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Дакарский План действий по 
ОДВ

Цель 3: “Гарантировать удовлетворение
потребностей молодежи и взрослых в обучