 
ценностей; 

‒ создание равных возможностей для руководящих, 
педагогических и научно-педагогических кадров заведе-
ний образования и органов управления образованием 
в получении качественного последипломного педагоги-
ческого образования; 

‒ подготовку к жизни и труду в современных условиях; 
‒ разработку и ввод инновационных образователь-

ных технологий;
‒ умение ориентироваться в информационном про-

странстве; 
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‒ демократизацию образования и учебно-воспита-
тельного процесса; 

‒ развитие непрерывного образования на протяже-
нии жизни; 

‒ интеграцию украинского образования в европей-
ское и мировое образовательное пространство; 

‒ обеспечение социальной защиты слушателей и на-
учно-педагогических работников; 

‒ ответственное отношение к собственному здоро-
вью, охране окружающей среды; 

‒ создание наиболее благоприятных условий жизне-
деятельности общества.

Деятельность заведений последипломного образова-
ния осуществляется на основе принципов: автономии 
и самоуправления; разграничения прав, полномочий 
и ответственности основателя (основателей) или участ-
ника (участников), центральных и местных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, к сфере управления которых принадлежат заве-
дения последипломного образования, органов, которые 
осуществляют управление последипломным образова-
нием, органов управления заведений последипломного 
образования и их структурных подразделений; сочета-
ние коллегиальных и единоначальных принципов; неза-
висимость от политических партий, общественных и ре-
лигиозных организаций.

Заведения последипломного образования Украины 
в соответствии с законодательством иностранных го-
сударств и при согласии центрального органа испол-
нительной власти по формированию и обеспечению 
реализации государственной политики в сфере образо-
вания и науки могут образовывать структурные подраз-
деления за рубежом. 

Заведения последипломного образования иностран-
ных государств могут с разрешения центрального орга-
на исполнительной власти по формированию и обеспе-
чению реализации государственной политики в сфере 
образования и науки образовывать структурные под-
разделения на территории Украины.

Образовательная деятельность в системе последи-
пломного образования осуществляется заведениями 
последипломного образования, другими юридическими 
лицами на основании лицензий, которые выдаются цен-
тральным органом исполнительной власти по форми-
рованию и обеспечению реализации государственной 
политики в сфере образования и науки в порядке, уста-
новленном Кабинетом Министров Украины или на ос-
новании аккредитованной образовательной программы. 

Учреждение последипломного образования осу-
ществляют свою деятельность на основании Конститу-
ции Украины, действующих нормативных документов 
в сфере образования и собственных уставов.

По состоянию на 2019 год сеть заведений последи-
пломного педагогического образования составили 24 
института последипломного педагогического образова-
ния (академии непрерывного обучения) коммунальной 
формы собственности, находящихся в каждом регионе 
страны, а также структурные подразделения последи-

пломного образования высших учебных заведений го-
сударственной формы собственности. Лидером среди 
государственных заведений высшего образования в об-
учении взрослых в Украине с функциями Всеукраин-
ского образовательного и научно-методического центра 
в сфере последипломного педагогического образова-
ния является Государственное высшее учебное заведе-
ние «Университет менеджмента образования» Нацио-
нальной Академии педагогических наук Украины. Еще 
почти 20 профильных педагогических заведений выс-
шего образования предоставляют образовательные ус-
луги в сфере последипломного образования. Ведущими, 
в числе которых, являются Национальный педагогиче-
ский университет имени М. П. Драгоманова, Киевский 
университет имени Бориса Гринченко, Южноукраин-
ский национальный педагогичный университет имени 
К. Д. Ушинского, Харьковский национальный педаго-
гический университет имени Г. С. Сковороды, Дрого-
бычский государственный педагогический университет 
имени Ивана Франко и другие.

Управление в сфере последипломного образования 
в рамках своих полномочий осуществляется Кабине-
том Министров Украины; центральным органом испол-
нительной власти в сфере образования и науки; цен-
тральными органами исполнительной власти, к сфере 
управления которых принадлежат заведения последи-
пломного образования; органами местного самоуправ-
ления, к сфере управления которых принадлежат за-
ведения последипломного образования; основателями 
заведений последипломного образования; органами об-
щественного самоуправления в сфере последипломного 
образования.

Граждане Украины имеют право на получение после-
дипломного образования на протяжении всей жизни 
независимо от возраста, пола, этнической принадлеж-
ности, образовательного и образовательно-квалифика-
ционного уровня, научной степени и ученого звания, 
мировоззренческих убеждений, социального и имуще-
ственного состояния, местожительства, состояния здо-
ровья, право на условия обучения, которые отвечают 
особенностям взрослой личности, право на официаль-
ное признание фактических образовательного уров-
ня и квалификации, которые приобретены в процессе 
формального и неформального последипломного об-
разования. Они свободны в выборе формы получения, 
заведения (структурного подразделения), направления 
и специальности последипломного образования.

Иностранцы и лица без гражданства, которые посто-
янно проживают в Украине, а также лица, которым предо-
ставлен статус беженца в Украине или статус загранично-
го украинца и которые находятся в Украине на законных 
основаниях, имеют право на получение последипломного 
образования наравне с гражданами Украины. 

Другие иностранцы и лица без гражданства могут 
получать последипломное образование за средства фи-
зических (юридических) лиц, если другое не предусмо-
трено международными договорами Украины, согласие 
на обязательность которых предоставлено Верховной 
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Радой Украины, законодательством или соглашениями 
между заведениями высшего образования, заведениями 
последипломного образования о международной акаде-
мической мобильности.

Обучение в заведениях последипломного образова-
ния осуществляется по таким формам: институционная 
(очная (дневная, вечерняя), заочная, дистанционная, 
сетевая); индивидуальная (экстернатная, семейная (до-
машняя), педагогический патронаж, на рабочем месте 
(на производстве)); дуальная. Формы обучения могут 
быть соединены. Приоритет отдается очно-дистанцион-
ной и дистанционной формам обучения.

Именно дистанционное обучение ориентируется на 
лучший методический опыт, накопленный отечествен-
ными и зарубежными учреждениями по всему миру, ‒ 
на использование современных и высокоэффективных 
педагогических технологий, которые отвечают потреб-
ностям современного образования и общества в целом. 
Среди педагогических технологий наибольший интерес 
для дистанционного обучения представляют те техно-
логии, которые ориентированы на групповую работу 
соискателей образования, обучение в сотрудничестве, 
активный познавательный процесс, работу с разны-
ми источниками информации. Именно эти технологии 
предусматривают широкое использование исследова-
тельских, проблемных методов, применения полученных 
знаний в совместной или индивидуальной деятельно-
сти, развитие не только самостоятельного критического 
мышления, но и культуры общения, умения исполнять 
разные социальные роли в совместной деятельности. 
Также эти технологии эффективнее всего разрешают 
проблемы личностно ориентированного обучения.

Основой дистанционного обучения является само-
стоятельная работа (самообразование) слушателя при 
условии осуществления управляемого и контролиру-
емого образовательного процесса и его качественного 
учебно-методического и консультативного обеспечения. 

Благодаря большей «методической» свободе и неза-
висимости дистанционные курсы по сравнению с тра-
диционным, сформированным десятилетиями, универ-
ситетским или школьным образованием строятся на 
инновационных подходах к учебе. Поддержка и развитие 
инновационных педагогических технологий в системе 
последипломного педагогического образования, широ-
кое привлечение педагогов-практиков и стимулирова-
ние их активного участия в опытно-экспериментальной 
работе во время курсовой и межкурсовой подготовки 
обеспечивает эмерджентность (англ. emergence ‒ воз-
никновение, появление нового) совершенствования 
образовательного процесса, внедрения инноваций и эф-
фективных педагогических технологий, развитие науч-
ного творчества слушателей и навыков исследователь-
ской работы.

Переход к очно-дистанционной форме обучения, 
дало возможность: решить существенные противоречия 
обучения между объемом знаний и лимитом учебного 
времени без увеличения длительного отрыва слушате-
лей от выполнения профессиональных обязанностей; 

оптимально сочетать преимущества очного и дистан-
ционного обучения; повысить уровень и качество при-
менения в обучении компьютерных и Интернет-тех-
нологий и на этой основе улучшить информационную 
подготовку слушателей; обеспечить новый, достаточно 
высокий уровень самостоятельной работы слушателей 
как за счет увеличения времени на выполнение атте-
стационных работ и улучшение научного руководства, 
так и благодаря повышению требований к их качеству 
и строгой процедуры защиты.

Коренным образом изменились подходы к организа-
ции образовательного процесса, основным из которых 
является реализация возможности слушателей в выбо-
ре индивидуальной образовательной траектории. Это 
предусматривает личностную ориентированность, диф-
ференциацию и индивидуализацию курсовой подготов-
ки на основе вариативности образовательных программ, 
предоставление возможности слушателям самостоя-
тельно выбирать часть образовательных программ или 
отказываться от их усвоения, выбирать программы раз-
ного уровня сложности, изменять этот уровень и тому 
подобное. Каждый получающий образование имеет 
право самостоятельно выбирать вид, форму обучения 
и учебное заведение, в том числе за рубежом.

Основными формами обучения в заведениях после-
дипломного образования являются лекции, семинары, 
семинары-практикумы, семинары-совещания, семина-
ры-тренинги, тренинги, батлы, вебинары, круглые сто-
лы, дискуссионные панели, брейсторминг, стажировка, 
самостоятельное изучение специальной литературы, 
разработка собственных учебных продуктов, созда-
ние презентаций, публикации научных статей, участие 
в работе экспериментальных педагогических площадок 
и другие. 

Профессиональное развитие руководящих кадров 
сферы образования, педагогических и научно-педа-
гогических работников предусматривает постоянное 
самообразование, участие в программах повышения 
квалификации и любые другие виды и формы профес-
сионального роста. Заведения образования содействуют 
их профессиональному развитию и повышению квали-
фикации.

Руководящие кадры заведений образования, педа-
гогические и научно-педагогические работники могут 
повышать квалификацию по разным формам и видам. 
Формы организации повышения квалификации могут 
быть такими: институционная (очная (дневная, вечер-
няя), заочная, дистанционная, сетевая), дуальная, на 
рабочем месте, на производстве и другое. Формы орга-
низации повышения квалификации могут сочетаться. 
Повышение квалификации может осуществляться по 
таким видам: обучение по программе повышения квали-
фикации, в том числе участие в семинарах, практикумах, 
тренингах, вебинарах, мастер-классах и другое; стажи-
ровка. Могут быть признаны как повышение квалифи-
кации: участие в программах академической мобильно-
сти, научная стажировка, самообразование, получение 
научной степени, получение высшего образования. Ру-
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ководящие кадры заведений образования, педагогиче-
ские и научно-педагогические работники самостоятель-
но выбирают конкретные формы, виды, направления 
и субъектов предоставления образовательных услуг по 
повышению квалификации. Стажировка осуществля-
ется по индивидуальной программе, разрабатывается 
и утверждается субъектом повышения квалификации.

Срок обучения руководящих кадров, педагогиче-
ских и научно-педагогических работников определяется 
учебными планами и программами, объемом учебно-
го времени (в академических часах и кредитах ЕСТS) 
и устанавливается заведением-исполнителем в соответ-
ствии с требованиями законодательства по согласова-
нию с заведением-заказчиком в зависимости от форм 
и видов обучения. 

Объем (продолжительность) повышение квалифика-
ции педагогических и научно-педагогических работни-
ков устанавливается в часах и / или кредитах Европей-
ской кредитной трансферно-накопительной системы 
(один кредит ЕКТС составляет 30 часов) по накопитель-
ной системе.

Общий объем повышения квалификации педагоги-
ческого или научно-педагогического работника заведе-
ния общего среднего, профессионального (профессио-
нально-технического) образования не может быть менее 
150 часов в пять лет.

Общий объем повышения квалификации педагоги-
ческого работника заведения дошкольного, внешколь-
ного и профессиональной передвысшего образования 
устанавливается его учредителем (или уполномоченным 
им органом), но не может быть меньше 120 часов в пять 
лет.

Общий объем повышения квалификации педагоги-
ческого или научно-педагогического работника учреж-
дения высшего образования и последипломного образо-
вания не может быть меньше 180 часов в пять лет.

Источниками финансирования повышения квали-
фикации педагогических и научно-педагогических ра-
ботников являются средства государственного, местных 
бюджетов, средства физических и / или юридических 
лиц, другие собственные поступления учебного заведе-
ния и / или его основателя, другие источники, не запре-
щенные законодательством.

По результатам прохождения повышения квалифи-
кации, стажировки педагогическим и научно-педагоги-
ческим работникам выдается документ о повышении 
квалификации (сертификат, свидетельство, справка), 
образец которого утверждается соответствующим субъ-
ектом повышения квалификации. 

Личность, которая получила второе (следующее) 
высшее образование по другой специальности на основе 
полученного ранее образовательного уровня, получа-
ет документ об образовании государственного образца 
и приложение к диплому европейского образца. 

Разработка новых подходов к организации последи-
пломного образования на основе принципа открытости 
дает возможность достойно отреагировать на трансфор-
мацию образовательного запроса относительно подго-

товки специалистов высокого качества, мотивируемых 
на эффективную деятельность в условиях динамических 
изменений при разных, даже неблагоприятных услови-
ях. Эти идеи побуждают к существенному переформа-
тированию системы последипломного педагогического 
образования в Украине, переходу ее к открытому типу, 
активному применению сетевых технологий, открытого 
формирования структуры и объемов профессиональ-
ной подготовки специалистов и повышения их квали-
фикации.

Целью модернизации украинского последипломно-
го педагогического образования является подготовка 
руководящих, педагогических и научно-педагогических 
кадров заведений образования и органов управления 
образованием к профессиональной деятельности в по-
стиндустриальном глобализованном обществе, которое 
требует от них умений продуцирования прорывных 
знаний и практического применения инновационных 
технологий с целью получения преимуществ в конку-
ренции на рынке образовательных услуг. 

К основным направлениям реформирования си-
стемы последипломного педагогического образования 
в Украине отнесено, прежде всего, приведение его сущ-
ности и содержания в соответствие с современными ми-
ровыми тенденциями его развития, предопределенными 
цивилизационными изменениями и вызовами, а также 
приобретение ним возможности давать на них адекват-
ные ответы.

Моделью решения этого задания является: цивилиза-
ционное изменение – образовательная проблема – поиск 
путей и разработка программы ее решения – отражение 
их в содержании и формах последипломного педагоги-
ческого образования – аккредитация и реализация со-
ответствующих вариативных, диверсифицированных 
по содержанию и профилям образовательных программ 
– мониторинг качества их реализации. Для успешного 
внедрения этих идей и превращения последипломного 
образования Украины в открытую систему должна эф-
фективно работать государственная программа «Инфор-
мационное общество», которая обеспечивает реальную 
финансовую, материальную и нормативно-правовую 
поддержку информатизации отечественного последи-
пломного образования, способствует повышению ин-
дексов развития информационно-коммуникативных 
технологий в образовательной сфере и делает возмож-
ным воплощение прогностических идей открытого по-
следипломного образования на практике.

Модернизация последипломного педагогического 
образования сегодня связана именно с введением раз-
ных видов сетевых систем, которые дают возможность 
объединять информационные ресурсы, создавать об-
разовательное пространство, которое содействует раз-
витию конкурентоспособности руководящих, педаго-
гических и научно-педагогических кадров заведений 
образования и органов управления образованием.

К наиболее важным и перспективным направлениям 
развития национальной системы открытого последи-
пломного педагогического образования относятся: 
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‒ повышение ее качества путем ее фундаментализа-
ции, применения новых подходов, использования новых 
информационных технологий; 

‒ обеспечение опережающего характера последи-
пломного педагогического образования, усиления его 
направленности на принятие во внимание и решение 
проблем будущей постиндустриальной цивилизации; 

‒ широкое использование возможностей открытого 
обучения и самообразования субъектов образователь-
ного процесса с применением информационных и теле-
коммуникационных технологий, которое будет способ-
ствовать большей доступности образовательных услуг, 
которые предоставляются заведениями последипломно-
го педагогического образования; 

‒ внедрение развивающего подхода в последиплом-
ном педагогическом образовании, ориентация его на 
развитие креативности и адаптивности педагогов в про-
цессе их переподготовки и повышения квалификации;

‒ образования открытых университетов ‒ заведений 
высшего образования новой формации, в которых ис-
пользуется принципиально новая технология обучения, 
которая предусматривает наличие административного 
ядра и сети образовательных центров.

Такая организация создает условия для функциони-
рования открытого университета как «распределитель-
ного университета» в системе открытого последиплом-
ного педагогического образования, который организует 
и координирует работу его структурных подразделений, 
придает ему системность, а также обеспечивает един-
ство и высокий уровень требований к предоставлению 

всех видов образовательных услуг. Благодаря образо-
ванию открытых университетов и поддержке их госу-
дарством, система последипломного образования во 
многих странах мира превратилась в координационный 
центр профессионализации руководящих, педагогиче-
ских и научно-педагогических кадров заведений образо-
вания и органов управления образованием.

Задания должны решаться на основе усовершенство-
ванной нормативно-правовой базы общенациональной 
системы последипломного образования.

Итак, сегодня в Украине последипломное образо-
вание является одной из приоритетных составляющих 
непрерывного образования, которое предоставляет ка-
ждой личности возможность осуществлять постоянное 
творческое обновление, развитие и совершенствование 
образования на протяжении всей жизни. За годы совре-
менной независимости Украины накоплен достаточный 
научно-теоретический, методический и практический 
опыт непрерывного профессионального развития ру-
ководящих, педагогических и научно-педагогических 
кадров заведений образования и органов управления 
образованием. Непрерывное образование (содержание, 
формы и методы обучения) основывается на личностно 
ориентированном, компетентносно ориентированном, 
проблемном, ситуативном и культурологическом подхо-
дах, что, в свою очередь, обеспечивает качественное вы-
полнение общественной потребности в компетентной 
творческой личности, способствует преодолению без-
дны между образованием, уровнем ее развития и требо-
ваниями жизни.
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Законодательство Украины о высшем образовании 
основывается на Конституции Украины и состоит из 
Законов Украины «Об образовании», «О высшем обра-
зовании», «О научной и научно-технической деятельно-
сти» и иных нормативно-правовых актов, международ-
ных договоров Украины.

Система высшего образования Украины отражает 
цель и задачи общества, обусловлена законами его раз-
вития и выражает политику государства, потребности 
общественного развития в области образования и вос-
питания специалистов высшей квалификации. В ней от-
ражаются государственная политика, уровень экономи-
ки и культуры, национальные особенности украинского 
народа, его традиции и т. д. 

Система высшего образования – совокупность за-
ведений высшего образования, обеспечивающих фун-
даментальную научную, профессиональную и практи-
ческую подготовку, получение гражданами высшего 
образования в соответствии с их призванием, интере-
сами и способностями,  усовершенствование научной 
и профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации.

Высшее образование – совокупность систематизиро-
ванных знаний, умений и практических навыков, спосо-
бов мышления, профессиональных, мировоззренческих 
и гражданских качеств, морально-этических ценностей, 
других компетентностей, полученных в высшем учеб-
ном заведении (научном учреждении) в соответствую-
щей отрасли знаний по определенной квалификации на 
уровнях высшего образования.

Получение высшего образования в Украине осущест-
вляется в соответствии с Европейской кредитно-транс-
фертной системой.

Европейская кредитная трансфертно-накопительная 
система (ЕКТС) – система трансферта и накопления кре-
дитов, используемая в Европейском пространстве выс-
шего образования с целью предоставления, признания, 
подтверждения квалификаций и образовательных ком-
понентов и способствует академической мобильности со-
искателей высшего образования. Система основывается 
на определении учебной нагрузки соискателей высшего 
образования, необходимой для достижения определенных 
результатов обучения, и исчисляется в кредитах ЕКТС.

Соискатель высшего образования получает опреде-
ленную квалификацию. Квалификация – официальный 
результат оценивания и полученного признания, когда 
уполномоченное учреждение установило, что соискатель 
освоил компетентности (результаты обучения) в соответ-
ствии со стандартами высшего образования, и выдает со-
ответствующий документ о высшем образовании.

Компетентность – динамическая комбинация зна-
ний, умений и практических навыков, способов мыш-
ления, профессиональных, мировоззренческих и 

гражданских качеств, морально-этических ценностей, 
определяющая способность личности успешно осущест-
влять профессиональную и дальнейшую учебную дея-
тельность, и является результатом обучения на опреде-
ленном уровне высшего образования. 

Образовательная (образовательно-профессиональ-
ная, образовательно-научная или образовательно-твор-
ческая) программа – система образовательных компонен-
тов на соответствующем уровне высшего образования 
в рамках специальностей, определяющих требования 
к уровню обарзования лиц, которые могут начать обу-
чение по этой программе, перечень учебных дисциплин 
и логическую последовательность их изучения, количе-
ство кредитов ЕКТС, необходимых для выполнения этой 
программы, а также ожидаемые результаты обучения 
(компетентности), которыми должен овладеть соискатель 
соответствующей степени высшего образования. 

Основными задачами заведений высшего образо-
вания являются:

– проведение на высоком уровне образовательной 
деятельности, обеспечивающей получение соискателя-
ми высшего образования соответствующей степени по 
выбранной специальности;

– участие в обеспечении общественного и экономи-
ческого развития государства посредством формирова-
ния человеческого капитала;

– формирование личности путем патриотического, 
правового, экологического воспитания, утверждения 
у участников образовательного процесса моральных 
ценностей, социальной активности, гражданской пози-
ции и ответственности, здорового образа жизни, уме-
ния свободно мыслить и самоорганизовываться в совре-
менных условиях;

– обеспечение органического соединения в образо-
вательном процессе образовательной, научной и инно-
вационной деятельности;

– создание необходимых условий для реализации 
участниками образовательного процесса их способно-
стей и талантов;

– сохранение и приумножение моральных, культур-
ных, научных ценностей и достижений общества;

– распространение знаний среди населения, повыше-
ние образовательного и культурного уровня граждан.

Реформирование высшего образования в Украине 
Основными заданиями реформирования высшего 

образования в Украине являются:
– приведение системы высших учебных заведений 

и системы управления высшим образованием в соответ-
ствие с потребностями развития национальной эконо-
мики и запросов рынка труда;

– создание исследовательских университетов, рас-
ширение автономии высших учебных заведений;

РАЗДЕЛ V. 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ

5.1. Место высшего образования в системе образования Украины
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– пересмотр и утверждение нового перечня профес-
сий педагогических и научно-педагогических работни-
ков;

– разработка стандартов высшего образования, ори-
ентированных на компетентностный подход, согласо-
ванных с новой структурой образовательно-квалифика-
ционных (образовательно-научного) уровней высшего 
образования и с Национальной рамкой квалификаций;

– расширение взаимодействия высших учебных  за-
ведений с учреждениями Национальной академии наук 
Украины и Национальной академии педагогических 
наук Украины относительно развития научных исследо-
ваний в сфере высшего образования;

– привлечение работодателей к сотрудничеству 
с высшими учебными заведениями, в частности, к уча-
стию в разработке стандартов высшего образования, 
организации прохождения практики студентами, реше-
нии вопросов предоставления первого рабочего места 
выпускникам;

– дальнейшее совершенствование процедур и тех-
нологий внешнего независимого оценивания учебных 
достижений выпускников общеобразовательных заве-
дений, выявивших желание поступать в высшие учеб-
ные заведения, как предпосылки обеспечения равного 
доступа к получению высшего образования;

– переоснащение учебной, научно-методической 
и материально-технической базы высших учебных заве-
дений.

Государственная политика в сфере высшего обра-
зования

Государственная политика в сфере высшего образо-
вания контролируется органами исполнительной власти.  
Государственную политику в сфере высшего образова-
ния определяет Верховная Рада Украины, а реализуют 
Кабинет Министров Украины и центральный орган ис-
полнительной власти в сфере образования и науки.

Государственная политика в сфере высшего образо-
вания основывается на принципах:

1) способствования устойчивому развитию обще-
ства путем подготовки конкурентоспособного челове-
ческого капитала и создания условий для образования 
в течение жизни;

2) доступности высшего образования;
3) независимости получения высшего образования 

от политических партий, общественных и религиозных 
организаций (кроме заведений высшего духовного об-
разования);

4) международной интеграции и интеграции систе-
мы высшего образования Украины в Европейское про-
странство высшего образования, при условии сохране-
ния и развития достижений и прогрессивных традиций 
национальной высшей школы;

5) преемственности  процесса получения высшего 
образования;

6) государственной поддержки подготовки специа-
листов с высшим образованием для приоритетных от-
раслей экономической деятельности, направлений фун-
даментальных и прикладных научных исследований, 
научно-педагогической, искусствоведческой и педагоги-
ческой деятельности;

7) государственной поддержки образовательной, на-
учной, научно-технической, искусствоведческой и инно-
вационной деятельности университетов, академий, ин-
ститутов, колледжей, в частности путем предоставления 
льгот по оплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей высшим учебным заведениям, осуществляю-
щих такую деятельность;

8) способствования осуществлению государствен-
но-частного партнерства в сфере высшего образования;

9) открытости формирования структуры и объе-
ма образовательной и профессиональной подготовки 
специалистов с высшим образованием.

5.2. Обзор высшего образования в Украине

В Украине действуют заведения высшего образова-
ния таких типов:

1) университет – многоотраслевое (классический, 
технический) или отраслевое (профильный, техноло-
гический, педагогический, физического воспитания 
и спорта, гуманитарный, богословский/теологический, 
медицинский, экономический, юридический, фарма-
цевтический, аграрный, искусства, культурологический 
и т.д.) заведение высшего образования, осуществляющее 
инновационную образовательную деятельность по раз-
ным степеням высшего образования (в том числе док-
тора философии), проводит фундаментальные и / или 
прикладные научные исследования, является ведущим 
научным и методическим центром, имеет развитую 
инфраструктуру учебных, научных и научно-производ-
ственных подразделений, способствует распростране-
нию научных знаний и осуществляет культурно-просве-
тительскую деятельность;

2) академия, институт – отраслевое (профильный, 
технологический, педагогический, физического воспи-
тания и спорта, гуманитарный, богословский/теологи-
ческий, медицинский, экономический, юридический, 
фармацевтический, аграрный, искусства, культурологи-
ческий) заведение высшего образования, осуществля-
ющее инновационную образовательную деятельность, 
связанную с получением высшего образования на пер-
вом и втором уровнях по одой или нескольким отрас-
лям знаний, может осуществлять подготовку на третьем 
и высшем научных уровнях высшего образования по 
определенным специальностям, проводит фундамен-
тальные и/или прикладные научные исследования, яв-
ляется ведущим научным и методическим центром, 
имеет развитую инфраструктуру учебных, научных 
и научно-производственных подразделений, способ-
ствует распространению научных знаний и осуществля-
ет культурно-просветительскую деятельность;
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3) колледж – заведение высшего образования или 
структурное подразделение университета, академии 
или института, осуществляющее образовательную де-
ятельность, связанную с получением степени бакалав-

ра и/или младшего бакалавра, проводит прикладные 
научные исследования и/или творческую деятельность 
в сфере искусства.

Количество студентов, обучающихся в заведениях высшего образования Украины
 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Количество ЗВО – всего, ед. 664 659 657 661 652 619
в том числе основанные на собственности
Государственной 
и коммунальной   520 525 527 533 529 504

Частной 
и  корпоративной 144 134 130 128 123 115

Количество студентов – 
всего, лиц 1 689 226 1 605 270 1 586 754 1 538 565 1 522 250 1 439 706

в том числе по формам обучения
дневная 1 153 293 1 141 291 1 140 100 1 119 061 1 098 749 1 045 049
вечерняя 4 797 3 822 3 312 3 225 3 089 2 913
заочная 531 136 460 157 443 342 416 279 420 412 391 744

Количество лиц, 
принятых на обучение – 
всего

361 110 323 064 313 856 323 577 310 326 297 142

в том числе по формам обучения
дневная 279 632 263 713 255 095 260 188 248 813 244 356
вечерняя 804 500 423 472 488 450
заочная 80 674 58 851 58 338 62 917 61 025 52 336

Количество лиц, 
выпущенных из ЗВО – 
всего

484 482 447 418 386 668 421 131 412 914 383 865

в том числе по формам обучения
дневная 293 553 272 977 239 268 262 769 271 086 244 994
вечерняя 1 695 1 619 1 438 1 301 1 320 1 306
заочная 189 234 172 822 145 962 157 061 140 508 137 565

ПЕРЕЧЕНЬ 
отраслей знаний и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка соискателей высшего образования в Украине
Шифр и отрасли 

знаний
Код и наименование специальности

01 Образование 011 Науки об образовании
012 Дошкольное образование
013 Начальное образование
014 Среднее образование (по предметным специализациям)
015 Профессиональное образование (по специализациям)
016 Специальное образование
017 Физическая культура и спорт
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02 Культура 
и искусство

021 Аудиовизуальное искусство и производство
022 Дизайн
023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
024 Хореография
025 Музыкальное искусство
026 Сценическое искусство
027 Музееведение, памятниковедение
028 Менеджмент социокультурной деятельности
029 Информационное, библиотечное и архивное дела

03 Гуманитарные 
науки

031 Религиеведение
032 История и археология
033 Философия
034 Культурология
035 Филология

04 Богословие 041 Богословие
05 Социальные 

и поведенческие 
науки

051 Экономика
052 Политология
053 Психология
054 Социология
055 Международные отношения, общественные коммуникации 

и региональные студии
056 Международные экономические отношения

06 Журналистика 061 Журналистика
07 Управление 

и администриро-
вание

071 Учет и налогообложение
072 Финансы, банковское дело и страхование
073 Менеджмент
074 Публичное управление и администрирование
075 Маркетинг
076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

08 Право 081 Право
082 Международное право

09 Биология 091 Биология
10 Естественные 

науки
101 Экология
102 Химия
103 Науки о Земле
104 Физика и астрономия
105 Прикладная физика и наноматериалы

11 Математика 
и статистика

111 Математика
112 Статистика
113 Прикладная математика

12 Информацион-
ные технологии

121 Инженерия программного обеспечения
122 Компьютерные науки и информационные технологии
123 Компьютерная инженерия
124 Системный анализ
125 Кибербезопасность
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13 Механическая 
инженерия

131 Прикладная механика
132 Материаловедение
133 Отраслевое машиностроение
134 Авиационная и ракетно-космическая техника
135 Кораблестроение
136 Металлургия

14 Электрическая 
инженерия

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
142 Энергетическое машиностроение
143 Атомная энергетика
144 Теплоэнергетика
145 Гидроэнергетика

15 Автоматизация и 
приборостроение

151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
152 Метрология и информационно-измерительная техника
153 Микро- и наносистемная техника

16 Химическая 
и биоинженерия

161 Химические технологии и инженерия
162 Биотехнологии и биоинженерия
163 Биомедицинская инженерия

17 Электроника и те-
лекоммуникации

171 Электроника
172 Телекоммуникации и радиотехника
173 Авионика

18 Производство 
и технологии

181 Пищевые технологии
182 Технологии легкой промышленности
183 Технологии защиты окружающей среды 
184 Горничество
185 Нефтегазовая инженерия и технологии
186 Издательство и полиграфия

19 Архитектура 
и строительство

191 Архитектура и градостроительство
192 Строительство и гражданская инженерия
193 Геодезия и землеустройство

20 Аграрные науки 
и продовольствие

201 Агрономия
202 Защита и карантин растений
203 Садоводство и виноградарство
204 Технология производства и переработки продукции животновод-

ства
205 Лесное хозяйство
206 Садово-парковое хозяйство
207 Водные биоресурсы и аквакультура
208 Агроинженерия

21 Ветеринарная 
медицина

211 Ветеринарная медицина
212 Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза

22 Охрана здоровья 221 Стоматология
222 Медицина
223 Медсестринство
224 Технологии медицинской диагностики и лечения
225 Медицинская и психологическая реабилитация
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226 Фармация
227 Физическая реабилитация

23 Социальная 
работа

231 Социальная работа
232 Социальное обеспечение

24 Сфера 
обслуживания

241 Гостинично-ресторанное дело
242 Туризм

25 Военные науки, 
национальная 
безопасность, 
безопасность 
государственной 
границы

251 Государственная безопасность
252 Безопасность государственной границы
253 Военное управление (по видам вооруженных сил)
254 Обеспечение войск (сил)
255 Вооружение и военная техника

26 Гражданская 
безопасность

261 Пожарная безопасность
262 Правоохранительная деятельность
263 Гражданская безопасность

27 Транспорт 271 Речной и морской транспорт
272 Авиационный транспорт
273 Железнодорожный транспорт
274 Автомобильный транспорт
275 Транспортные технологии (по видам)

Подготовка специалистов в ЗВО на начало 2019/20 учебного года по отраслям знаний
Количество студентов

Колледжи, 
техникумы, 

училища 

Университеты, 
академии, 
институты

Всего 173 177 1 226 850
в том числе по отраслям знаний
Образование/Педагогика 20 890 142 576
Культура и искусство 17 948 45 925
Гуманитарные науки - 49 237
Боголословие - 549
Социальные и поведенческие науки 1 202 65 730
Журналистика 195 12 649
Управление и администрирование 12 025 170 613
Право 5 191 99 222
Биология - 6 435
Естественные науки 530 21 017
Математика и статистика - 6 673
Информационные технологии 9 302 91 048
Механическая инженерия 5 712 39 907
Электрическая инженерия 7 132 35 957
Автоматизация и приборостроение 1 504 20 493
Химическая и биоинженерия 482 9 893
Электроника и телекоммуникации 2 343 17 207
Производство и технологии 8 328 40 120
Архитектура и строительство 7 947 41 202
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Аграрные науки и продовольствие 9 100 54 281
Ветеринарная медицина 860 11 552
Охрана здоровья 43 337 74 379
Социальная робота 1 004 12 251
Сфера обслуживания 5 475 34 309
Военные науки, национальная безопасность, безопасность 
государственной границы

- 4 557

Гражданская безопасность 166 21 096
Транспорт 12 491 60 134
Публичное управление и администрирование - 18 905
Международные отношения 13 18 933

Количество заведений высшего образования на начало 2019/20 учебного года по регионам
Колледжи, техникумы, 

училища
Университеты, академии, 

институты

Всего из них основаны 
на собственности Всего из них основаны 

на собственности
го

су
да

рс
тв

ен
нн

ой

ко
мм

ун
ал

ьн
ой

ча
ст

но
й

го
су

да
рс

тв
ен

нн
ой

ко
мм

ун
ал

ьн
ой

ча
ст

но
й

Украина 338 143 158 37 281 189 14 78
Области:
Винницкая 14 5 8 1 8 5 - 3
Волынская 10 3 6 1 4 2 - 2
Днепропетровская 30 17 12 1 25 17 2 6
Донецкая 18 10 8 - 9 8 - 1
Житомирская 14 5 7 2 4 3 1 -
Закарпатская 9 2 4 3 5 3 - 2
Запорожская 8 4 4 - 12 6 1 5
Ивано-Франковска 11 4 6 1 4 3 - 1
Киевская 13 5 7 1 5 3 - 2
Кировоградская 11 5 5 1 4 2 - 2
Луганская 8 4 4 - 4 4 - -
Львовская 20 6 11 3 22 15 1 6
Николаевская 9 2 7 - 7 4 - 3
Одесская 15 6 6 3 20 18 - 2
Полтавская 12 4 7 1 6 5 - 1
Ровненская 7 3 1 3 5 3 1 1
Сумская 10 1 8 1 4 4 - -
Тернопольская 12 3 6 3 5 4 1 -
Харьковская 28 17 10 1 32 29 1 2
Херсонская 12 6 5 1 9 4 1 4
Хмельницкая 9 3 6 - 9 4 2 3
Черкасская 10 4 5 1 6 4 1 1
Черновицкая 13 8 4 1 3 2 - 1
Черниговская 10 4 5 1 4 4 - -
г. Киев 25 12 6 7 65 33 2 30
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Количество студентов в ЗВО на начало 2019/20 учебного года по регионам
Колледжи, техникумы, 

училища Университеты, академии, институты

Всего из них основаны 
на собственности Всего из них основаны 

на собственности

го
су

да
рс

тв
ен

нн
ой

ко
мм

ун
ал

ьн
ой

ча
ст

но
й

го
су

да
рс

тв
ен

нн
ой

ко
мм

ун
ал

ьн
ой

ча
ст

но
й

Украина 173 585 86 358 72 556 14 671 1 266 121 1 139 954 18 106 108 061

Области:
Винницкая 8 251 3 444 4 693 114 33 108 31 470 - 1 638

Волынская 6 235 1 574 4 502 159 17 834 17 056 - 778

Днепропетровская 18 418 10 746 7 022 650 89 577 82 538 719 6 320

Донецкая 7 641 5 173 2 468 - 25 749 25 449 - 300

Житомирская 8 911 4 976 3 292 643 18 002 16 785 1 217 -

Закарпатская 2 725 669 1 304 752 18 864 17 015 - 1 849

Запорожская 4 326 2 717 1 609 - 61 862 53 131 1 405 7 326

Ивано-Франковска 5 913 2 554 3 066 293 29 410 27 349 - 2 061

Киевская 3 758 1 538 2 138 82 21 087 20 536 - 551

Кировоградская 4 774 2 527 1 928 319 8 583 8 190 - 393

Луганская 2 273 1 405 868 - 17 805 17 805 - -

Львовская 10 616 3 246 4 392 2 978 105 084 97 629 660 6 795

Николаевская 4 143 1 505 2 638 - 25 297 22 462 - 2 835

Одесская 9 942 5 303 3 874 765 85 298 81 277 - 4 021

Полтавская 5 322 1 446 3 197 679 36 614 30 488 - 6 126

Ровненская 3 553 2 379 257 917 26 515 20 059 2 031 4 425

Сумская 3 682 554 2 903 225 27 349 27 349 - -

Тернопольская 6 764 1 814 3 880 1 070 32 782 30 816 1 966 -

Харьковская 14 845 10 395 3 724 726 150 385 146 585 3 078 722

Херсонская 5 424 2 600 2 081 743 19 377 18 624 49 704

Хмельницкая 4 094 1 462 2 632 - 25 833 20 640 3 564 1 629

Черкасская 5 232 2 945 2 219 68 30 908 27 963 1 780 1 165

Черновицкая 6 742 4 156 1 713 873 19 833 19 219 - 614

Черниговская 3 003 529 2 105 369 14 681 14 681 - -

г. Киев 16 998 10 701 4 051 2 246 324 284 264 838 1 637 57 809
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Количество студентов в ЗВО на начало 2019/20 учебного года 
по формам обучения и регионам

Колледжи, техникумы, 
училища Университеты, академии, институты

Всего в том числе 
по формам обучения Всего в том числе 

по формам обучения
дневная вечерняя заочная дневная вечерняя заочная

Украина 173 585 155 986 689 16 910 1 266 121 889 063 2 224 374 834

Области:
Винницкая 8 251 7 623 - 628 33 108 23 282 - 9 826

Волынская 6 235 5 707 12 516 17 834 13 848 - 3 986

Днепропетровская 18 418 16 675 193 1 550 89 577 63 407 759 25 411

Донецкая 7 641 6 320 - 1 321 25 749 16 915 - 8 834

Житомирская 8 911 7 650 - 1 261 18 002 12 396 - 5 606

Закарпатская 2 725 2 471 - 254 18 864 13 348 - 5 516

Запорожская 4 326 3 817 51 458 61 862 40 467 - 21 395

Ивано-Франковска 5 913 5 809 - 104 29 410 21 171 - 8 239

Киевская 3 758 3 594 - 164 21 087 13 827 - 7 260

Кировоградская 4 774 4 500 - 274 8 583 6 721 - 1 862

Луганская 2 273 1 909 - 364 17 805 9 675 - 8 130

Львовская 10 616 9 552 273 791 105 084 81 158 298 23 628

Николаевская 4 143 3 841 38 264 25 297 16 410 138 8 749

Одесская 9 942 8 552 122 1 268 85 298 61 856 51 23 391

Полтавская 5 322 4 677 - 645 36 614 25 355 - 11 259

Ровненская 3 553 3 178 - 375 26 515 17 676 138 8 701

Сумская 3 682 3 529 - 153 27 349 19 399 - 7 950

Тернопольская 6 764 6 110 - 654 32 782 22 728 - 10 054

Харьковская 14 845 13 546 - 1 299 150 385 103 617 243 46 525

Херсонская 5 424 4 601 - 823 19 377 12 753 10 6 614

Хмельницкая 4 094 3 932 - 162 25 833 18 195 - 7 638

Черкасская 5 232 4 771 - 461 30 908 20 739 191 9 978

Черновицкая 6 742 6 289 - 453 19 833 15 217 - 4 616

Черниговская 3 003 2 786 - 217 14 681 10 483 - 4 198

г. Киев 16 998 14 547 - 2 451 324 284 228 420 396 95 468

Уровни и степени высшего образования в Украине
Подготовка специалистов с высшим образованием 

осуществляется по соответствующим образовательным 
или научным программам на таких уровнях высшего об-
разования:

– начальный уровень (короткий цикл) высшего об-
разования;

– первый (бакалаврский) уровень;

– второй (магистерский) уровень;
– третий (образовательно-научный/образовательно-

творческий) уровень;
– научный уровень.
Начальный уровень (короткий цикл) высшего об-

разования предусматривает получение общекультур-
ной и профессионально ориентированной подготовки, 
специальных умений и знаний, а также определенного 
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опыта их практического применения с целью выполне-
ния типовых заданий, предусмотренных для первичных 
должностей в соответствующей отрасли профессио-
нальной деятельности.

Первый (бакалаврский) уровень высшего образова-
ния предусматривает получение соискателем теоретиче-
ских знаний и практических умений и навыков, доста-
точных для успешного выполнения профессиональных 
обязанностей по выбранной специальности.

Второй (магистерский) уровень высшего образова-
ния предусматривает получение соискателем углублен-
ных теоретических и/или практических знаний, умений, 
навыков по выбранной специальности (или специали-
зации), общих основ методологии научной и/или про-
фессиональной деятельности, иных компетентностей, 
достаточных для эффективного выполнения заданий 
инновационного характера соответствующего уровня 
профессиональной деятельности.

Третий (образовательно-научный) уровень высшего 
образования предусматривает получение соискателем 
теоретических знаний, умений, навыков и иных ком-
петентностей, достаточных для продуцирования новых 
идей, решения комплексных проблем в отрасли профес-
сиональной и/или исследовательско-инновационной 
деятельности, овладение методологией научной и пе-
дагогической деятельности, а также проведения соб-
ственного научного исследования, результаты которого 
имеют научную новизну, теоретическое и практическое 
значение.

Образовательно-творческий уровень высшего обра-
зования предусматривает овладение соискателем мето-
дологией искусствоведческой и педагогической деятель-
ности, осуществление самостоятельного творческого 
проекта, приобретение практических навыков продуци-
рования новых идей и решения теоретических и практи-
ческих проблем в творческой искусствоведческой сфере.

Научный уровень высшего образования предусма-
тривает приобретение соискателем компетентностей по 
разработке и внедрению методологии и методики иссле-
довательской работы, созданию новых системообразую-
щих знаний и/или прогрессивных технологий, решению 
важной научной или прикладной проблемы, имеющей 
общенациональное или мировое значение.

Получение высшего образования на каждом уровне 
предусматривает успешное выполнение соискателем со-
ответствующей образовательной или научной програм-
мы, что является основанием для присуждения соответ-
ствующей степени высшего образования:

1) младший бакалавр;
2) бакалавр;
3) магистр;
4) доктор философии/доктор искусства;
5) доктор наук.
3. Младший бакалавр – это образовательно-профес-

сиональная степень, получаемая на начальном уровне 
(коротком цикле) высшего образования и присваивает-
ся высшим учебным заведением в результате успешного 
выполнения соискателем образовательно-профессио-

нальной программы, объем которой составляет 120-150 
кредитов ЕКТС. Объем образовательно-профессиональ-
ной программы для получения степени младшего бака-
лавра на основе степени младшего специалиста опре-
деляется учебным заведением. Соискатель имеет право 
получать степень младшего бакалавра при условии на-
личия у него полного среднего образования.

4. Бакалавр – это образовательная степень, по-
лучаемая на первом уровне высшего образования 
и присваивается высшим учебным заведением в ре-
зультате успешного выполнения соискателем образова-
тельно-профессиональной программы, объем которой 
составляет 180-240 кредитов ЕКТС. Объем образова-
тельно-профессиональной программы для получения 
степени бакалавра на основе степени младшего бака-
лавра или младшего специалиста определяется высшим 
ученым заведением. Соискатель имеет право получать 
степень бакалавра при условии наличия у него полного 
среднего образования.

5. Магистр – это образовательная степень, получае-
мая на втором уровне высшего образования и присваи-
вается высшим учебным заведением (научным учрежде-
нием) в результате успешного выполнения соискателем 
соответствующей образовательной программы. Степень 
магистра получают на основе успешного выполнения 
образовательно-профессиональной или  образователь-
но-научной программы. Объем образовательно-профес-
сиональной программы подготовки магистра составляет 
90-120 кредитов ЕКТС, объем образовательно-научной 
программы – 120 кредитов ЕКТС. Образовательно-на-
учная программа магистра обязательно включает иссле-
довательскую (научную) компоненту объемом не менее 
30 процентов. Соискатель имеет право получать степень 
магистра при условии наличия у него степени бакалавра.

Степень магистра медицинского, фармацевтического 
или ветеринарного направления получается на основе 
полного среднего образования и присваивается высшим 
учебным заведением (научным учреждением) в резуль-
тате успешного выполнения соискателем соответству-
ющей образовательной программы, объем которой со-
ставляет 300-360 кредитов ЕКТС.

6. Доктор философии – это образовательная и од-
новременно первая научная степень, получаемая на 
третьем уровне высшего образования на основе степени 
магистра. Степень доктора философии присваивается 
специализированным ученым советом заведения выс-
шего образования или научной организации в резуль-
тате успешного выполнения соискателем соответствую-
щей  образовательно-научной программы и публичной 
защиты диссертации в специализированном ученом 
совете. 

Соискатель имеет право получать степень доктора 
философии во время обучения в аспирантуре (адъюн-
ктуре). Нормативный срок подготовки доктора фило-
софии в аспирантуре (адъюнктуре) составляет четыре 
года. Объем образовательной составляющей образова-
тельно-научной программы подготовки доктора фило-
софии составляет 30-60 кредитов ЕКТС.
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Доктор искусства – это образовательно-творческая 
степень, получаемая на третьем уровне высшего образова-
ния на основе степени магистра. Соискатель имеет право 
получать степень доктора искусства в творческой аспи-
рантуре. Степень доктора искусства присваивается специ-
ализированным советом по присвоению степени доктора 
искусства заведения высшего образования по результатам 
успешного выполнения соискателем соответствующей  
образовательно-творческой программы и публичной за-
щиты творческого проекта по искусству в порядке, опре-
деленном Кабинетом Министров Украины.

Нормативный срок подготовки доктора искусства 
в творческой аспирантуре составляет три года. Объ-
ем образовательно-творческой программы подготовки 
доктора искусства составляет 30-60 кредитов ЕКТС.

7. Доктор наук – это вторая научная степень, полу-
чаемая соискателем на научном уровне высшего обра-
зования на основе степени доктора философии и пред-
усматривает приобретение высших компетентностей 
в отрасли разработки и внедрения методологии иссле-
довательской работы, проведения оригинальных иссле-
дований, получения научных результатов, обеспечива-
ющих решение важной теоретической или прикладной 
проблемы, имеющих общенациональное или мировое 
значение и опубликованы в научных изданиях. Степень 
доктора наук присваивается специализированным уче-
ным советом заведения высшего образования или на-
учного учреждения по результатам публичной защиты 
научных достижений в виде диссертации или опублико-
ванной монографии.

5.3. Педагогическое образование в Украине

Одним из приоритетных заданий государства яв-
ляется обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных педагогов. Подготовка педагогов для работы 
в заведениях дошкольного и полного общего средне-
го образования регламентируется законодательными 
и программными документами украинского правитель-
ства, нормативно-правовыми актами. 

В 2018 году Министерством образования и науки 
Украины разработана Концепция развития педагоги-
ческого образования с целью усовершенствования си-
стемы педагогического образования для создания базы 
подготовки педагогов новой генерации, создания усло-
вий для привлечения к педагогической деятельности 
специалистов других профессий и обеспечения условий 
для становления и развития современных альтернатив-
ных моделей непрерывного профессионального и ли-
ностного развития педагогов. 

Реализация Концепции даст возможность улучшить 
качество подготовки педагогов, обновить их состав 
в учебных заведениях и повысить качество образова-
тельной деятельности в учебных заведениях. 

Наибольшее количество университетов, академий, инсти-
тутов, осуществляющих подготовку специалистов по специ-
альностям отрасли знаний 01 «Образование» (011 «Науки об 
образовании», 012 «Дошкольное образование», 013 «Началь-
ное образование», 014 «Среднее образование (по предметным 
специальностям)», 015 «Профессиональное образование (по 
специализациям)», 016 «Специальное образование», 017 «Фи-
зическая культура и спорт») сосредоточено в г. Киеве, Харь-
ковской, Днепропетровской, Запорожской областях. 

В течение 2016–2019 учебных годов наблюдалась по-
ложительная тенденция к расширению сети универси-
тетов, академий, институтов, осуществляющих подго-
товку специалистов по специальностям отрасли знаний 
01 «Образование». Это обусловлено изменениями теку-
щих рыночных требований в условиях перманентных 
общественных изменений. 

В течение 2015–2019 гг. произошло существенное уве-
личение государственного заказа на подготовку специа-
листов в отрасли знаний 01 «Образование» по первому 

(бакалаврскому) и второму (магистерскому) уровнями 
высшего образования. Анализ динамики поступающих 
абитуриентов на получение первого (бакалаврского) 
и второго (магистерского) уровней высшего образования 
по специальностям отрасли знаний 01 «Образование» 
в 2015–2019 учебных годах указывает на существенное 
увеличение количества поступающих, которые учатся 
по контракту (за счет физических и юридических лиц). 
Это свидетельствует об эффективности реализации ряда 
мероприятий правительством и Министерством образо-
вания и науки Украины относительно поощрения абиту-
риентов к получению высшего педагогического образо-
вания, повышения престижности профессии педагога на 
рынке труда, повышения заработной платы педагогов. В 
течении 2015–2019 гг. общий объем выпуска специали-
стов в отрасли знаний 01 «Образование» всех образо-
вательных уровней увеличился на 21 %, что свидетель-
ствует о направленности государственной политики на 
популяризацию профессии учителя среди абитуриентов. 

Рейтинг высших учебных заведений Украины по 
итогам 2019 г.

Топ-10 лучших классических университетов 
1. Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко.
2. Харьковский национальный университет имени 

В. Н. Каразина.
3. Львовский национальный университет имени 

Ивана Франко.
4. Национальный университет «Киево-Могилянская 

академия».
5. Одесский национальный университет имени 

И. И. Мечникова.
6. Днепровский национальный университет имени 

Олеся Гончара.
7. Сумской государственный университет.
8. Черновицкий национальный университет имени 

Юрия Федьковича.
9. Донецкий национальный университет имени Ва-

силя Стуса.
10. Ужгородский национальный университет.
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Топ-10 лучших педагогических заведений высшего 
образования

1. Национальный педагогический университет имени 
М. М. Драгоманова.

2. Тернопольский национальный педагогический 
университет имени Владимира Гнатюка.

3. Дрогобыческий государственный педагогический 
университет имени Ивана Франко.

4. Южноукраинский национальный педагогический 
университет имени К. Д. Ушинского.

5. Харьковский национальный педагогический уни-

верситет имени Ивана Франко.
6. Центральноукраинский государственный педаго-

гический университет имени Владимира Винниченко.
7. Винницкий государственный педагогический уни-

верситет имени Михаила Коцюбинского.
8. Украинская инженерно-педагогическая академия.
9. Сумской государственный педагогический уни-

верситет имени А. С. Макаренко.
10. Криворожский государственный педагогический 

университет.

5.4. Иностранные студенты в Украине

Иностранцы в Украине могут получать образование 
на украинском, русском или английском языках, в за-
висимости от предлагаемых программ и уровня знания 
языка абитуриентом. Иностранные студенты имеют 
возможность учиться в более 240 украинских заведе-
ниях высшего образования и получать образование по 
разным специальностям. Каждый год заведения выс-
шего образования Украины принимают студентов из 
150 стран мира.

Украинские заведения высшего образования предла-
гают иностранным студентам обучение на трех уровнях 
высшего образования с получением соответствующих 
степеней:

Первый уровень высшего образования:
- Младший бакалавр
- Бакалавр
Второй уровень высшего образования:
-  Магистр
Третий уровень высшего образования:
- Доктор философии
- Доктор наук
В украинских заведениях высшего образования 

работают опытные преподаватели и профессора, име-
ющие высокий уровень профессиональной подготовки 
и делают образовательный процесс интересным и захва-
тывающим, создавая все условия для научного и творче-
ского развития студентов.

Обучение студентов-иностранцев в ЗВО
 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Всего
Количество студентов 56 933 53 493 52 147 48 991 54 556 60 006

Количество лиц, принятых на обучение 6 946 5 549 6 751 8 054 10 065 10 682

Количество лиц, выпущенных из ЗВО 7 187 8 492 10 073 10 845 9 450 9 912

Колледжи, техникумы, училища
Количество студентов 318 122 121 128 155 174 177
Количество лиц, принятых на обучение

Количество лиц, выпущенных из ЗВО 106 38 27 53 41 37 45
Количество студентов

Количество лиц, принятых на обучение 117 54 38 35 31 18 62

Университеты, академии, институты
Количество студентов 37 848 56 811 53 372 52 019 48 836 54 382 59 829
Количество лиц, принятых на обучение

Количество лиц, выпущенных из ЗВО 6 501 6 908 5 522 6 698 8 013 10 028 10 637
Количество студентов

Количество лиц, принятых на обучение 6 375 7 133 8 454 10 038 10 814 9 432 9 850
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Количество студентов-иностранцев в ЗВО на начало 2019/20 учебного года из разных стран
 Коледжи, 

техникумы, 
училища

Университеты, 
академии, 
институты

Всего

Всего 177 59 829 60 006
в том числе прибыли из стран
Австралия - 7 7
Австрия - 8 8
Азербайджан 14 4 654 4 668
Алжир - 506 506
Американское Самоа - 1 1
Ангилья - 16 16
Ангола - 167 167
Аргентина - 1 1
Армения 1 57 58
Афганистан - 48 48
Бангладеш 4 142 146
Бахрейн - 4 4
Беларусь 47 278 325
Бельгия - 3 3
Бенин - 3 3
Болгария - 244 244
Боливия (многонац. государство) - 3 3
Ботсвана - 3 3
Бразилия - 23 23
Буркина-фасо - 9 9
Венгрия - 16 16
Виргинские острова (США) - 1 1
Вьетнам - 92 92
Габон - 3 3
Гаити - 1 1
Гамбия - 60 60
Гана - 1 385 1 385
Гвинея - 75 75
Германия - 119 119
Гонконг, особый административный район 
Китая - 1 1

Государство Палестина 5 460 465
Греция - 51 51
Грузия 4 1 488 1 492
Дания - 5 5
Демократическая республика Конго 2 199 201
Доминика - 2 2
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Египет 1 2 842 2 843
Замбия - 126 126
Зимбабве - 266 266
Израиль 1 2 109 2 110
Индия - 14 333 14 333
Индонезия - 2 2
Иордания 1 1 489 1 490
Ирак - 525 525
Иран (Исламская республика) - 1 390 1 390
Ирландия - 15 15
Исландия - 2 2
Испания - 18 18
Италия 1 17 18
Йемен - 186 186
Казахстан - 87 87
Камерун 2 312 314
Каморы - 46 46
Канада - 49 49
Катар - 1 1
Кения - 116 116
Кипр - 6 6
Киргизстан 4 14 18
Китай 6 2 035 2 041
Колумбия - 13 13
Конго 3 200 203
Корейская народно-демократическая 
республика - 19 19

Кот-д'ивуар 3 119 122
Куба - 1 1
Кувейт - 36 36
Латвия - 11 11
Лесото - 3 3
Либерия - 53 53
Ливан - 836 836
Ливия - 440 440
Литва - 15 15
Маврикий - 1 1
Мавритания - 33 33
Мадагаскар - 10 10
Майотта - 1 1
Малави - 11 11
Малайзия - 1 1



77

Информационное издание для иностранных студентов

Мали - 5 5
Мальдивы - 55 55
Марокко 2 5 715 5 717
Маршалловы острова - 1 1
Мексика - 11 11
Мозамбик - 7 7
Монако - 4 4
Монголия - 49 49
Намибия - 166 166
Непал - 7 7
Нигер - 3 3
Нигерия - 3 267 3 267
Нидерланды - 12 12
Никарагуа - 1 1
Новая Зеландия - 8 8
Норвегия - 12 12
Объединенная республика Танзания - 83 83
Объединенные Арабские Эмираты - 15 15
Оман - 1 1
Пакистан 1 260 261
Панама - 1 1
Перу - 8 8
Польша - 554 554
Португалия - 10 10
Республика Корея - 46 46
Республика Молдова 4 296 300
Российская Федерация 32 588 620
Руанда - 38 38
Румыния 3 5 8
Саудовская Аравия - 31 31
Северная Македония - 1 1
Сенегал - 22 22
Сербия - 7 7
Сингапур - 1 1
Сирийская Арабская республика 1 395 396
Словакия - 74 74
Словения 1 - 1
Соединенное королевство Великой 
Британии и северной Ирландии - 83 83

Сомали - 29 29
Судан - 242 242
США 1 279 280
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Сьерра-Леоне - 50 50
Таджикистан 9 97 106
Таиланд - 3 3
Тайвань, провинция Китая - 4 4
Того - 2 2
Тунис - 493 493
Туркменистан 6 4 279 4 285
Турция - 2 268 2 268
Уганда - 21 21
Узбекистан 2 1 469 1 471
Филиппины - 3 3
Финляндия - 43 43
Франция - 24 24
Хорватия - 2 2
Центральноафриканская республика - 1 1
Чад - 1 1
Чехия - 13 13
Швейцария - 6 6
Швеция - 53 53
Шри-ланка - 17 17
Эквадор - 481 481
Экваториальная Гвинея - 11 11
Эритрея - 8 8
Эсватини - 43 43
Эстония 1 6 7
Эфиопия - 36 36
Южная Африка - 46 46
Ямайка - 22 22
Япония 15 6 21
Лица без гражданства - 5 5

Главным информационным источником о высшем 
образовании в Украине для иностранцев является Укра-
инский государственный центр международного обра-
зования Министерства образования и науки Украины. 

На официальном сайте Украинского государственно-
го центра международного образования: 

www.studyinukraine.gov.ua 

абитуриенты могут получить общую информацию об 
образовательных программах, процедуру поступления 
и другие практические советы. Кроме этого, абитуриен-
ты могут подавать онлайн заявки на обучение в любое 
заведение высшего образования Украины через сайт:

www.studyinukraine.gov.ua

Украинский государственный центр международно-
го образования предоставляет такие услуги: 

– проверка документов абитуриента, 
– помощь в выборе университета и образовательной 

программы, 
– помощь с подачей документов в заведение высшего 

образования, 
– получение приглашения на обучение, 
– визовая поддержка, 
– организация встречи в аэропорту.
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Законы Украины об образовании
Закон Украины «Об образовании» от  23.05.1991 г. 

№ 1060-ХІІ.
Закон Украины «О научной и научно-технической 

деятельности» от 13.12.1991 г. № 1977-ХΙΙ
Закон Украины «О ратификации Конвенции о при-

знании квалификаций по высшему образованию в Евро-
пейском регионе» от 03.12.1999 го.  № 1273-ХΙV  

Закон Украины «О высшем образовании» от  
17.01.2002 г. № 2984-ХІΙІ.

Закон Украины «О высшем образовании» от 
01.07.2014 г. № 1556-VII.

Закон Украины «О научной и научно-технической 
деятельности» от 26.11.2015 г. № 848-VΙΙΙ

Закон Украины «Об образовании» от 05.09.2017 г. 
№ 2145-VIII

Закон Украины «О общегосударственной программе 
адаптации законодательства Украины к законодатель-
ству Европейского Союза» от 04.11.2018 г. № 1629-ΙV

Закон Украины «О внесении изменений к статье 80 За-
кона Украины «Об образовании» по обеспечению образо-
вательного процесса подобающими условиями для труда 
и получения образования» от 20 12. 2018 г. № 2661-VIII

Указы Президента
Указ Президента Украины «О Положении о на-

циональном заведении (учреждении) Украины» от 
16.06.1996 г. № 451/95

Указ Президента Украины «О национальной доктри-
не развития образования» от 17.04.2002 г. № 347/2002

Указ Президента Украины «О мерах по усовершен-
ствованию системы высшего образования от 17.02.2004 г. 
№ 199/2004

Указ Президента Украины «О неотложных мерах по 
обеспечению функционирования и развития образова-
ния в Украине», от 04.07.2005 г. № 1013/2005

Указ Президента Украины «Об обеспечении даль-
нейшего развития высшего образования в Украине» от 
25.09.2008 № 857/2008

Указ Президента Украины «О мерах по приоритет-
ному развитию образования в Украине» от 30.09.2010 
№ 926/2010

Указ Президента Украины «О Национальной страте-
гии развития образования в Украине на период до 2021 
года» (25.06.2013 р. № 344/2013)

Постановления Кабинета Министров Украины
Постановление Кабинета Министров Украины 

«О государственной национальной  программе «Обра-
зование» («Украина ХХΙ столетия») от 3.11.1993 г. № 896

Постановление Кабинета Министров Украины «Пе-
речень направлений подготовки и специальностей» от 
18.05.1994 г. № 325

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Положения об образовательно-ква-
лификационных уровнях (уровневое образование)» от 
20.01.1996 г. № 65

Постановление Кабинета Министров Украины 

«Об утверждении Положения о государственном выс-
шем учебном заведении» от 25.09.1996 г. № 1074

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О документах об образовании и ученых степенях» от 
12.11.1997 г. № 1260

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О перечне направлений и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в высших 
учебных заведениях по соответствующим образователь-
но-квалификационным уровням» от 24.05.1997 г. № 507

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О разработке государственных стандартов высшего 
образования» от 07.08.1998 г. № 325

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Положения о подготовке научно-пе-
дагогических и научных кадров» от 02.03.1999 г. № 309

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении перечня должностей педагогических 
и научно-педагогических работников» от 14.06.2000 г. 
№ 963

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Положения об аккредитации высших 
учебных заведений и специальностей в высших учебных 
заведениях и высших профессиональных училищах» от 
09.08.2001 г. № 978

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О лицензировании деятельности по предоставлению 
образовательных услуг» от 08.08.2007 г. № 1019

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О перечне направлений подготовки специалистов 
с высшим образованием по профессиональным на-
правлениям, специальностям различных квалифика-
ционных уровней и рабочих профессий» от 18.05.1994 г. 
№ 325

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка присвоения ученого звания 
профессора и доцента» от 27.12.2008 г. № 1149

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении перечня специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в высших учеб-
ных заведениях по образовательно-квалификационным 
уровням специалиста и магистра» от 27.08.2010 г. №787 

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О Создании Единой государственной электронной 
базы по вопросам образования» от 13.07.2011 г. № 752

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О Вопросах обучения студентов и стажировке (на-
учной стажировке) аспирантов, адъюнктов и доктор-
антов, научных и научно-педагогических работников 
в ведущих высших учебных заведениях за рубежом» от 
13.04.2011 г. № 411

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка присуждения научных сте-
пеней» от 24.07.2013 г. № 567

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О документах про высшее образование (научные сте-

5.5. Государственные документы Украины о высшем образовании (1991-2019 гг.)
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пени) государственного образца» от 31.03.2015 г. № 193
Постановление Кабинета Министров Украины 

«О создании Национального агентства по обеспечению 
качества высшего образования» от 15.04.2015 г. № 244

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении перечня отраслей знаний и специаль-
ностей, по которым осуществляется подготовка соиска-
телей высшего образования» от 29.04.2015 г. № 266

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Положения о порядке реализации 
права на академическую мобильность» от 12.08.2015 г. 
№ 579

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении лицензионных условий осуществле-
ния образовательной деятельности заведений образова-
ния» от 30.12.2015 г. № 1187

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка подготовки соискателей выс-
шего образования степени доктора философии и док-
тора наук в высших учебных заведениях (научных уч-
реждениях» от 23.03.2016 г. № 261

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О внесении изменений в Устав Национального агент-
ства по обеспечению качества высшего образования» от 
27 июля 2016 г. № 531

Постановление Кабинета Министров Украины «Не-
которые вопросы деятельности Национального агент-
ства по обеспечению качества высшего образования» от 
27 июля 2016 г. № 567

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка и критериев присвоения за-
ведению высшего образования статуса национального, 
подтверждение или лишение этого статуса» от 22 ноября 
2017 г. № 912

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении состава Конкурсной комиссии по от-
бору членов Национального агентства по обеспечению 
качества высшего образования» от 31 января 2018 г. 
№ 41-р

Постановление Кабинета Министров Украины 
«О внесении изменений в постановление Кабине-
та Министров Украины от 30 декабря 2015 г. № 1187 
«Об утверждении Лицензионных условий производства 
образовательной деятельности заведений образования» 
от 10 мая  2018 г. № 347

Распоряжение Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении состава Национального агентства по 
обеспечению качества высшего образования» от 27 де-
кабря 2018 г. № 1063-р

Постановление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка организации инклюзивно-
го обучения в заведениях высшего образования» от 10 
июля. 2019 г. № 635

Приказы Министерства образования и науки
Приказ Министерства образования и науки Украины 

«Об утверждении Положения об организации учебного 
процесса в высших учебных заведениях» от 02.06.1993 г. 
№ 161

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении Положения об академических отпу-
сках и повторном обучении в высших учебных заведе-
ниях» от 06.06.1996 г. № 191/153

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении положения о порядке перевода, отчис-
ления и восстановления студентов высших учебных за-
ведениях» от 15.07.1996 г. № 245

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«О мерах реформирования системы подготовки специ-
алистов и трудоустройства выпускников высших учеб-
ных заведений» от 23.06.2000 г. № 147

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении Лицензионных условий предоставле-
ния образовательных услуг, Порядка осуществления 
контроля за соблюдением лицензионных условий пре-
доставления образовательных услуг, Положения об экс-
пертной комиссии и порядка проведения лицензионной 
экспертизы и Типового положения о регионального экс-
пертного совета по вопросам лицензирования и аттеста-
ции учебных заведений» от 10.01.2004 г. № 71/8670

Приказ Министерства образования и науки Украи-
ны «Повышение эффективности высшего образования 
и науки как действенного фактора развития и  интегра-
ции в европейское сообщество» от 27.02.2004 г. № 3/1-4

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«О перечне направлений и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в высших 
учебных заведениях  по соответствующим образова-
тельно-квалификационным уровням» от 14.07.2004 г. 
№ 618

Приказ Министерства образования и науки Украи-
ны «Об утверждении Порядка осуществления государ-
ственного контроля за деятельностью учебных заведе-
ний» от 01.02.2008 г. № 77/14768

Приказ Министерства образования и науки Укра-
ины «Об утверждении в высших учебных заведени-
ях Европейской кредитно-трансферной системы» от 
16.10.2009 г. № 943

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении Государственных требований к аккре-
дитации направления подготовки, специальности и выс-
шего учебного заведения» от 04.07.2012 г. № 1108/21420

Приказ Министерства образования и науки Украи-
ны «Об утверждении Положения о повышении квали-
фикации и стажировки педагогических и научно-педа-
гогических работников высших учебных заведений» от 
24.01.2013 г. № 48

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Некоторые вопросы обнародования информации о де-
ятельности высших учебных заведений» от 19.02.2015 г. 
№ 166

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Некоторые вопросы признания в Украине иностран-
ных документов об образовании» от 05.05.2015 г. № 504

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении форм документов о высшем образо-
вании (научных степенях) государственного образца 
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и приложений к ним, образца академической справки» 
от 12.05.2015 г. № 525

Приказ Министерства образования и науки Укра-
ины «Об утверждении Рекомендаций по проведению 
конкурсного отбора при замещении вакантных долж-
ностей научно-педагогических работников и состав-
ления с ними трудовых договоров (контрактов)» от 
05.10.2015 г. № 1005

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об особенностях внедрения перечня отраслей знаний 
и специальностей, по которым осуществляется подготовка 
соискателей высшего образования» от 06.11.2015 г. № 1151

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении и введении в действие Методических 
рекомендаций по разработке стандартов высшего обра-
зования» от 01.06.2016 г. № 600

Приказ Министерства образования и науки Украи-
ны «Об утверждении Порядка присвоения ученых зва-
ний научным и научно-педагогическим работникам» от 
14.01.2016 г. № 13

Приказ Министерства образования и науки Укра-
ины «О лицензировании образовательной деятельно-
сти на третьем образовательно-научном уровне» от 
21.04.2016 г. № 443

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«О некоторых вопросах проведения аккредитации на-
правлений подготовки, специальностей» от 12.05.2016 г. 
№ 498

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении Перечня предметных специализаций 
специальності 014 «Среднее образование (по предмет-
ным специализациям)», по которым осуществляется 
формирование и размещение государственного заказа и 
соединение специальностей» от 12.05.2016 г. № 506

Приказ Министерства образования и науки Украи-
ны в «Об утверждении и введении в действие Методиче-
ских рекомендаций по разработке стандартов высшего 
образования» от 01.06.2016 г. № 600

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении Плана мероприятий по усовершен-
ствованию нормативно-правовой базы высшего образо-
вания на 2016/2017 учебный год» от 27.10.2016 гр. № 1288

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об обеспечении академической добродетели в заведе-
ниях высшего образования» от 24 октября 2017 г. № 1/9-
565

Приказ Министерства образования и науки Украи-
ны «Об утверждении Положения о порядке отчисления, 
прерывании обучения, восстановлении и переводе лиц, 
обучающихся в заведениях высшего образования, а так-
же преоставление им академического отпуска» от 18 ян-
варя 2018 г. № 54

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении некторых нормативно правовых актов 
по вопросам организации и проведения вступительных 
испытаний для поступления на второй (магистерский) 
уровень высшего образования в 2018 году» от 22 марта 
2018 г. № 270

Приказ Министерства образования и науки Украи-
ны «Об утверждении Методических рекомендаций для 
оформления уставов заведений высшего образования, 
принадлежащих к сфере управления Министерства об-
разования и науки Украины» от 25 октября 2018 г. № 1150

Приказ Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении Положения о Совете проректоров по 
научной работе» от 22.05.2019 № 700 

Управление в сфере высшего образования
Управление в сфере высшего образования в рамках 

своих полномочий осуществляется:
1) Кабинетом Министров Украины;
2) центральным органом исполнительной власти 

в сфере образования и науки;
3) отраслевыми государственными органами, к сфе-

ре управления которых принадлежат заведения высшего 
образования;

4) органами власти Автономной Республики Крым, 
органами местного самоуправления, к сфере управления 
которых принадлежат заведения высшего образования;

5) Национальной академией наук Украины и нацио-
нальными отраслевыми академиями наук;

6) основателями заведения высшего образования;
7) органами общественного самоуправления в сфере 

высшего образования и науки;
8) Национальным агентством по обеспечению каче-

ства высшего образования.
Кабинет Министров Украины через систему орга-

нов исполнительной власти:
1) обеспечивает реализацию государственной поли-

тики в сфере высшего образования;
2) организовывает разработку, утверждает и обеспе-

чивает выполнение общегосударственных программ 
развития сферы высшего образования;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер по 
созданию материально-технической базы и других усло-
вий, необходимых для развития высшего образования;

4) издает в рамках своих полномочий норматив-
но-правовые акты по вопросам высшего образования;

5) создает действенные механизмы реализации прав 
заведений высшего образования, научных, научно-педа-
гогических и педагогических работников и лиц, обучаю-
щихся в заведениях высшего образования;

6) обеспечивает широкое участие независимых 
экспертов и представителей общественности, рабо-
тодателей и лиц, обучающихся в заведениях высшего 
образования, в подготовке и принятии проектов норма-
тивно-правовых актов и других решений, которые ка-
саются регулирования взаимодействия составляющих 
частей системы высшего образования и его функциони-
рования в целом;

7) устанавливает особые условия подготовки специ-
алистов по приоритетным высокотехнологичным на-
правлениям в соответствии с государственными целе-
выми программами;

8) обеспечивает осуществление контроля по соблю-
дению законодательства высшем образовании;

9) обеспечивает осуществление контроля по соблю-
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дению ограничений при утверждении состава Нацио-
нального агентства по обеспечению качества высшего 
образования;

11) утверждает состав Национального агентства по 
обеспечению качества высшего образования и в уста-
новленных случаях приостанавливает полномочия 
у членов Национального агентства по обеспечению ка-
чества высшего образования.

Вопросами высшего образования в Украине занима-
ется Департамент высшего образования Министер-
ства образования и науки Украины.

В состав Департамента входят:
отделы: информационно-аналитической работы, 

нормативного обеспечения высшего образования, педа-
гогического и последипломного образования, универси-
тетского образования;

сектора: доуниверситетского образования, военного 
и специального образования.

В рамках своих полномочий Департамент организовы-
вает выполнение нормативно-правовых актов, решений 
коллегии Министерства образования и науки Украины, 
приказов и распоряжений Министра и его заместителей, 
перспективных и рабочих планов работы и осуществляет 
систематический контроль по их реализации.

Департамент анализирует и обобщает практику 
применения законодательства по вопросам, которые 
относятся к его компетенции, разрабатывает норматив-
но-правовое обеспечение высшего образования.

Основные задачи Департамента высшего образо-
вания:

– осуществление аналитико-прогностической дея-
тельности в сфере высшего образования, определение 
тенденций его развития, влияния демографической, эт-
нической, социально-экономической ситуации, инфра-
структуры производственной и непроизводственной 
сферы;

– формирование  стратегических направлений раз-
вития высшего образования, разработка организаци-
онного и правового механизмов его функционирования 
с учетом научно-технического прогресса и других фак-
торов;

– разработка проектов законодательных актов и нор-
мативных документов по вопросам высшего образова-
ния;

– участие в формировании и реализации государ-
ственной политики в сфере высшего образования, ко-
ординация работы по вопросам высшего образования 
центральных органов исполнительной власти, в сфере 
управления которых находятся заведения высшего об-
разования;

– оптимизация сети заведений высшего образования 
и заведений последипломного образования и их струк-
турных подразделений;

– формирование предложений и размещение госу-
дарственного заказа на подготовку специалистов с выс-
шим образованием;

– разработка системы приема в заведения высшего 
образования;

– разработка и реализация системы профориента-
ции молодежи на получение высшего образования и со-
здание и практическое внедрение программ выявления 
и образовательного роста талантливой молодежи;

– формирование перечня отраслей знаний и перечня 
специальностей, по которым осуществляется подготов-
ка соискателей высшего образования;

– организация разработки стандартов образователь-
ной деятельности и стандартов высшего образования;

– организация подготовки кадров в уровневой си-
стеме высшего образования, интегрирование учетных 
заведений разных типов в учебные, учебно-научно-про-
изводственные комплексы;

– организация системы доуниверситетского образо-
вания;

– участие в организации образовательного процесса 
и государственной аттестации во время подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров в за-
ведениях высшего и последипломного образования;

– участие в организации профессионально-прак-
тической подготовки кадров, оказание помощи заведе-
ниям высшего образования в подборе мест производ-
ственной практики и трудоустройства выпускников;

– формирование задач на проведение научных иссле-
дований по проблемами высшего образования;

– обобщение мирового и отечественного опыта раз-
вития высшего образования;

– организационная работа по интеграции высшего 
образования Украины в Европейское пространство выс-
шего образования.
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Количество научно-педагогических работников ЗВО на начало 2019/20 учебного года 
в разрезе научных степеней и ученых званий по регионам Украины

Научно-педагогические работники, которые имеют
научную степень ученое звание

доктора 
философии 
(кандидата 

наук)

доктора 
наук

старшего 
исследова-

теля
доцента профессора

Украина 60 364 14 558 756 40 679 11 699
Области:
Винницкая 1 817 370 6 1 149 283
Волынская 1 084 150 1 699 125
Днепропетровская 3 356 890 52 2 693 782
Донецкая 1 116 265 10 758 192
Житомирская 758 164 13 513 107
Закарпатская 1 129 254 17 646 203
Запорожская 2 184 518 8 1 547 373
Ивано-Франковская 1 671 374 14 1 179 309
Киевская 804 171 2 555 146
Кировоградская 541 95 - 387 104
Луганская 537 139 1 397 104
Львовская 6 071 1 350 65 3 935 1 105
Николаевская 902 245 1 673 212
Одесская 4 339 1 044 50 2 912 917
Полтавская 1 508 337 17 1 024 274
Ровненская 1 058 205 2 746 158
Сумская 1 294 256 12 822 220
Тернопольская 1 809 348 3 1 178 265
Харьковская 8 748 2 226 167 6 119 1 816
Херсонская 776 173 2 442 101
Хмельницкая 1 273 243 - 934 166
Черкасская 1 288 293 9 911 219
Черновецкая 1 233 266 5 727 192
Черниговская 649 141 1 475 104
г. Киев 14 419 4 041 298 9 258 3 222

Источник: Вища освіта в Україні у 2019 році: Статистична інформація. Державна служба стати-
стики України. Київ, 2020.
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Украина сегодня проводит модернизацию своих об-
разовательных и профессиональных стандартов, фор-
мирует соответствующую законодательно-нормативную 
базу, создает условия для вовлечения в процессы разра-
ботки новой инновационной Национальной системы 
квалификаций при содействии Европейского фонда об-
разования и заинтересованных сторон (стейкхолдеров).

Система образования Украины находится в со-
стоянии активного реформирования. С принятием 
в 2014 году Закона Украины «О высшем образовании» 
от 01.07.2014 года № 1556-VII произошли изменения 
в структуре высшего образования. Из структуры посте-
пенно выводятся образовательно-квалификационные 
уровни младшего специалиста и специалиста, а также 
степень кандидата наук. Законом Украины «О высшем 
образовании» внедряются основные принципы и клю-
чевые инструменты Болонского процесса, в частности 
приведена в соответствие современная организация 
высшего образования с учетом структуры ее уровней, 
ориентаций и отраслей, определенных Международ-
ной стандартной классификацией образования (2011 г.) 
и Международной стандартной классификацией обра-
зования: отрасли образования и подготовки (2013 г.). 

28.09.2017 г. вступил в действие новый Закон Украи-
ны «Об образовании» (с изменениями от 18.12.2019 г.), 
а 18.03.2020 г. – Закон Украины «О полном общем сред-
нем образовании», которые предусматривают изменения 
в системе полного общего среднего образования, профес-
сионального (профессионально-технического) и высше-
го образования. Кроме того, ожидается изменение закона 
о профессионально-техническом образовании.

Университетская автономия и академическая сво-
бода определяются как фундаментальные основы и не-
отъемлемый атрибут развития высшего образования. 
Предусмотрено создание национальной системы обе-
спечения качества высшего образования, которая со-
ответствует Стандартам и рекомендациям обеспечения 
качества в Европейском пространстве высшего образо-
вания и включает внешнее и внутреннее (институци-
ональное) обеспечение качества. Ответственность за 
разработку регулятивных норм и реализацию аккреди-
тационного процесса, присуждения ступеней доктора 
философии и доктора наук возложено на Национальное 
агентство обеспечения качества высшего образования. 
Согласно международным требованиям создание новых 
стандартов высшего образования и образовательных 

программ по их реализации в образовательной деятель-
ности осуществляется на основе компетентностного 
подхода (в соответствии с квалификационными уровня-
ми Национальной рамки квалификации).  

 Опытные преподаватели и профессора, разно-
образие специальностей, европейские стандарты каче-
ства - основные причины популярности высшего обра-
зования среди всемирного студенчества. 

В 2005 году Украина присоединилась к Болонскому 
процессу. Болонский процесс положительно влияет на 
интеграцию украинского образования в единое евро-
пейское образовательное пространство. 

Обучение иностранцев в украинских высших учеб-
ных заведениях осуществляется на украинском, а также 
английском языках и языках стран ЕС. В Украине более 
440 высших учебных заведений, которые занимают-
ся подготовкой специалистов для многих стран мира, 
предлагая студентам широкий спектр специальностей 
в различных областях знаний. Двери украинских вузов 
ежегодно открываются для студентов из более чем 150 
стран мира. 

Прием на обучение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в вузы Украины осуществляется по аккре-
дитованным образовательным программам: 

1) на получение степеней младшего бакалавра, бака-
лавра, магистра - дважды в год, до и в начале академиче-
ских семестров (до 1 ноября и до 1 марта); 

2) в аспирантуру, докторантуру, клиническую орди-
натуру, лекарственную резидентуру, на программы под-
готовительного факультета (отделения) и на программы 
академической мобильности - в течение года.

Подготовительный факультет (отделение) является 
специальной образовательной программой продолжи-
тельностью в 1 академический год (7-10 месяцев). На 
подготовительном факультете иностранные граждане 
могут изучать украинский язык, а также специальные 
дисциплины. Выбор зависит от направления будущей 
специальности (математика, физика, химия, биология, 
компьютерные науки, география, история и литерату-
ра). После завершения подготовительного факультета 
слушатели сдают экзамены. В случае успешного прохож-
дения экзаменов слушатель получает Сертификат подго-
товительного факультета. При этом, если иностранный 
абитуриент владеет языком обучения на достаточном 
уровне, он может сразу поступить на первый курс.

РАЗДЕЛ VI. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ

6.1. Международные стандарты образования и их реализация в Украине
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Благоприятная политика Украинского государства 
по привлечению на обучение иностранных граждан 
способствует тому, что в последние годы наблюдается 
не только рост контингента иностранных студентов, но 
и увеличение количества высших учебных заведений 
в Украине, где обучаются иностранные студенты:

Количество университетов в Украине, которые 
осуществляют обучение иностранных студентов

Количество иностранных студентов в Украине 
(2011 – 2018)

Одним из основных приоритетов является интегра-
ция Украины в мировое научное сообщество, в Европей-
ское исследовательское пространство. Этому способ-
ствует двухстороннее международное сотрудничество 
со странами-членами ЕС, со странами восточного пар-
тнерства, участие в Рамочной программе ЕС по исследо-
ваниям и инновациям «Горизонт 2020».

В частности, начиная с 2014 года и до сих пор, по 
итогам 446 конкурсов для 117 украинских организаций-
участников программы «Горизонт 2020» предусмотрено 
финансирование в сумме 17232000 евро для 90 проектов, 
9 из которых координируются украинскими организа-
циями. За это время 1190 украинских учреждений и ор-
ганизаций подготовили и подали на рассмотрение 915 
проектных предложений. Общая стоимость проектов, 
в которых принимают участие 117 украинских органи-
заций - 465 851 011 евро.

Отечественные университеты и научные учреждения 
активно участвуют в двустороннем научно-техническом 
сотрудничестве в рамках межправительственных согла-
шений. Так, в 2019 году украинские ученые выполняли 
119 билатеральных проектов совместно с учеными из 12 

Такие приоритеты государственной политики как 
прозрачные условия поступления, безопасность и каче-
ство высшего образования обусловливают устойчивый 
интерес иностранных студентов к обучению в Украине.

Высшее образование в Украине – это признанные на 
международном уровне научные достижения, эффек-
тивные методы обучения, высшие учебные заведения, 
дающие качественное образование.

Получать образование в Украине престижно и вы-
годно. По сравнению с другими европейскими странами 
стоимость обучения в Украине намного ниже.

Иностранные граждане, а также лица, ищущие убе-
жища, проживающие в Украине, имеют те же права, сво-
боды и обязанности, что и граждане Украины.

Иностранные студенты в Украине 
по странам происхождения:

Индия 14958 (19,78%)
Марокко 7390   (9,77%)
Азербайджан 6228   (8,24%)
Туркменистан 5033   (6,66%)
Нигерия 3552   (4,70%)
Египет 3412   (4,51%)
Турция 3254   (4,30%)
Китай 2721   (3,60%)
Израиль 2460   (3,25%)
Грузия 2397   (3,17%)
Другие страны 24200 (32,02%)

стран: большая половина - это члены ЕС, а также Индия, 
Китай, США, Беларусь, Корея. По сравнению с 2018 го-
дом, количество двусторонних проектов выросла почти 
на четверть.

Также Украина принимает ассоциированное участие 
в Программе научных исследований и обучения «Ев-
ратом», Международной европейской инновационной 
научно-технической программе «EUREKA», программе 
НАТО «Наука ради мира» и других. Украинские иссле-
довательские организации и университеты сотруднича-
ют с международными организациями и фондами, среди 
которых Европейская организация по ядерным исследо-
ваниям (ЦЕРН), Украинский научно-технологический 
центр (УНТЦ), Научный комитет по антарктическим 
исследованиям (СКАР) и др.

Научная сфера является одной из наиболее глобали-
зированных, и информация о результатах научных ис-
следований должна быть доступна украинским ученым. 
В мае 2019 года МОН Украины обеспечило украинским 
государственным или коммунальным вузам и научным 
учреждениям получение доступа к известным между-
народным базам данных Scopus и Web of Science за счет 

6.2. Государственная политика в сфере образования по отношению к иностранным студентам

6.3. Участие в международных программах
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бюджетных средств. По состоянию на октябрь 2019 года 
доступ к базам уже получили 394 ВНЗ и научных учреж-
дений Украины.

Для эффективной интеграции Украины в Европей-
ское исследовательское пространство Министерство 
образования и науки Украины совместно с широким 
кругом стейкхолдеров подготовило соответствующую 
Дорожную карту (ERA-UA). К работе присоединились 
60 представителей министерств, комитетов Верховной 
Рады, НАН Украины, отраслевых академий, ведущих ву-
зов, международных и общественных организаций.

Документ был одобрен решением коллегии МОН 
Украины 22 марта 2018 года. Он предусматривает 6 при-
оритетов интеграции украинской науки в Европейское 
исследовательское пространство:

1. Эффективность национальной исследовательской 
системы.

2а. Совместное решение проблем, обусловленных 
глобальными вызовами.

2б. Оптимальное использование государственных 
инвестиций в исследовательские инфраструктуры.

3. Свободный рынок труда исследователей.
4. Гендерное равенство и комплексный гендерный 

подход в сфере науки.
5. Оптимальные обмен и трансфер научных знаний
6. Международное сотрудничество.
Каждый приоритет включает цели, мероприятия 

и инструменты, а также индикаторы их достижения.
Сейчас Министерство образования и науки работает 

над реализацией Дорожной карты интеграции Украины 
в Европейское исследовательское пространство.

Украина является страной-партнером Программы 
международного сотрудничества Европейского Союза 
Эразмус+, поддерживающий проекты, партнерства, ме-
роприятия и мобильность в сфере образования, профес-
сиональной подготовки, молодежной политики и спорта 
(2014-2020 гг.).

Украиной получено отдельное окно для финансиро-
вания конкурсов Программы «Эразмус+» в 2019-2020 
годах: выделено дополнительное финансирование по на-
правлению Кey Аction (KA) 1 «Международная кредит-
ная мобильность» в размере 2500000 евро, по направле-
нию Кey Аction (KA) 2 «Развитие потенциала высшего 
образования» - в размере 2 млн. евро, а также 1500000 
евро - по направлению Жан Моне (https://www.kmu.gov.
ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-
osviti).

Все направления имеют разные возможности, откры-
тые для стран-партнеров на основе приоритетов сотруд-
ничества ЕС со странами-соседями и предусматривают 
сотрудничество между странами-членами Программы 
из Европы и странами-партнерами Программы из дру-
гих стран мира. Украина является страной региона Вос-
точного партнерства (EaP Region 2).

Украинские учреждения высшего образования и дру-
гие организации (органы власти, исследовательские уч-
реждения, учреждения среднего и профессионального 
образования, образования взрослых, общественные 

организации, государственные и частные предприятия 
и т.д.) могут участвовать в таких направлениях между-
народного сотрудничества Программы как:

• академическая мобильность по обмену сотрудни-
ков и студентов (проекты международной кредитной 
мобильности) на основе межинституциональных со-
глашений: гранты на обучение и практику студентов / 
преподавание, стажировку, повышение квалификации 
сотрудников;

• реализация совместных магистерских программ 
Эразмус Мундус: участие в совместных магистерских 
программах и получение индивидуальных стипендий 
для обучения в магистратуре и грантов на преподава-
ние;

• развитие потенциала высшего образования - ре-
формирование высшего образования (ех-Темпус): про-
екты сотрудничества для обмена успешными практика-
ми между университетами Европы, Украины и другими 
партнерами, развитие человеческих, инфраструктурных 
и других ресурсов;

• развитие потенциала молодежи - расширение сфе-
ры гражданского общества путем развития неформаль-
ного образования, молодежного предпринимательства, 
интернационализации;

• участие в стратегических партнерствах для разви-
тия и внедрения инноваций в сферах образования и мо-
лодежи;

• участие в альянсах знаний (транснациональных, 
структурированных и ориентированных на результат 
проектах, реализуемых при участии высшей школы 
и бизнеса) для развития и внедрения инноваций в сфе-
рах образования и молодежи;

• развитие Европейских студий по направлению 
Жан Моне (с целью активизации евроинтеграционного 
дискурса; развития евроинтеграционных студий; вклю-
чения университетов в исследование евроинтеграцион-
ных процессов; распространение идей Объединенной 
Европы): преподавание, исследования, обмен знаниями 
и поддержка ассоциаций по вопросам европейской ин-
теграции;

• другие возможности для молодежи по вопросам 
волонтерства, мобильности, для развития компетенций 
обучения на протяжении всей жизни и т.д.;

• развитие партнерства в области культуры и спорта.
Во всех вышеуказанных направлениях украинские 

университеты могут быть партнерами, а по направлени-
ям «Жан Моне» и «Развитие потенциала высшего обра-
зования и молодежи», как координаторами-грантополу-
чателями, так и партнерами.

Ежегодно с октября по февраль/март объявляются 
и продолжаются конкурсы программы Эразмус+. Под-
робная информация обо всех возможностях участия 
в международных программах размещена на сайте про-
граммы ЕС Эразмус+ (http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities_en).

Исследовательская и учебная программа «Евратом» 
комплиментарная к программе Европейского Союза по 
исследованиям и инновационной деятельности «Гори-
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зонт 2020», которая объединяет все программы ЕС по 
финансированию науки и инноваций.

Соглашение между Правительством Украины и Ев-
ропейским сообществом по атомной энергии о научном 
и технологическом сотрудничестве и ассоциированное 
участие Украины в Программе научных исследований 
и обучения Евратом (2014-2018) подписано 27 июня 
2016 в г. Брюссель.

Обретение Украиной статуса ассоциированного 
члена Программы научных исследований и обучения 
Евратом открывает пути для участия украинских на-
учно-исследовательских учреждений и организаций, 
университетов, отечественных ученых в перспективных 
проектах сферы ядерной энергетики, а также способ-
ствует имплементации государством стандартов ядер-
ной безопасности Европейского Союза.

Сотрудничество между Украиной и НАТО в научной 
сфере началась в 1991 году. За все время в ней приняли 
участие около 1 тыс. украинских ученых.

С 2004 г. научная программа НАТО была заменена 
программой «Наука ради мира и безопасности» (SPS). 
Программа собирает вместе исследователей и специали-
стов из Украины и стран НАТО, которые решают вопро-
сы безопасности с помощью научного сотрудничества. 
Кроме применения научных разработок в сфере борьбы 
с терроризмом и новыми угрозами, приоритетными яв-
ляются развитие информационных технологий, сферы 
биологии клеток и биотехнологии, наноматериалов, за-
щита окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов.

Министерство образования и науки Украины явля-
ется главным исполнителем ряда основных мероприя-
тий подпункта «Наука» ежегодных национальных про-
грамм сотрудничества Украина - НАТО.

Ключевым механизмом обеспечения координации 
сотрудничества между Украиной и НАТО в сфере науки 
является Совместная рабочая группа (СРГ) Украина - 
НАТО по сотрудничеству в вопросах науки и окружаю-
щей среды, которая была образована в 2000 г. Заседание 
СРГ проходят раз в год, поочередно в Брюсселе и Киеве 
соответственно.

По состоянию на ноябрь 2017 выполняются 39 мно-
голетних проектов с участием украинских научно-ис-
следовательских учреждений на общую сумму около 10 

млн. долларов США.
Функционирование Международной европей-

ской инновационной научно-технической программы 
«EUREKA» в Украине осуществляется в соответствии 
с Заявлением о членстве Украины в Международной 
европейской инновационной научно-технической про-
грамме «EUREKA» от 09.06.2006 г. (Http://zakon0.rada.
gov.ua/ laws / show / 994_773) и Законом Украины «О ра-
тификации Заявления о членстве Украины в Между-
народной европейской инновационной научно-техни-
ческой программе «EUREKA» от 01.10.2008 г. №610-17 
(http://zakon5.rada.gov.ua/ laws / show / 610-17).

Основной целью «EUREKA» является повышение 
уровня конкурентоспособности Европы, способствуя 
инновационному предпринимательству между малыми 
и крупными предприятиями, научно-исследователь-
скими институтами и университетами. Эта программа 
не только эффективнее концентрирует существующий 
потенциал экспертов, знаний, исследовательских мощ-
ностей и финансовых ресурсов, но и создает дополни-
тельные рабочие места для малых и крупных компаний, 
тем самым поддерживая интернационализацию бизнеса 
с инновационными идеями.

«EUREKA» - ведущая открытая платформа для меж-
дународного сотрудничества в сфере инноваций. До сих 
пор остается единственной инициативой такого рода, 
которая придерживается принципа «снизу вверх» - обе-
спечение того, чтобы любой научно-исследовательский 
проект с хорошим бизнес-планом получил поддержку, 
которую он заслуживает, независимо от технологиче-
ского характера или типа привлеченных организаций.

Широкая национальная сеть координаторов проек-
тов «EUREKA» предлагает консультации и поддержку 
в поиске партнеров по проекту, запуске проекта, состав-
лении предложений «EUREKA» по поиску финансиро-
вания и других вопросов, связанных с проектом. Сеть 
также способствует достижению результатов проекта, 
когда продукт исследования выходит на рынок.

Для реализации международных программ в области 
образования, науки, культуры, научно-технического и 
экономического сотрудничества Украиной было подпи-
сано более 60 соглашений, договоров и программ, мемо-
рандумов и деклараций с другими странами.

Матрица покрытия приоритетов образовательных реформ проектами 
и программами международной технической помощи

Matrix of priorities for education reforms in Ukraine
Сферы 

поддержки
Areas of support

Дошкольное 
образование

Preschool education

Среднее 
образование

Secondary education

Профессиональное 
образование

VET

Высшее 
образование

HE

Образование в целом
Education in general

Образование 
взрослых

Adult education

Политика
Policy

• Developing conditions 
for  preschool education  
in Ukraine (LEO, USAID)

• New Ukrainian School 
(MFA Poland)

• Evidence based 
policy-making in VET 
(EU, ETF)
• Support of the 
reform in VET 
(INNOVE (Estonia)

• Erasmus+ Higher Education 
Reform Experts team (EU)
• Erasmus+ K2 projects (EU)
• Support of the development 
of higher education (Czech 
Development Agency)
• Support with reforms and 
enhancement of capacities in 
the field higher education (Czech 
Development Agency)
• Higher education financing 
model (World Bank) 

• Strengthening Evidence-Based 
Policymaking with Education Statistics and 
Analysis (World Bank)
• Support for implementation of reforms and 
increasing expertise of public administration 
in the areas of higher education (Czech 
Development Agency, Association of 
International Affairs)
• Evaluation of the potential for reform of the 
education system in Ukraine EDELU (Porticus)
• Education Reforms Office in Ukraine 
(Porticus)
• Support to Decentralization in Ukraine 
(EDGE, Canada)
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Законодательство
Law

• Concept Law on 
General Secondary 
Education (IRF)
• Secondary Education: 
New Ukrainian 
School – Points of 
Grows (Porticus)

Качество
Quality

• Education reform: 
quality assessment in 
international context 
(Baseline study in 
primary education) (IRF)
• Concept development 
reform Ukrainian 
educational system 
in relation to the 
teacher training system 
(Porticus) 
• Quality education 
for children and 
adolescents aged 3-18 
years through inclusive, 
violence-free and 
competency-based 
learning, including 
social, emotional 
and functional 
competencies (UNICEF)

• Alliance USETI (USAID)
• Quality and Excellence in HE in 
Ukraine (British Council)
• Mit Deutsch Zum Ziel (Goethe-
Institute Ukraine)
• Erasmus+ projects (EU)

Развитие пер-
сонала 
Staff development

• Towards greater social 
cohesion and integration 
of IDPs in Eastern Ukraine 
(Kindergarten – friendly 
environment for kids) 
(USSF, UNICEF)

• Concept development 
reform Ukrainian 
educational system 
in relation to the 
teacher training system 
(Porticus)
• PRESETT (British 
Council)
• INSETT (British 
Council)
• Change Agents 
(British Council)
• Teaching English as 
a Foreign Language, 
Youth Development, 
Community 
Development (US Peace 
Corps in Ukraine)
• Deutsch lernen: 
Cooperation with 
pedagogical university 
(Goethe-Institute 
Ukraine)
• English Language 
Specialist Program (US 
Embassy)
• E-Teacher 
Scholarship Program 
(US Embassy)
• GoCamp Trainings (US 
Embassy)
• High level of foreign 
language teaching 
(GoGlobal)
• Project for Cooperation 
between Finland and 
Ukraine in Education 
Sector (Finland)

• PRESETT (British Council)
• Quality and Excellence in HE in 
Ukraine (British Council)
• Teaching English as a Foreign 
Language, Youth Development, 
Community Development (US 
Peace Corps in Ukraine)
• Enhancing knowledge, skills and 
attitudes related to human rights 
and democracy of the students 
and academic staff at Ukrainian 
universities (Estonia MFA)
• Academic Exchange Program 
(US Embassy)
• English Language Specialist 
Program

• Participant Training Program (USAID) • Community 
Development 
(US Peace Corps 
in Ukraine)

Финансирование
Financing

• Support to 
Decentralization in 
Ukraine (Swedish 
International 
Development Agency)

• Boosting Education Funding Reform (TAIEX, 
EU)

Коммуникация
Communication

• Communication Support of the MESU 
Reforms (Porticus)

Информатизация 
(ІКТ)
Informatization (ICT)

• Secondary Education: 
New Ukrainian School 
– Points of Grows 
(Porticus)
• Provision of Open 
Distance Learning 
Courses in Ukrainian 
Studies for Children 
from Post-Conflict 
Regions and Temporarily 
Occupied Territories in 
Ukraine (LT MFA)
• eTwining projects (EU)
• Digitale 
Kinderuniversität: 
Digital university for kids 
(Goethe-Institute Ukraine)
• DL courses for EIE  
(British Council)
• Transformation 
framework for 
education (Microsoft) 

• Ukrainian Transparent Education
Management Alliance (UTEMA) (USAID)

• English for 
Media Literacy 
(US Embassy)
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Интернационали-
зация
Internationalization 

• FLEX - Future 
Leaders Exchange 
Program (US 
Department of State)
• Promoting knowledge 
and use of foreign 
languages (GoGlobal)

• Quality and Excellence in HE in 
Ukraine (British Council)
• TEMPUS projects (EU)
• Erasmus + projects (EU)
• Jean Monnet projects (EU)
• Fulbright Program (US 
Department of State)
• Academic mobility programs 
(China, Hungary, Slovak Republic, 
Poland, Chezh Republic, Bulgaria, 
Germany, France

• English for Universities (British Council)
• Eurasia Programme 2016 – long-term 
university cooperation 2017-2019 (Norwegian 
MFA)

• Career English 
Online for IDPs 
(US Embassy)
• Open World 
(US Embassy)

Содержание 
образования 
Curriculum

• Integration LEGO 
construction into 
preschool educational 
component (LEGO 
Foundation)
• Country study on the 
early childhood workforce 
in Ukraine  (Results for 
development Institute, 
USA)

• Secondary Education: 
New Ukrainian School 
– Points of Grows 
(Porticus)
• Public discussion of 
a secondary school 
curriculum (IRF)
• CLILiG: Development 
of bilingual classes 
(Goethe-Institute 
Ukraine)
• Learning materials 
development (Miksike, 
Estonian Development 
Cooperation

• Qualification 
Framework 
Entrepreneurship 
and Enterprise skills 
(EU, ETF)

• Deutsch lehren lernen: 
Cooperation with pedagogical 
university (Goethe-Institute 
Ukraine)
• Erasmus + projects (EU) 

• Improving Legal and Human Rights 
Education (OSCE)

Гражданское 
образоваие, 
социальная 
ответственность
Civic education, 
social responsibility

• Intercultural 
education for 
democratic change in 
Ukraine (Norwegian 
Embassy)
• Education for 
democratic citizenship in 
Ukraine (Norwegian MFA)
• Democratic school 
program (Council of Europe)
• Education for 
Democratic Citizenship and 
Human Rights Education 
(Council of Europe)
• ENGAGE (Pact, USAID) 
(Project proposals in 
progress) 

• Good multilevel 
governance in VET 
(EU, ETF)

• Teaching English as a Foreign Language, 
Youth Development, Community Development 
(US Peace Corps in Ukraine)
• Enhancing knowledge, skills and attitudes 
related to human rights and democracy of 
the students and academic staff at Ukrainian 
universities (Estonia MFA)
• Development of citizenship competences 
(DOCCU, Swiss-Ukrainian project)

Управление и 
лидерство
Governance, 
leadership

• Support to 
Decentralization in 
Ukraine (Swedish 
International 
Development Agency)
• Support to Sectoral 
Decentralisation in 
Education (U-LEAD with 
Europe)

• Support to 
management of 
VET at regional 
level (U-LEAD with 
Europe)

• Quality and Excellence in HE in 
Ukraine (British Council)
• Transfer of Best Practices 
in School Management and 
International Cooperation to 
PHDPU (Czech Development 
Agency)

• UTEMA - Ukrainian Transparent Education 
Management Alliance (US Department of 
State)
• ULEAD - Ukrainian Leadership Academy 
(USAID, Western NIS Enterprise Fund)

Академическая 
честность
Integrity

• Strengthening Academic Integrity 
in Ukrainian Higher Education 
Program (SAIUP) (US Embassy)
• Risk Analysis of Issues Affecting 
the Integrity of the Ukrainian Higher 
Education System (Council of Europe)

• Reviews of integrity in education (OECD)

Инклюзия
Inclusion 

• Quality education 
for Roma children in 
preschool and primary 
school (IRF, OSF) 
• National network   
REYN «Roma Early age» 
(IRF, OSF)
• Towards greater social 
cohesion and integration 
of IDPs in Eastern Ukraine 
(Creating of safe and 
inclusive environment) 
(UNICEF) 
• Provision of the greater 
access to children aged 
3-6 years, especially the 
most disadvantaged, to 
quality and inclusive early 
learning services (UNICEF)

• Desk Review and mapping on Inclusive 
Education in Ukraine (UNICEF)

Инфраструктура 
Infrastructure 
(environment)

• Towards greater social 
cohesion and integration 
of IDPs in Eastern Ukraine 
(Preschool education 
infrastructure renovation 
in 5 regions) (UNICEF)
• Social infrastructure (5 
regions) (KfW)
• Grant Aid for «Kusanone» 
Grassroots Human Security 
Projects (MFA Japan) 

• Reconstruction of 
hub-schools in 24 
regions (USAID)
• Computer equipment 
for Ukrainian schools 
(Government of China)
• Grant Aid for 
“Kusanone” Grassroots 
Human Security 
Projects (MFA Japan)

• Modernization of public 
education system in Ukraine 
(Czech Development Agency)
•  Renewing of function evacuated 
from Luhansk to Severodonetsk 
Volodymyr Dahl East Ukrainian 
National University (Luhansk 
region)

Образование в 
чрезвычайных 
условиях
Education in 
Emergency

• Education in emergency 
and protracted crises 
affected countries 
(Education Cannot Wait)

• Education in 
emergency and 
protracted crises 
affected countries 
(Education Cannot Wait)

• Education in 
emergency and 
protracted crises 
affected countries 
(Education Cannot 
Wait)

• Erasmus+ projects (EU)
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1. ПАРИЖСКОЕ КОММЮНИКЕ: Париж, 25 мая 
2018 г.

2. Меморандум о взаимопонимании в области обра-
зования между Правительством Украины и Правитель-
ством Федеративной Республики Бразилия; дата подпи-
сания: 02.12.2009, дата вступления в силу для Украины: 
02.12.2009

3. Меморандум между Министерством образования 
и науки, молодежи и спорта Украины и Министерством 
высшего образования и научных исследований ОАЭ 
о сотрудничестве в области высшего образования и на-
учных исследований; дата подписания: 26.11.2012, дата 
вступления в силу для Украины: 26.11.2012

4. Меморандум о намерениях по сотрудничеству 
между Министерством образования и науки Украины 
и Министерством труда и социальных дел Государства 
Израиль с целью осуществления долгосрочной учеб-
но-оздоровительной программы для детей сирот и детей, 
оставшихся без родительской опеки; дата подписания: 
23.07.2001, дата вступления в силу: с даты подписания

5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудниче-
ству в области высшего образования, науки, исследова-
ний и технологий между Министерством образования 
и науки Украины и Министерством науки, исследований 
и технологий Исламской Республики Иран; дата подпи-
сания: 09.03.2004, дата вступления в силу: 09.03.2004

6. Меморандум о взаимопонимании в отношении 
сотрудничества в области образования и науки между 
МОН и Министерством образования и науки Ирландии; 
дата подписания: 08.02.2006, дата вступления в силу: 
08.02.2006

7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве между Правительством Украины и Правительством 
Канады в области образования от 28.01.1999

8. Меморандум о взаимопонимании между Кабине-
том Министров Украины и Правительством Государства 
Катар о сотрудничестве в области образования и науч-
ных исследований от 08.05.2012

9. Меморандум о взаимопонимании между Прави-
тельством Украины и Правительством США о сотрудни-
честве в совершенствовании менеджмент-образования 
в высших учебных заведениях Украины от 17.03.2003

10. Декларация о принципах и основных направле-
ниях отношений между Украиной и Исламской Респу-
бликой Иран от 22.01.1992

11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудниче-
ству в области образования и науки между МОН и Ми-
нистерством образования и культуры Финляндской Ре-
спублики от 08.10.2003

12. Меморандум о сотрудничестве между Министер-
ством образования и науки, молодежи и спорта Украины 
и Министерством образования, культуры, спорта, науки 
и технологии Японии в области образования от 18.09.2012

13. Меморандум о взаимопонимании между прави-
тельствами Украины и Государства Катар в области об-
разования и науки

14. Договор о дружественных отношениях и сотруд-
ничестве между Украиной и Венесуэлой; дата подписа-
ния: 13.11.2001, дата вступления в силу: 16.02.2005

15. Программа сотрудничества в области образова-
ния, науки и культуры между Правительством Украины 

и Правительством Греческой Республики на 2002-2005 
годы от 16.04.2002

16. Договор о дружественных отношениях и сотруд-
ничестве между Украиной и Республикой Эквадор; дата 
подписания: 12.11.2001, дата ратификации: 12.09.2002, 
дата вступления в силу: 13.05.2004

17. Программа сотрудничества между Кабинетом 
Министров Украины и Правительством Испании в об-
ласти образования и культуры на 2002-2004 годы от 
21.03.2002

18. Программа сотрудничества между Министер-
ством образования и науки Украины и Министерством 
образования Словацкой Республики в области образо-
вания на 2005-2008 годы от 12.12.2005 (продлен до под-
писания нового документа)

19. Программа образовательного обмена между Ми-
нистерством образования и науки Украины и Мини-
стерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 
годы от 24.02.2016, продлена до 31.12.2021 года

20. Соглашение между Кабинетом Министров Укра-
ины и Правительством Республики Беларусь о сотруд-
ничестве в области высшего и последипломного (после-
вузовского) образования от 23.10.2012

21. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии о сотрудничестве в об-
ласти образования, науки и культуры; дата подписания: 
10.02.1993, дата вступления в силу: 10.02.1993

22. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Социалистической Республики Вьет-
нам о сотрудничестве в области культуры, образования 
и науки дата подписания: 08.06.1994, дата вступления 
в силу: 08.06.1994

23. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Республики Гамбия о сотрудниче-
стве в сфере экономики, образования, науки и техники 
12.07.2001

24. Соглашение о сотрудничестве в области обра-
зования между Министерством образования Украи-
ны и Министерством высшего образования и научных 
исследований Республики Гвинея; дата подписания: 
22.04.1995, дата вступления в силу: со дня подписания

25. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Греческой Республики о сотрудни-
честве в области образования, науки и культуры от 
11.11.1996

26. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Эстонской Республики о сотрудниче-
стве в области культуры, образования и науки; дата под-
писания: 16.03.1994, дата вступления в силу: 16.03.1994

27. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Арабской Республики Египет о куль-
турном и научном сотрудничестве; дата подписания: 
22.12.1992, дата вступления в силу: 06.12.1993

28. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Государства Израиль о сотрудниче-
стве в области образования и культуры; дата подписа-
ния: 12.01.1993, дата вступления в силу: 20.04.1994

29. Соглашение о сотрудничестве в области образо-
вания между Кабинетом Министров Украины и Прави-
тельством Государства Израиль от 09.04.2000

6.4. Перечень международных соглашений, договоров и меморандумов
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30. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Королевства Испания о сотрудни-
честве в области образования и культуры; дата подпи-
сания: 07.10.1996, дата вступления в силу для Украины: 
13.01.1997

31. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Итальянской Республики о сотруд-
ничестве в области культуры, науки и образования от 
11.11.1997

32. Соглашение о сотрудничестве между Министер-
ством образования Украины и Министерством высше-
го образования Иордании; дата подписания: 23.04.2002, 
дата вступления в силу: со дня подписания

33. Соглашение между Кабинетом Министров Укра-
ины и Правительством Республики Казахстан о сотруд-
ничестве в области образования и науки от 14.09.2010

34. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Китайской Народной Республи-
ки о культурном сотрудничестве; дата подписания: 
31.10.1992, дата вступления в силу: 31.10.1992

35. Соглашение между Министерством образова-
ния и науки, молодежи и спорта Украины и Министер-
ством образования Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве в области образования; дата подпи-
сания: 28.03.2012, дата вступления в силу для Украины: 
28.03.2012

36. Соглашение о сотрудничестве в области обра-
зования и науки между Министерством образования 
и науки Украины и Министерством высшего образова-
ния Республики Куба; дата подписания: 23.09.2002, дата 
вступления в силу: со дня подписания

37. Соглашение между Кабинетом Министров Укра-
ины и Правительством Литовской Республики о вза-
имном академическом признании квалификаций, 
предоставляющих доступ к высшему образованию, ква-
лификаций высшего образования и научных степеней 
от 26.11.2009

38. Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего 
образования между Кабинетом Министров Украины 
и Великой Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахирией от 26.05.2009

39. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
человеческих ресурсов между Кабинетом Министров 
Украины и Великой Социалистической Народной Ли-
вийской Арабской Джамахирией от 20.07.2009

40. Соглашение между Кабинетом Министров Укра-
ины и Правительством Республики Ливан о сотрудни-
честве в области образования и научных исследова-
ний; дата подписания: 22.04.2002, дата утверждения: 
20.08.2003, дата вступления в силу: 03.09.2003

41. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Великого Герцогства Люксембург  о со-
трудничестве в области культуры, образования, науки, 
молодежи, спорта и туризма дата подписания: 02.12.1994, 
дата вступления в силу для Украины: 30.09.1996

42. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Монголии о сотрудничестве в обла-
сти образования дата подписания: 29.06.2011, дата всту-
пления в силу для Украины: 29.06.2011

43. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством ФРГ о культурном сотрудничестве; 
дата подписания: 15.02.1993, дата вступления в силу: 
19.07.1993

44. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством ФРГ о направлении немецких препо-
давателей в учебные заведения Украины от 10.06.1993

45. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Республики Польша о сотрудниче-
стве в области культуры, науки и образования; дата под-
писания: 20.05.1997, дата вступления в силу: 22.11.1999

46. Соглашение о сотрудничестве между Министер-
ством образования и науки Украины и Министром на-
ционального образования Республики Польша; дата 
подписания: 02.07.2001, дата вступления в силу: со дня 
подписания, срок действия продлен до подписания но-
вого документа

47. Соглашение между Министерством образования 
и науки Украины и Министром национального образо-
вания Республики Польша о сотрудничестве в области 
образования; дата подписания: 19.01.2015, дата вступле-
ния в силу для Украины: 19.01.2015

48. Соглашение между Украиной и Португальской 
Республикой в области образования, науки, культуры, 
технологии, молодежи, спорта и средств массовой ин-
формации от 25.10.2000

49. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Российской Федерации о сотрудниче-
стве в области культуры, науки и образования; дата под-
писания: 26.07.1995, дата вступления в силу: 28.08.1995

50. Соглашение между Министерством образования 
Украины и Министерством общего и профессионально-
го образования Российской Федерации о сотрудниче-
стве в области образования; дата подписания: 27.02.1998, 
дата вступления в силу: со дня подписания

51. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Румынии о сотрудничестве в обла-
сти культуры, науки и образования; дата подписания: 
03.09.1992, дата вступления в силу: 30.11.1992

52. Соглашение о сотрудничестве в области образова-
ния между Министерством образования и науки Украины 
и Министерством образования, науки и технологического 
развития Республики Сербия; дата подписания: 06.06.2013, 
дата вступления в силу для Украины: 06.06.2013

53. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством США о гуманитарном и технико-эко-
номическом сотрудничестве от 07.05.1992

54. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Республики Словения о сотрудни-
честве в области культуры, образования и науки от 
12.05.1997

55. Соглашение между МОН и Министерством об-
разования Республики Таджикистан о сотрудничестве 
в области образования; дата подписания: 09.04.2003, 
дата вступления в силу: 23.09.2003

56. Соглашение о культурном сотрудничестве между 
Правительством Украины и Правительством Республи-
ки Турция; дата подписания: 27.11.96, дата вступления 
в силу: 24.03.97

57. Соглашение о сотрудничестве в области обра-
зования между Министерством образования Украины 
и Министерством национального образования и Сове-
том высшего образования Турецкой Республики; дата 
подписания: 21.05.1998, дата вступления в силу: с даты 
подписания

58. Соглашение между Министерством образования 
Украины и Генеральной Прокуратурой Туркменистана о 
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подготовке специалистов в Национальной юридической 
академии Украины в январе 1998

59. Соглашение между Правительством Украины 
и Правительством Туркменистана о сотрудничестве 
в области образования от 12.09.2011

60. Соглашение между Министерством образования 
и науки, молодежи и спорта Украины и Министерством 
образования, молодежи и спорта Чешской Республи-
ки о сотрудничестве в области образования и науки на 
2012-2015 годы от 19.12.2011

61. Соглашение между Кабинетом Министров Укра-
ины и Правительством Черногории о сотрудничестве 
в области образования и науки от 09.12.2011

62. Соглашение между Министерством образования 
и науки Украины и Министерством образования Китай-
ской Народной Республики о сотрудничестве в области 
образования от 05.12.2017 года и др.

Так, в рамках Соглашения между Министерством об-
разования и науки Украины и Министерством образова-
ния Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
в области образования от 05.12.2017 года предусмотрено 
проведение конкурсов на получение стипендий участни-
ками образовательного процесса на соискание степеней 
бакалавра, магистра и на обучение в аспирантуре в выс-
ших учебных заведениях. Стороны в срок до 15 апреля 
согласовывают по дипломатическим каналам на каждый 
учебный год необходимое количество стипендий, а так-
же конкретные условия обменов.

Популярностью в Украине пользуются международ-
ные проекты «Институт Конфуция» (Confucius Institute, 
孔子学院), реализуемые украинскими учебными заведе-
ниями и культурно-образовательными синологически-
ми центрами при поддержке Государственной канцеля-
рии по распространению китайского языка за рубежом 
(Ханьбань, Hanban, 国家汉办) Министерства образова-
ния КНР. 

Международный проект «Институт Конфуция» дает 
возможность украинским и китайским преподавателям, 
студентам и школьникам участвовать в краткосрочных 
и долгосрочных программах академического обмена, 
стажировках, научных, образовательных и культурных 
форумах. 

Южноукраинский национальный педагогический 
университет имени К. Д. Ушинского (далее - Универси-
тет Ушинского) стал первым вузом в Украине, в котором 
была начата подготовка будущих учителей китайского 
языка и литературы на ряду с будущими переводчика-
ми китайского языка. Количество слушателей китай-
ского языка и культуры на начало 2020 года превышает 
2200 человек (самый высокий показатель по сравнению 

с остальными Институтами Конфуция Украины). Еже-
годно порядка 80 слушателей Образовательно-куль-
турного центра «Институт Конфуция» Университета 
Ушинского принимают участие в программах: «Летний 
языковой лагерь», «Зимний языковой лагерь», семе-
стровых и годовых программах академического обмена. 
В 2018 году была инициирована программа по обучению 
украинских студентов в магистратуре Китая. С 2017 года 
на базе Института Конфуция Университета Ушинского 
реализуется программа повышения квалификации для 
преподавателей китайского языка и волонтеров из КНР. 
В рамках двустороннего сотрудничества в августе 2018 
года был открыт Украинский образовательно-информа-
ционный и культурный центр при Харбинском инже-
нерном университете.  

На основе договоров между Министерством образо-
вания и науки Украины и Министерством образования 
КНР украинским студентам предоставляются квоты на 
бесплатное обучение в Китае на бакалаврате, в маги-
стратуре и докторантуре (порядка 80 мест). Прилага-
ются усилия с двух сторон по реализации программы 
двойного научного руководства диссертационными ра-
ботами соискателей научных степеней доктора филосо-
фии и доктора наук. 

Среди популярных в Украине государственных сти-
пендий КНР отметим следующие:

• Chinese Culture Research Fellowship Scheme (Сти-
пендиальная программа создана при поддержке Мини-
стерства образования Китая, направлена на поддержа-
ние интереса иностранных специалистов к китайской 
культуре и традициям; предпочтения отдаются лицам, 
которые имеют докторскую степень в сфере, связанной 
с китайской культурой, языком или историей, наличие 
авторских публикаций в известных изданиях);

• Chinese Government Scholarship Scheme (Стипен-
диальная программа правительства КНР для обучения 
по бакалаврским, магистерским и докторским програм-
мам, а также языковым программам);

• Chinese Government Special Scholarship Scheme-
University Postgraduate Program (Полная стипендия, уч-
режденная Министерством образования КНР с целью 
поддержки и развития университетов, привлечения 
аспирантов);

• China/UNESCO ‒ The Great Wall Fellowship Program 
(Ежегодная стипендия от Министерства образования 
Китая, которая предоставляется студентам, получив-
шим рекомендацию от культурного фонда UNESCO; 
предпочтения отдаются старшим или младшим науч-
ным сотрудникам (senior scholar и general scholar), зани-
мающим соответствующую должность при университе-
те) и др.

6.5. Обзор организаций, отвечающих за сотрудничество с другими странами

В соответствии с Законом Украины «Об образова-
нии» учебные заведения, научные, научно-производ-
ственные учреждения системы образования, органы го-
сударственного управления образованием имеют право 
заключать договоры о сотрудничестве, устанавливать 
прямые связи с учебными заведениями, предприятиями, 
учреждениями, организациями, научными учреждения-
ми системы образования зарубежных стран, междуна-

родными предприятиями, учреждениями, организация-
ми, фондами и тому подобное.

Учебные заведения и научные, научно-производ-
ственные учреждения системы образования, органы 
государственной власти и органы местного самоуправ-
ления вправе осуществлять внешнеэкономическую дея-
тельность в соответствии с законодательством на основе 
договоров, заключенных ими с иностранными юриди-
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ческими, физическими лицами, иметь собственный ва-
лютный счет, осуществлять совместную деятельность, 
в том числе путем создания совместных предприятий 
(учреждений).

Министерство образования и науки Украины (МОН) 
выступает центральным органом исполнительной вла-
сти, одним из основных заданий которого является обе-
спечение формирования и реализации государственной 
политики в сферах образования и науки, научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности, транс-
фера (передачи) технологий.

МОН в соответствии с возложенными на него зада-
ниями: 

- обеспечивает интеграцию отечественных образо-
вания и науки, других сфер, которые входят в его компе-
тенцию, с обязательным соблюдением принципов сохра-
нения и защиты национальных интересов;

- осуществляет международное сотрудничество, обе-
спечивает исполнение обязательств, определенных меж-
дународными договорами Украины по вопросам, отно-
сящимся к его компетенции;

- осуществляет сотрудничество Украины с Европей-
ским Союзом в сфере образования, науки, инноваций 
и технологий;

- обеспечивает участие Украины в Рамочной про-
грамме Европейского Союза по исследованиям и инно-
вациям «Горизонт 2020», Программе научных исследо-
ваний и обучения Евроатом.

МОН в процессе исполнения возложенных на него 
задач взаимодействует в установленном порядке с со-
ответствующими органами иностранных государств 
и международных организаций, а также предприятия-
ми, учреждениями и организациями.

Директорат стратегического планирования и евро-
пейской интеграции выступает самостоятельным струк-
турным подразделением аппарата Министерства образо-
вания и науки Украины, который выполняет задачи по:

- разработке документов государственной политики 
и проектов актов законодательства по вопросам усовер-
шенствования стратегического планирования деятель-
ности Министерства и модернизации государственной 
политики в сфере европейской интеграции;

- координации работы других директоратов Мини-
стерства по формированию государственной политики 
в сферах образования и науки, научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности, трансфера тех-
нологий, а также обеспечение ее соответствия целям 
и приоритетам, определенным Программой деятельно-
сти Кабинета Министров Украины, планами приоритет-
ных действий правительства, другими документами го-
сударственной политики, положениями Соглашения об 
ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Евро-
пейским союзом, Европейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, с другой стороны, 
другими международными обязательствами государства;

- направлению международной образовательной, на-
учной, научно-технической и инновационной деятель-
ности Министерства;

- осуществлению мониторинга выполнения между-
народных обязательств, взятых на себя Министерством, 
и выполнения обязательств Украины в сферах компе-
тенции Министерства в соответствии с Соглашением об 
ассоциации, и др. 

В структуре Директората предусмотрено функци-
онирование Главного управления международного со-
трудничества, которому вследствие реализации Стра-
тегии реформирования государственного управления 
Украины на 2016-2020 годы (отвечающей европейским 
стандартам, прописанным в программе SIGMA /Support 
for Improvement in Governance and Management/ и явля-
ющейся совместной инициативой ОЕСР и Евросоюза) 
передаются функции Управления  международного со-
трудничества и европейской интеграции МОН Украины.

Указанное выше подразделение МОН Украины отве-
чает за внешние образовательные и научные связи, ко-
ординирует международное взаимодействие Министер-
ства с иностранными государствами, международными 
организациями и Европейским союзом.

В обязанности Управления входит:
- разработка и выполнение международных двусто-

ронних договоров с иностранными государствами в об-
ласти образования и науки;

- признание документов об образовании и простав-
ление апостиля (путем координации деятельности ГП 
«Информационно-имиджевый центр»);

- выработка политики в отношении иностранных 
студентов (путем координации деятельности ГП «Укра-
инский центр международного образования»);

- администрирование стипендиальных возможно-
стей для обучения украинских студентов за рубежом, 
предусмотренных соответствующими двусторонними 
соглашениями;

- сотрудничество с международными организация-
ми, инициирование и поддержка совместных междуна-
родных образовательных проектов;

- коммуникация с образовательными и научными 
структурами и агентствами Европейского Союза, коор-
динация программ ЕС (Эразмус+, Горизонт 2020);

- координация международной технической помо-
щи, бенефициаром которой является МОН;

- администрирование двусторонних международных 
научных проектов;

- коммуникация с Правительственным офисом по 
вопросам европейской интеграции; осуществление мо-
ниторинга выполнения Ассоциации Украина-ЕС;

- обеспечение соблюдения протокола и организаци-
онное сопровождение зарубежных командировок руко-
водства и работников Министерства; 

- обучение зарубежных украинцев в Украине.
Согласно Закона Украины «О высшем образовании» 

одной из основных задач учреждений высшего образо-
вания является установление международных связей 
и осуществление международной деятельности в обла-
сти образования, науки, спорта, искусства и культуры.

Министерство образования и науки Украины прини-
мает участие в реализации образовательных проектов 
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при поддержке зарубежных правительственных доно-
ров и агенств развития. При этом главными междуна-
родными партнерами по развитию образования в Укра-
ине выступают: 

БФ Институт развития образования / Institute for 
Education Development

EDGE
LEGO Foundation
Агентство США по международному разви-

тию (USAID) / United States Agency for International 
Development (USAID)

Американские Советы / American Councils
Британский Совет в Украине / British Council in 

Ukraine
ОФ Шаг за шагом / Step by step
ОО Коммуникации для изменений / Communication 

for changes
ОО «Развитие гражданских компетенций в Украи-

не» / NGO «Development of Citizenship Competences in 
Ukraine»

ОО Центр образовательной политики / Center of 
Educational Policy

Детский Фонд ООН - ЮНИСЕФ / United Nations 
Children’s Fund (UNICEF)

Европейский Союз в рамках Европейского инстру-
мента соседства / EU under European Neighbourhood 
Instrument

Европейский центр имени Вергеланд / The European 
Wergeland Centre (EWC)

Институт лидерства, инноваций и развития / Institute 
of Leadership, Innovations and Development

Координатор проектов ОБСЕ в Украине / OSCE 
Project Co-ordinator in Ukraine

Корпус мира США в Украине / US Peace Corps in 
Ukraine

КультурКонтакт Австрия / KulturKontakt Austria
Международный Фонд «Возрождение» / International 

Renaissance Foundation
Освитория / Osvitoria
Программа «U-LEAD с Европой» / U-LEAD with 

Europe
Правительство США / United States Government
Правительство Финляндской Республики / The 

Government of The Republic of Finland
Финская Консалтинговая Группа / FCG Finnish 

Consulting Group
Чешское агентство развития / Czech Development 

Agency и др.
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Украинский государственный центр международ-
ного образования Министерства образования и науки 
Украины выступает главным офисом, который пред-
лагает полный спектр услуг для будущих иностранных 
студентов, которые хотят учиться в Украине.

Основные задачи, которые решает Центр для абиту-
риентов и студентов:

– помощь в профориентации и предоставление ин-
формации о возможностях и условиях обучения в Укра-
ине;

– консультации по особенностям украинской обра-
зовательной системы и законодательству;

– приглашение на обучение;
– информационная поддержка;
– организация въезда в Украину;
– встреча в аэропорту;
– консультационные услуги для студентов во время 

пребывания в Украине.
Стоимость комплекса услуг по набору иностранных 

граждан на обучение в учебных заведениях Украины со-
ставляет ориентировочно $ 200 на одного человека.

Для того, чтобы стать студентом учреждения выс-
шего образования Украины иностранному гражданину 
необходимо выбрать программу обучения, заполнить 
заявку, подать документы на получение студенческой 
визы и подготовиться к отъезду. 

Контакты Украинского государственного центра 
международного образования:

http://studyinukraine.gov.ua/
www.facebook.com/studyinukraine.gov.ua
info@studyinukraine.gov.ua
phone +38 044 359 05 39
Адрес: Украина, 03057, Киев, улица Александра Дов-

женко, 3.
Особенности приема на обучение в высшее учебное 

заведение Украины иностранцев и лиц без гражданства 
(на примере Университета Ушинского):

1. Прием на обучение в университет иностранцев 
и лиц без гражданства осуществляется в соответствии 
с Законом Украины «О высшем образовании», «О пра-
вовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», 
«О зарубежных украинцах», «О беженцах и лицах, 
нуждающихся в дополнительной или временной защи-
те», Указом Президента Украины от 3 июня 1994 № 271 
«О мерах по развитию экономического сотрудничества 
областей Украины с приграничными областями Респу-
блики Беларусь и административно-территориальными 
единицами Республики Молдова», постановлениями 
Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 года 
№ 136 «Об обучении иностранных граждан в Украине», 
от 26 сентября 2013 № 684 «Некоторые вопросы набо-
ра для обучения иностранцев и лиц без гражданства», 

приказом Министерства образования и науки Украины 
от 1 ноября 2013 № 1541 «Некоторые вопросы организа-
ции набора и обучения (стажировки) иностранцев и лиц 
без гражданства», зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Украины 25 ноября 2013 под № 2004/24536.

2. Иностранцы и лица без гражданства (далее - ино-
странцы) могут получать высшее образование за средства 
физических и / или юридических лиц, если иное не пред-
усмотрено международными договорами Украины, согла-
сие на обязательность которых предоставлено Верховной 
Радой Украины, законодательством или соглашениями 
между вузами о международной академической мобильно-
сти. Прием иностранцев в учреждения высшего образова-
ния на обучение за счет средств государственного бюджета 
осуществляется в пределах квот для иностранцев.

3. Иностранцы, прибывающие в Украину с целью об-
учения, поступают в университет на аккредитованные 
образовательные программы (специальности). 

В случае подачи документов на неаккредитованные 
образовательные программы (специальности), факт лич-
ного ознакомления иностранца с частью шестой статьи 7 
Закона Украины «О высшем образовании» фиксируется в 
письменной форме, уведомляющей об отсутствии аккре-
дитации и подтверждается его личной подписью.

Зачисление поступающих из числа иностранцев на 
обучение за средства физических и/или юридических 
лиц может осуществляться университетом:

1) два раза в год, до и в начале академических семе-
стров (но не позднее 1 ноября и 1 марта соответствен-
но), для получения степеней бакалавра, магистра;

2) в течение года для обучения в аспирантуре, адъ-
юнктуре, докторантуре.

4. Университет определяет баллы/оценки поступаю-
щего на основе документа о предыдущем полученном 
уровне образования. Минимально необходимое для 
поступления значение количество баллов/оценок по 
общеобразовательным предметам, по которым прово-
дятся вступительные экзамены составляет 100. Зачис-
ление иностранцев на обучение на соответствующий 
уровень высшего образования осуществляется по ре-
зультатам вступительных экзаменов (собеседования) по 
определенным предметам и языку обучения и на осно-
вании академических прав на продолжение обучения, 
подтверждаемых документом о полученном уровне об-
разования в стране его происхождения, и учета баллов 
успешности, дающих право на продолжения обучения 
на следующем уровне высшего образования в соответ-
ствии с законодательством страны, выдавшей документ 
о полученной степени (уровне) образования.

5. Все категории иностранцев, которые поступают 
на обучение, зачисляются в университет на основании 
приказов о зачислении. Подтверждением факта обуче-

РАЗДЕЛ VII. 
ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

7.1. Компетентные органы на всех уровнях. Контактная информация
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ния может быть справка, сформированная в  Единой го-
сударственной электронной базе образования.

6. Требования университета на соответствие посту-
пающих из числа иностранцев, прибывших в Украину 
с целью обучения, условиям приема на определенные 
уровни высшего образования, а также сроки приема за-
явлений и документов, проведения вступительных экза-
менов, творческих конкурсов и зачисления указывают-
ся в Правилах приема и публикуются на официальном 
-сайте университета (www.pdpu.edu.ua).

7. Иностранцы, которым предоставляются государ-
ственные стипендии по международным договорам, 
общегосударственным программам, другим междуна-
родным обязательствам Украины, принимаются на об-
учение в пределах установленных квот для иностранцев 
на основании направлений Министерства образования 
и науки Украины.

8. Иностранцы, прибывающие в Украину для уча-
стия в программах академической мобильности или 
для получения высшего образования по согласованным 
между университетом и иностранным вузами образова-
тельным программам, принимаются на обучение с уче-
том соответствующих договорных обязательств высших 
учебных заведений.

9. Сроки приема заявлений и документов, проведе-
ния вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 
собеседований и опубликование приказа о зачислении 
для всех категорий иностранцев и лиц без гражданства 
для получения степени высшего образования проходят 
в сроки, соответствующие Условиям вступления в уч-
реждения высшего образования Украины и определя-
ются Правилами приема в университет.

10. Конкурсное зачисление иностранцев и лиц без 
гражданства в университет осуществляется по отдель-
ному конкурсу по каждой специальности (образова-
тельной программе) и степени на основании их кон-
курсного балла. Рейтинговый список иностранцев и лиц 
без гражданства составляется от большего к меньшему 
значению конкурсного балла.

11. Лица, которые без уважительных причин не яви-
лись на вступительные испытания в определенное рас-
писанием время, лица, знания которых были оценены 
баллами ниже установленного минимального уровня, 
а также лица, которые забрали документы после даты 
окончания приема документов, к участию в следующих 
вступительных экзаменах и в конкурсном отборе не до-
пускаются. Пересдача вступительных экзаменов не до-
пускается.

12. Для въезда в Украину с целью обучения ино-
странным гражданам необходима виза типа «Д», кото-
рый выдается на основании приглашения на обучение 
от Университета (виза типа «Д» не требуется гражданам 
Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы, 
Российской Федерации, Узбекистана).

13. Перечень документов, необходимых для получе-
ния приглашения:

- согласие на обработку персональных данных;
- анкета-заявление для получения приглашения;

- копия заграничного паспорта (должна быть переве-
дена первая страница на украинский язык и нотариаль-
но заверена);

- копия документа о предыдущем образовании 
(должна быть переведена на украинский язык и завере-
на нотариально);

- копия приложения к документу об образовании, 
который содержит информацию об академической успе-
ваемости (должна быть переведена на украинский и за-
верена нотариально);

14. Если приглашение получается доверенным ли-
цом, при себе необходимо иметь нотариально заверен-
ную доверенность.

15. Для ускорения процесса получения приглашения 
желательно отправлять документы в отсканированном 
виде по адресу: vmz@pdpu.edu.ua

16. После приезда в Украину абитуриент предостав-
ляет в отдел международных связей университета апо-
стилированные нотариально заверенные с переводом на 
украинский язык следующие документы:

- документ (оригинал и его копию) о ранее получен-
ном образовательном (образовательно-квалификацион-
ном) уровне, на основе которого осуществляется посту-
пление;

- приложение (оригинал и его копию) к документу 
о ранее полученном образовательном (образователь-
но-квалификационном) уровне, на основе которого осу-
ществляется поступление (при наличии);

- академическую справку, выданную иностранным / 
украинским учебным заведением (в случае перевода или 
восстановления на обучение; начиная со второго года 
обучения, добавляется академическая справка);

- оригинал и копию документа, в котором содержит-
ся информация о содержании учебной программы по 
полученной степени (уровню) высшего образования, 
полученные кредиты, продолжительность обучения 
и успеваемость по учебным дисциплинам при поступле-
нии для получения степени магистра или последиплом-
ного образования;

- копию паспорта иностранца или документа, удо-
стоверяющего личность без гражданства;

- полис медицинского страхования, если иное не 
предусмотрено международными договорами Украины;

- 4 фотографии размером 30х40 мм;
- исследовательское предложение по избранной на-

учной специальности или заверенный в установленном 
порядке по месту работы/учебы кандидата список опу-
бликованных научных работ и изобретений на украин-
ском или английском языке (дополнительно подаются 
при поступлении в аспирантуру).

Для получения дополнительной информации о при-
еме иностранных граждан в Университет Ушинского, 
иностранец может обратиться в отдел международных 
связей:

65020, г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 26, 
Украина.

Тел / факс: + 38-048-732-51-07; 732-41-99.
Электронная почта: vmz@pdpu.edu.ua.
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Государственная миграционная служба Украины 
(ГМС Украины) является центральным органом испол-
нительной власти по реализации государственной поли-
тики в сфере миграции, в задачи которой входит решение 
вопросов, связанных с обучением в Украине иностранцев 
и лиц без гражданства; оформлением и выдачей ино-
странцам приглашений для въезда в Украину, документов 
для временного пребывания или постоянного прожива-
ния в Украине, а также выезда за ее пределы и др. 

ГМС осуществляет свои полномочия непосредствен-
но и через главные управления миграционной службы 
в областях, городе Киеве, отделы (секторы) миграцион-
ной службы в районах и городах.

Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся 
в Украине на законных основаниях, пользуются теми же 
правами и свободами, а также выполняют такие же обя-
занности, как и граждане Украины, за исключениями, 
установленными Конституцией, законами или между-
народными договорами Украины.

Иностранцы и лица без гражданства, находящихся 
под юрисдикцией Украины, независимо от законности 
их пребывания имеют право на признание их право-
субъектности и основных прав и свобод человека. Ино-
странцы и лица без гражданства обязаны неукоснитель-
но соблюдать Конституцию и законы Украины, другие 
нормативно-правовые акты, не посягать на права и сво-
боды, честь и достоинство других людей, интересы об-
щества и государства.

Иностранцы и лица без гражданства, которые прибы-
ли в Украину с целью обучения и получили вид на житель-
ство, считаются такими, которые пребывают на законных 
основаниях на территории Украины на период обучения.

Основанием для выдачи временного вида на житель-
ство в данном случае является заявление иностранца 
или лица без гражданства, действительный полис ме-
дицинского страхования, документ, подтверждающий 
факт обучения в Украине, и представление (ходатай-
ство) учебного заведения с обязательством сообщить 
ДМС об отчислении из такого заведения и документ, 
подтверждающий факт обучения в Украине.

Территориальные органы ГМС выдают иностранным 
студентам удостоверение о временном проживании на 
основании Постановления Кабинета Министров Украи-
ны от 25.04.2018 года №322 «Об утверждении образца, 
технического описания бланка и Порядка оформления, 
выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата 
государству, признания недействительным и уничтоже-
ния удостоверения о временном проживании».

Регистрация иностранцев и лиц без гражданства, 
въезжающих в Украину, осуществляется в пунктах про-
пуска через государственную границу Украины органа-
ми охраны государственной границы.

ГМС Украины расположена по адресу: 
ул. Владимирская, 9, Киев, 01001, Украина
E-mail: infodmsu.gov.ua
Телефон: +38 044 278-50-30
Факс: +38 044 226-23-39
https://dmsu.gov.ua/en-home.html

Национальный информационный центр академиче-
ской мобильности создан в 2011 году постановлением 
Кабинета Министров Украины № 924 от 31 августа 2011 
года. Функции Национального центра академической 
мобильности возложены на государственное предприя-
тие «Информационно-имиджевый центр», которое при-
надлежит к сфере управления МОН Украины.

Основные задачи Центра:
- обеспечение свободного доступа заинтересо-

ванных органов и государств-участников Конвенции 
о признании квалификаций высшего образования в Ев-
ропейском регионе к информации об особенностях ин-
теграции национальной системы образования в евро-
пейское образовательное пространство;

- предоставление гражданам и заинтересованным 
органам информации и разъяснений по вопросам ака-
демической мобильности и признания документов об 
образовании;

- проведения проверки аутентичности докумен-
тов об образовании, выданных учебными заведениями 
Украины и других государств;

- организация экспертизы с установления эквива-
лентности квалификаций, присвоенных согласно с до-
кументами об образовании, что выданы учебными заве-
дениями иностранных государств;

- участие в подготовке проектов дву- и/или много-
сторонних межправительственных соглашений по во-
просам признания квалификаций;

- осуществление мероприятий относительно про-
пагандирования образовательных услуг, которые пре-
доставляются украинскими учебными заведениями на 
иностранном рынке, в частности направленных на при-
влечение граждан иностранных государств к получению 
образования в Украине;

- участие в выполнении международных программ 
академического обмена студентами и аспирантами;

- организационное обеспечение учебы, стажиров-
ка или повышение квалификации граждан Украины 
в учебных заведениях и других государств.

Помимо этого, Центр от имени Украины обеспечивает 
деятельность в рамках функционирования международ-
ной сети европейских национальных информационных 
центров по вопросам академического признания и мо-
бильности (далее – информационная сеть), а именно:

- предоставляет за принципом «единого окна» ин-
формацию о национальном законодательстве в сфере 
образования, порядке присвоения квалификаций, ак-
кредитационном статусе украинских учебных заведе-
ний, лицензировании образовательных услуг, выдаче 
документов об образовании и подтверждении их аутен-
тичности;

- осуществляет оперативный обмен данными в рам-
ках информационной сети для обеспечения эффектив-
ного функционирования механизма признания доку-
ментов об образовании, выданных в Украине и других 
государствах-участниках;

- принимает участие в информационных и исследо-
вательских программах, семинарах и других меропри-



98

О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

ятиях в рамках функционирования информационной 
сети, внедрение новых стандартов академической мо-
бильности, которые разрабатываются государствами-
участниками Конвенции.

На сайте Национального информационного цен-
тра академической мобильности http://enic.in.ua/index.
php/en/ собрана информация о системе образования 
в Украине, ее структуре, системе оценивания, лицензи-
рования и аккредитации вузов, нормативные докумен-
ты в образовательной системе. Тут можно ознакомиться 
с реестром учреждений высшего образования Украины 
и образцами украинских документов об образовании 
разных времен.

Контактные данные Национального информацион-
ного центра академической мобильности: 

ул. В. Черновола, 25, г. Киев, Украина, 01135
Тел.: +38 044 484 64 25 
Факс: +38 044 236 73 00
E-mail: antonuk@apostille.in.ua, info@enic.in.ua
http://enic.in.ua
Другие структурные подразделения Центра:
1. Апостиль на украинские документы об образова-

нии:
Тел. +38 044 484 64 45; +38 044 484 64 95 
Е-mail: centre@apostille.in.ua
http://www.apostille.in.ua
2. Признание иностранных квалификаций:
Тел.  +38 044 486 20 43; +38 044 486 25 43 
Е-mail: centre@naric.in.ua
http://www.naric.in.ua

7.2. Политика межгосударственного сотрудничества по образованию

7.3. Развитие социального капитала студенческой молодежи в университетской среде

Студентам из визовых стран, а также стран, с которыми 
Украиной подписаны соглашения о безвизовом пребыва-
нии для запланированного пребывания до 90 дней (тури-
стические, частные и деловые поездки), необходимо полу-
чить долгосрочную («обучение», типа Д) визу в Украину, 
которая позволяет находиться в стране больше 90 дней.

Граждане стран, с которыми Украиной подписаны со-
глашения о безвизовом режиме: Грузия, Молдавия, Бело-
руссия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Российская 
Федерация, не нуждаются в получении визы в Украи-
ну, но должны предоставить оригинал или ксерокопию 
«Приглашения на обучение» при пересечении границы 
Украины как подтверждение цели приезда в Украину.

Для получения визы типа Д нужно подать в Консуль-
ство Украины в стране пребывания иностранца докумен-
ты согласно списка, который указан на сайте Посольства. 
В этот список документов обязательно входит оригинал 
«Приглашения на обучение». Кроме того, документы 
о предыдущем образовании перед подачей в консульство 
должны быть официально заверены принятым в стране 
способом (легализированы /Министерство образова-

Качественное университетское образование явля-
ется необходимым условием обеспечения устойчивого 
демократического развития общества, консолидации 
всех его институтов, гуманизации общественно-эконо-
мических отношений, формирования новых жизненных 
ориентиров личности.

Разработка и выполнение университетами государ-
ственных, отраслевых, региональных программ, комплекс-
ных планов действий, при поддержке органов исполни-
тельной власти, общества и общественности, выступает 
действенным инструментом реализации целей развития 
социального капитала в сфере образования Украины.

Университеты способствуют развитию духовных, 
интеллектуальных (через культурно-образовательную 
среду) свойств индивида, формированию его как соци-
ально и экономически активной личности, которая от-

ния + Министерство Иностранных Дел + Посольство 
Украины в стране пребывания/ или заверены штампом 
«Apostille» + легализированы в Посольстве Украины). 
Эти документы должны быть официально признанными 
в Украине для того, чтоб украинский университет смог 
выдать диплом после окончания обучения.

Иностранный абитуриент может также обратиться 
за помощью непосредственно в отдел международных 
связей выбранного университета и получить консульта-
ции и помощь в оформлении приглашения на обучения. 

Все «Приглашения на обучение», оформляемые уни-
верситетами, перед выдачей абитуриентам проходят 
обязательную регистрацию в Министерстве образова-
ния и науки Украины. Центр выполняет такую реги-
страцию по поручению Министерства и предоставляет 
в консульства Украины официальное подтверждение 
такой регистрации.

Список дипломатических представительств Украи-
ны: https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-
diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini

вечает определенным требованиям общества к качеству 
подготовки высококвалифицированных кадров.

Высшие учебные заведения являются составляющими 
образовательно-экономической (образование, культура 
и искусство) инфраструктуры и ориентированы на вос-
питание образованной и духовно-обогащенной личности.

Важнейшим приоритетом государственной поли-
тики по управлению социальным капиталом является 
воспитание у студенческой молодежи инновационного 
типа мышления и культуры, проектирование акмеоло-
гического образовательного пространства с учетом ин-
новационного развития образования, запросов лично-
сти, потребностей общества и государства. 

Решению вышеперечисленных задач способствует 
открытие и функционирование новых организацион-
но-инновационных структур в учреждениях высшего 
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образования Украины, таких как: научно-исследователь-
ские, проектно-конструкторские, опытно-эксперимен-
тальные организации; производственные предприятия, 
реализующие результаты научно-исследовательских 
разработок и изобретений; службы менеджмента и мар-
кетинга, рекламы, консалтинговые организации; учреж-
дения научно-технической экспертизы, юридического 
сопровождения и защиты интеллектуальной собствен-
ности и авторского права; центры подготовки кадров 
и содействия их трудоустройству.

Инновационные структуры существуют в таких орга-
низационных формах: парки (технопарки, инновацион-
ные, рекреационные и т.п.); инкубаторы (инновационные, 
инкубатории инновационного бизнеса); центры (техно-
логические, инновационные, территориальные и т.п.); по-
лисы (технополисы, курортополисы, административные 
районы интенсивного научно-технического развития); 
консорциумы; фонды (государственные, региональные, 
местные, отраслевые, частные инновационные и т.д.).

Быть студентом в Украине — означает быть активным 
участником общественной жизни, наполненной разноо-
бразными мероприятиями. Студенты принимают актив-
ное участие в работе коллегиальных органов управления 
университетов (ученых советах вуза и факультета), ра-
бочих и совещательных органах (ректоратах, заседаниях 
деканатов, приемных комиссий), собраниях (конферен-
циях) трудовых коллективов. Студенческое самоуправ-

ление осуществляется на уровне студенческой группы, 
института, факультета, отделения, общежития, высшего 
учебного заведения.  

Каждый университет имеет студенческие сообщества, 
вся деятельность которых направлена на улучшение усло-
вий студенческой молодежи, как в социальной жизни, так 
и в образовательном процессе. Студенческое сообщество 
часто проводит различные мероприятия, обучающие кон-
курсы, научно-практические конференции. Особой попу-
лярностью в Украине пользуются интеллектуальные состя-
зания. Студенты принимают активное участие в научных 
конференциях, чтобы продемонстрировать результаты 
своих исследований. 

Студенты в Украине имеют широкие возможности для 
культурного, творческого развития и занятий спортом. 
Крупные университеты располагают своими собственны-
ми центрами культуры и творчества, спортивными ком-
плексами, залами и игровыми площадками. Самые рас-
пространенные виды спорта в Украине: футбол, волейбол, 
баскетбол, а также теннис, бадминтон и шахматы. Посто-
янно проводятся всеукраинские и региональные спортив-
ные турниры. Культура спорта в Украине сейчас на самом 
пике популярности. В 2012 году страна приняла чемпионат 
Европы по футболу, были построены и задействованы 
огромные современные стадионы («Олимпийский» в Ки-
еве, «Металлист» в Харькове и «Арена Львов» во Львове, 
«Черноморец» в Одессе).

7.4. Правовой статус иностранных участников образовательного процесса

В соответствии с положениями Конституции Украи-
ны и Закона Украины «О правовом статусе иностранцев» 
иностранцы не ограничиваются в праве: заниматься ин-
вестиционной и предпринимательской деятельностью 
(если иное не вытекает из законов Украины); на частную 
собственность; на отдых; на социальную защиту (как 
правило, в соответствии с международными договора-
ми Украины); на пользование достижениями культуры; 
на свободу совести; на свободу и личную неприкос-
новенность, неприкосновенность жилища, защиту от 
вмешательства в личную и семейную жизнь, тайну пе-
реписки, телефонных переговоров и телеграфных сооб-
щений; на уважение достоинства; на обращение в суд и, 
если иное не предусмотрено международными догово-
рами, в другие государственные органы для защиты их 
имущественных и неимущественных прав.

Законами Украины установлены также особенности 
осуществления иностранцами и лицами без гражданства 
права на свободу передвижения, свободный выбор места 
жительства, право свободно оставлять территорию Укра-
ины. Согласно Закону «О правовом статусе иностран-
цев», иностранцы могут передвигаться по территории 
Украины и выбирать место жительства в ней только в по-
рядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Как следует из Конституции и законов Украины 
«О правовом статусе иностранцев», «Об объединении 
граждан», «О государственной службе», «О всеобщей 
воинской обязанности и военной службе», «Об адвока-

туре», «Об аудиторской деятельности», «О нотариате», 
«О приватизации государственного имущества», «О соб-
ственности», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
Земельного кодекса Украины, иностранцы не имеют пра-
ва: быть учредителями и членами политических партий. 
Однако, могут быть учредителями и членами обществен-
ных организаций; избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и самоуправления, а также уча-
ствовать в референдумах; быть государственными служа-
щими, в том числе военнослужащими; быть адвокатами, 
аудиторами и нотариусами; получить долю государствен-
ного имущества за приватизационные бумаги; вести кре-
стьянское (фермерское) хозяйство; получать в собствен-
ность земельные участки.

В отличие от гражданина Украины, иностранец 
(лицо без гражданства), согласно законодательства, мо-
жет быть выдворен за пределы Украины, если:

• его действия противоречат интересам обеспечения 
безопасности Украины или охраны общественного по-
рядка;

• это является необходимым для охраны здоровья, 
защиты прав и законных интересов граждан Украины;

• он грубо нарушил законодательство о правовом 
статусе иностранцев. В отношении отдельных прав ино-
странцев в законодательстве Украины установлены не-
которые ограничения, например:

а) иностранцы-священнослужители, религиозные 
проповедники, наставники и другие могут занимать-
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ся проповедью религиозных вероучений или другой 
канонической деятельностью лишь в тех религиозных 
организациях, по приглашению которых прибыли, и по 
официальному согласованию с государственным орга-
ном, который осуществил регистрацию устава (положе-
ния) соответствующей религиозной организации (Закон 
«О свободе совести и религиозных организациях»);

б) иностранцы, которые иммигрировали в Украину 
для трудоустройства на определенный срок, могут за-
ниматься трудовой деятельностью только на основании 
разрешения на трудоустройство (в соответствии с зако-
ном «О правовом статусе иностранцев»);

в) въезд на территорию Украины иностранцев из 
стран, где зарегистрированы особо опасные болезни, 
разрешается только при наличии документов, предусмо-
тренных международными соглашениями и санитарным 
законодательством Украины (Закон «Об обеспечении са-
нитарного и эпидемического благополучия населения»).

Уголовный Кодекс Украины содержит два состава 
преступлений, субъектами которых могут быть только 
иностранцы или лица без гражданства. Это шпионаж, 
а также незаконные исследования, разведка, разработка 
естественных богатств и другие работы на континен-
тальном шельфе Украины.

7.5. Социально-экономические вызовы для системы образования Украины

Модернизация системы образования в Украине тре-
бует преодоления ряда проблем, среди которых наибо-
лее актуальными являются: несоответствие структуры 
подготовки специалистов реальным потребностям эко-
номики, снижение качества образования, оторванность 
от научных исследований, недостаточные темпы инте-
грации в европейское и мировое интеллектуальное про-
странство. С быстрым разрастанием системы высшего 
образования прямо и косвенно связываются такие ри-
ски, как дефицит квалифицированных кадров рабочих 
специальностей, невозможность для многих выпуск-
ников вузов найти работу по специальности, инфля-
ция образовательных и профессиональных стандартов, 
чрезмерная нагрузка на преподавателей и недостаточное 
финансирование университетов и другие.

За последние несколько лет значительно усилилась 
миграция иностранцев в Украину с целью получения 
высшего образования. Несмотря на важную экономиче-
скую выгоду от обучения иностранцев в Украине, суще-
ствует ряд нерешенных проблем, создающих определен-
ные риски в организации образовательного процесса: 
нестабильная военно-политическая обстановка на вос-
токе страны; недостаточное финансирование со сторо-
ны государства материально-технического обеспечения 
учебных заведений, трудности адаптации иностранных 
студентов к обучению и проживанию в Украине. В отно-
шении процесса адаптации студентов-иностранцев к но-
вой языковой среде, следует отметить, что в отдельных 
регионах Украины она нередко характеризуется поли-
лингвизмом. Кроме преодоления языкового барьера как 
сложного элемента социальной адаптации иностранных 
студентов в Украине, также требует решения и проблема 
снижения психологического напряжения в процессе оз-
накомления и адаптации к новой мультикультурной сре-
де. Отказ от определенного круга культурных ценностей, 
поиск компромисса сосуществования противоположных 
культурных направлений, неравенство культурных по-
зиций иностранных граждан замедляют процесс адап-
тации и интеграции с украинским обществом и со сту-
дентами из разных стран мира. С целью избегания этих 
рисков, для того, чтобы обучение иностранных студентов 
в Украине стало содержательным элементом глобализа-
ционного и европейского вектора высшего образования, 

предпринимаются необходимые шаги по усилению инте-
грационной составляющей образовательной миграцион-
ной политики на уровне вузов и регионов.

Несмотря на очевидные негативные тенденции, глав-
ной из которых является риск квалификационной ин-
фляции, рост массовости высшего образования имеет 
и довольно мощный позитивный потенциал, который, 
в случае его надлежащей реализации, способен суще-
ственно способствовать решению острых социально-
экономических проблем. К основным составляющим 
этого положительного потенциала, к примеру, относит-
ся повышение качества человеческого капитала, в част-
ности, за счет хорошего ориентирования молодежи 
с высшим образованием на международных рынках тру-
да, товаров и услуг, большей динамичности в заимство-
вании лучших образцов для дальнейшего творческого 
развития. Едва ли не самый положительный потенциал 
роста степени массовости высшего образования лежит 
в плоскости создания целой новой образовательной ин-
дустрии с большим количеством рабочих мест, резуль-
таты деятельности которой пользуются высоким спро-
сом. Особенно важным этот социально-экономический 
результат будет для нивелирования риска негативного 
воздействия длительного демографического кризиса 
и старения населения. Для полного использования этого 
потенциала со стороны государственных органов управ-
ления образованием предпринимаются шаги по рас-
ширению возможности обучения на протяжении всей 
жизни, в том числе последипломного образования, ов-
ладения новыми специальностями, повышение квали-
фикации и тому подобное. Важным потенциальным со-
циально-политическим следствием риска массовизации 
высшего образования является повышение социальных 
ожиданий молодежи, стремящейся к лучшему качеству 
жизни. В связи с этим, образовательные учреждения 
в Украине способствуют формированию у молодых лю-
дей готовности прилагать личные усилия для активного 
участия в экономической и политической жизни госу-
дарства, процессах ее обновления.

Новым вызовом для участников образовательного 
процесса в высшей школе стала пандемия коронавируса. 
Международное академическое сообщество не только 
в Украине, но и на мировом уровне столкнулось с гло-
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бальной проблемой необходимости быстрой перестрой-
ки образовательного процесса с традиционных форм 
подготовки специалистов на дистанционные; отсут-
ствием четких инструментов и способов организации 
обучения в условиях изоляции; трудностями адаптации 
к онлайн-инструментам взаимодействия как со стороны 

преподавателей, так и со стороны иностранных студен-
тов. Еще больше сложностей возникает при этом в связи 
со стремительным развитием экономического кризиса 
в большинстве стран мира и неопределенностью его 
влияния на дальнейшее функционирование системы 
международного университетского образования.

7.6. Международное сотрудничество в сфере образования (на примере Украины и КНР)

Согласно Закона Украины «О высшем образовании» 
одной из основных задач учреждения высшего образо-
вания является установление международных связей 
и осуществление международной деятельности в сфере 
образования, науки, спорта, искусства и культуры. 

В большинстве случаев университеты осуществляют 
международное сотрудничество, устанавливают прямые 
связи с высшими учебными заведениями, научными уч-
реждениями и предприятиями иностранных государств, 
международными организациями, фондами в соответ-
ствии с действующим законодательством, а именно пу-
тем заключения договоров (соглашений, меморандумов) 
о сотрудничестве. Подготовкой таких договоров как 
правило занимаются соответствующие подразделения 
(отделы, департаменты международных связей) учреж-
дений высшего образования на основании поданных 
иностранными партнерами заявок или по предвари-
тельной договоренности, достигнутой в ходе рабочих 
встреч, визитов руководителей вузов, иностранных 
делегаций. Процедура подачи заявки для дальнейшего 
сотрудничества чаще отображается на официальных 
сайтах университетов Украины или предоставляется 
соответствующими подразделениями международных 
связей учреждений высшего образования.  

Сотрудничество Украины с КНР в сфере образо-
вания является одним из приоритетных направлений 
двусторонних отношений. Основным механизмом реа-
лизации на межгосударственном уровне является Под-
комиссия по сотрудничеству в области образования 
между Украиной и КНР, образованная в 2011 г. в рамках 
Комиссии по сотрудничеству между Правительством 
Украины и Правительством КНР.

Первое заседание Подкомиссии состоялось в фев-
рале 2012 года в г.Санья (провинция Хайнань, КНР). 
Во время заседания был утвержден «План первоочеред-
ных мероприятий по развитию украинского-китайско-
го сотрудничества в области образования на 2012-2014 
годы» и подписано обновленное межведомственное Со-
глашение о сотрудничестве в сфере образования, в со-
ответствии с положениями которого с начала 2013 года 
количество государственных стипендий, которые одна 
сторона предоставляет другой, была увеличена в четыре 
раза - с 25 до 100 человек.

      Второе заседание подкомиссии, на котором 
председательствовали министры образования Украины 
Лилия Гриневич и КНР Чэнь Баошен, прошло 23 июня 
2017 года в Киеве. По его результатам был утвержден 
«План первоочередных мероприятий по развитию укра-
инского-китайского сотрудничества в области образо-

вания на 2017-2019 гг.», основными пунктами которого 
стали: совершенствование договорно-правовой базы 
образовательного сотрудничества, содействие изуче-
нию китайского языка в Украине и украинского в Китае 
и расширение прямого сотрудничества университетов.

В ходе заседания подкомиссии была достигнута до-
говоренность о взаимном увеличении квот студентов 
для обмена от 100 мест до 120, заключены соглашения 
о сотрудничестве в области технического образования 
и проведена работа по реализации программы китай-
ско-украинского двойного диплома. Для дальнейшего 
усиления связей между государствами стороны дого-
ворились развивать олимпиады по украинскому и ки-
тайскому языкам, а также способствовать развитию 
центров изучения украинского языка и культуры в КНР 
и китайского языка и культуры в Украине.

В декабре 2017 года во время Третьего заседания Ко-
миссии по сотрудничеству между Правительством Украи-
ны и Правительством КНР подписано Соглашение между 
МОН Украины и Минобразования КНР о сотрудничестве 
в области образования на следующие пять лет.

Сохраняется высокий уровень студенческих обме-
нов между Украиной и КНР: в 2018-2019 учебном году 
около 3000 украинских студентов обучались в Китае 
и более 2000 китайских студентов получали высшее об-
разование в Украине. 

В последние годы возросла активность сотрудниче-
ства между высшими учебными заведениями двух стран.

Так, в мае 2016 года руководители ряда ведущих 
украинских университетов приняли участие в Первом 
международном образовательном форуме по инноваци-
онному развитию, в рамках которого был создан Меж-
дународный образовательный альянс по инновациям 
и развитию - объединенная платформа для 66 универси-
тетов и 40 компаний из Украины, Китая, Польши, Фран-
ции, Италии, Южной Кореи и других стран, имеющий  
целью предоставление образовательных услуг, проведе-
ние совместных научных разработок, их коммерциали-
зация и продвижение на международные рынки.

В июне 2017 года в Киеве состоялся Форум ректо-
ров украинских и китайских университетов, в котором 
приняли участие 41 представитель университетов КНР 
и свыше 25 ректоров вузов Украины. В ходе Форума 10 
украинских и 9 китайских вузов представили свои воз-
можности для обучения, а между вузами Украины и Ки-
тая было подписано более 20 официальных договоров о 
сотрудничестве.

12 июня 2019 в г. Наньчан, провинция Цзянси, КНР, 
под председательством заместителя Министра обра-
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зования и науки Украины Р. Гребы и заместителя Ми-
нистра образования КНР Сунь Яо прошло Третье за-
седание Подкомиссии по вопросам сотрудничества 
в области образования между Украиной и Китаем. По 
итогам мероприятия подписан Протокол и утвержден 
План мероприятий Подкомиссии по вопросам сотруд-
ничества в области образования на 2019-2021 гг., кото-
рым определены приоритетные для обеих стран сферы 
двустороннего образовательного сотрудничества.

Третье заседание Форума ректоров прошло 12 июня 
2019 г. в Наньчане с участием представителей 12 вузов 
из Украины и 20 - из КНР. Во время мероприятия между 
вузами Украины и Китая был заключен ряд соглашений 
о сотрудничестве.

Активно развивается сотрудничество между госу-
дарствами в формате создания центров изучения укра-
инского и китайского языка и культуры. В КНР созданы 
Центры изучения украинского языка и культуры в уни-
верситетах городов Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, 
Ухань, Сиань, Харбин. В Украине успешно функциони-

руют пять Институтов Конфуция, в которых изучаются 
китайский язык и культура: в Киевском национальном 
университете им. Т. Шевченко, в Харьковском нацио-
нальном университете им. В. Каразина, в Южноукра-
инском национальном педагогическом университете 
имени К. Д. Ушинского, в Киевском национальном линг-
вистическом университете, Национальной музыкальной 
академии им. П. И. Чайковского. Кроме того, в Киевской 
гимназии восточных языков №1 и Одесской специали-
зированной школе №117 открыты Классы Конфуция.

В декабре 2019 года в Одессе состоялась Первая меж-
дународная выставка центров высшего образования 
провинции Цзянси (КНР) и Одесской области, на  кото-
рой были представлены 24 учебных заведения от китай-
ской стороны и 46 – от Одесщины. Во время проведения 
форума можно было ознакомиться с новейшими разра-
ботками и решениями, которые целесообразно исполь-
зовать в научно-образовательной сфере, а ректоры укра-
инских и китайских вузов заключили десятки договоров 
об академическом сотрудничестве.

7.7. Успешный опыт реализации международных проектов в сфере образования КНР и Украины

Успешным примером международного сотрудниче-
ства в сфере образования выступает китайско-украин-
ский проект по открытию и работе центров Института 
Конфуция при университетах, а также создание сети 
филиалов и классов Конфуция в учреждениях общего 
среднего образования. Так, Образовательно-культур-
ный центр «Институт Конфуция» Южноукраинского 
национального педагогического университета име-
ни К. Д. Ушинского (Университета Ушинского) был 
официально открыт 13 мая 2013 года в г. Одессе на 
основе подписанных Международных соглашений 
между Университетом Ушинского и Государственной 
канцелярией по распространению китайского языка 
за рубежом / Ханьбанем (г. Пекин, 2011 г) и Харбин-
ским инженерным университетом (г. Харбин, 2012 г.). 
Первые содиректора «Института Конфуция»: с китай-
ской стороны – Дин Синь, с украинской – Александра 
Попова. За 8 лет конструктивной работы и поддержке 
руководства Университета Ушинского Центром были 
достигнуты значительные результаты:

• Количество слушателей китайского языка и куль-
туры за период функционирования «Института Кон-
фуция» превысил 2200 человек (самый высокий по-
казатель по сравнению с остальными Институтами 
Конфуция Украины). «Институт Конфуция» открыл 
15 филиалов в Южном регионе, среди которых можно 
отметить ведущие учебные заведения: Черноморский 
государственный университет имени Петра Могилы 
(г. Николаев), Национальный университет корабле-
строения имени адмирала Макарова (г. Николаев), 
Одесский национальный морской университет, Одес-
ская специализированная школа № 117 I-III ступеней, 
Одесская гимназия №1 им. А. П. Быстриной, Частная 
общеобразовательная школа I-III ступеней «Эрудит», 
Одесский учебно-воспитательный комплекс №292 

«Дошкольное учебное заведение ‒ общеобразователь-
ная школа I ступени с углубленным изучением англий-
ского языка» и др. Отметим, что в 2020 году на базе 
Одесской специализированной школы № 117 I-III сту-
пеней официально был открыт «Класс Конфуция» как 
автономная база Института Конфуция Университета 
Ушинского.

• Открыты новые специальности: «Китайский язык 
и литература» (образовательная степень бакалавра), 
«Филология. Перевод (с китайского на украинский)» 
(образовательные степени бакалавра и магистра).

• Инициирован и зарегистрирован в международ-
ном реестре международный научный периодиче-
ский журнал «Modern vectors of science and education 
development in China and Ukraine» (ISSN 2414-4746). 
Выпущено 5 изданий, в котором опубликовано свыше 
60 научных статей известных отечественных и зару-
бежных ученых.

• Благодаря позитивному опыту работы в контек-
сте Международного проекта «Институт Конфуция», 
впервые в Украине на базе Университета Ушинского 
защищена докторская диссертация в области про-
фессиональной подготовки будущих синологов. Одна 
кандидатская работа защищена в сфере перевода ки-
тайского языка, готовятся к защите одна работа по ме-
тодике преподавания китайского языка.

• Значительно повысился методический и научный 
уровень преподавателей и волонтеров из Китая, что 
выражается в успешной сдаче многоуровневых экза-
менов по овладению китайским языком HSK(K), YCT 
студентами Университета Ушинского и слушателями 
курсов китайского языка и культуры. За последние 
3 года слушатели лингвокультурной подготовки «Ин-
ститута Конфуция» занимают призовые места в Меж-
дународном конкурсе «Мост китайского языка».
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• Ежегодно проводятся международные научно-
практические конференции «Актуальные проблемы 
филологии и профессиональной подготовки специа-
листов в поликультурном пространстве», и издаются 
материалы конференции (тезисы).

• На платформе «Института Конфуция» запущены 
совместные с университетом-партнером научные про-
екты по естественным и гуманитарным наукам, фи-
нансируемые Провинцией Хейлунцзян.

• В 2017 году «Институтом Конфуция» при под-
держке ректората Университета Ушинского был ини-
циирован тренинг «Повышение квалификации во-
лонтеров из Китая», который получил от КНР статус 
ежегодного, проводимого на университетской базе.

• Ежегодно проводятся свыше 25 крупномасштаб-
ных образовательно-культурных мероприятий на 
уровне университета, города и региона, которые по-
сещают представители районных, городских и област-
ных администраций, дипломатического корпуса КНР 
и других стран, коммерческих китайских инвестици-
онных организаций, школьники, студенты, учителя 
и ценители китайской культуры.

• «Институт Конфуция» Университета Ушинского 
пользуется популярностью в СМИ и социальных сетях 
(созданы странички на сайте Университета Ушинского, 
Facebook, в Instagram и Telegram). Общегосударствен-
ные и региональные масс-медиа регулярно освещают 
работу «Института Конфуция», готовят репортажи 
о деятельности Центра. 

• Благодаря усилиям двух сторон сформирована 
сплоченная команда «Института Конфуция»: 33 чело-
века, из которых 29 сотрудников представляют китай-
скую сторону и 4 сотрудника – украинскую; разработан 
пакет документов, регламентирующих организацион-
ную, учебно-методическую, научную работу сотруд-
ников Центра. Большое внимание уделяется вопросам 
безопасности проживания китайских преподавателей 
и волонтеров, их психологической адаптации к укра-
инской культуре, визовой поддержке и трудоустрой-
ству.

• Налажен академический обмен с университета-
ми Китая. Ежегодно порядка 80 слушателей Образо-
вательно-культурного центра «Институт Конфуция» 
Университета Ушинского принимают участие в про-
граммах: «Летний языковой лагерь», «Зимний языко-
вой лагерь», семестровых и годовых программах ака-
демического обмена, творческих конкурсах. Успешно 
функционирует программа стажировки «Группа педа-
гогов», в рамках которой ведущие украинские ученые, 
преподаватели и работники сферы образования по-
сещают китайские учебные заведения и делятся про-
фессиональным опытом. Заключены договора между 
Харбинским инженерным университетом и Универ-
ситетом Ушинского о повышении квалификации (ста-
жировке) китайских и  украинских преподавателей 
в университетах-партнерах на бесплатной основе.

• В рамках проекта «Один пояс ‒ один путь», ини-
циированного Правительством КНР, «Институт Кон-

фуция» принимает активное участие в межгосудар-
ственных программах наряду с Одесским городским 
советом (департаментом культуры и туризма, депар-
таментом образования и науки) и Одесской областной 
государственной администрацией, Одесским област-
ным советом, а именно: предоставляет ресурсную базу 
о разных сферах деятельности в Китае, осуществляет 
информационное и лингвокультурное сопровождение 
мероприятий, проводимых деловыми партнерами.

• «Институт Конфуция» выступает платформой 
для организации встреч и пребывания делегаций из 
Китая, оказывает услуги по переводу. В рамках сотруд-
ничества на протяжении 2017-2019 годов Одесский 
регион посетили: делегация репортеров, приглашен-
ная Генеральным консульством КНР в Одессе, во главе 
с директором Государственной комиссии по надзору 
и управлению активами Мао Ицзяном (Агентство но-
востей Синьхуа, «Жэньминь жибао», «Жэньминь ван», 
«Хуанцзин жибао»); делегация Департамента сельско-
го хозяйства провинции Цзянси во главе с директо-
ром господином Ху Ханпином; делегация от инвести-
ционно-торговой провинции Цзянси во главе с г-жой 
Чжао Хуэй, директором Управления иностранных 
дел провинции Цзянси; представители Корпорации 
CCCC-Груп (Чайна Ганван энд Дреджин) во главе с ви-
це-президентом Чайна Комьюникейшн Груп г-ном Сон 
Хэйлианом (координация и организация конференции 
по вопросам дноуглубительных работ в Черномор-
ском бассейне); делегация из Китая по инвестицион-
ным вопросам во главе с Инспектором комиссии по 
развитию и реформам Ван Цзяньцзюнем (с участием 
представителей Экспортно-импортного и Промыш-
ленно-торгового банков, компаний «Китайское стро-
ительство связи», «Строительство железной дороги 
Китая», «Китайской строительной компании «Гежуба», 
Китайской группы по строительству гражданской ави-
ации, железнодорожных магистралей, дорог и мостов 
Китая) по приглашению Министерства инфраструк-
туры Украины и Одесской областной государственной 
администрации; ректоры университетов провинции 
Цзянси.

• В Харбинском инженерном университете открыт 
в 2018 году Украинский культурный и научно-инфор-
мационный центр с целью организации и проведения 
культурно-образовательных мероприятий для озна-
комления китайских граждан с историей, культурой, 
традициями Украины; создания условий для изучения 
украинского языка слушателями-носителями китай-
ского языка; содействия сотрудничеству украинских 
и китайских учёных в проведении совместных иссле-
дований, реализации научных и образовательных про-
ектов  и т. п.

Успешная деятельность «Института Конфуция» 
Университета Ушинского способствовала получению 
награды от Государственной канцелярии по распро-
странению китайского языка за рубежом / Ханьбаня 
«Лучший Институт Конфуция мира» в 2016 году.
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В рамках международного сотрудничества между 
Украиной и Китаем на базе Государственного учрежде-
ния «Южноукраинский национальный педагогический 
университет имени К. Д. Ушинского» в 2012 году был 
создан Образовательно-культурный центр «Институт 
Конфуция», который предполагает двустороннее фи-
нансирование. Начальный капитал составил 150000$ 
USА. Деятельность Институтов Конфуция предполагает 
финансирование всех мероприятий и проектов на пари-
тетной основе.

Университет Ушинского принимает активное фи-
нансовое участие в проведении образовательно-куль-
турных мероприятий: оплачивает расходы волонтеров 
из Китая на проживание в университетской гостинице, 
аренду учебного корпуса «Института Конфуция», пре-
доставляет театрально-гримерные реквизиты и различ-
ное оборудование.

Успешности паритетного финансирования выше-
указанного международного проекта способствует 
созданная иерархия функционирования Образова-
тельно-культурного центра «Институт Конфуция», где 
главенствующие роли выполняют Секретариат и бухгал-
терия «Института Конфуция», помимо ректората и ко-
ординаторов проекта с китайской и украинской сторон.

Разработка и утверждение ежегодной сметы финан-
сирования проектов проходит определенные стадии 
(см. Схему 1 «Планирование проектов»). После получе-

ния соответствующих указаний с каждой стороны соди-
ректора обсуждают содержание проектов «Института 
Конфуция» и передают на рассмотрение Советам «Ин-
ститута Конфуция» с двух сторон, после чего админи-
стративная группа и Секретариат совместно определяют 
позиции расходов по каждому проекту (их стоимость 
определяется бухгалтерией Университета Ушинского 
в соответствии с утвержденной сметой). 

В случае возникновения спорных вопросов их содер-
жание обсуждают содиректора «Института Конфуция» 
с двух сторон и согласовывают с руководством. Итоги 
обговариваются с Ханьбанем и стороны приходят к кон-
сенсусу. В итоге стороны подписывают соответствую-
щие финансовые ходатайства.

Дополнительные финансовые средства предусмотре-
ны для «Класса Конфуция», который является филиалом 
«Института Конфуция» Университета Ушинского и вы-
полняет утвержденный план образовательно-культур-
ных мероприятий. 

В случае инициации внеплановых мероприятий со-
директора «Института Конфуция» обсуждают их с ки-
тайским и украинским руководством, после чего от-
правляют их на рассмотрение в Ханьбань. Процедура 
их утверждения происходит по установленной схеме. 
Ежегодный средний объем финансирования мероприя-
тий составляет порядка 120000-200000$ на паритетной 
основе.

7.8. Деятельность учебных учреждений с долей иностранного капитала: региональный аспект 
украинско-китайского сотрудничества
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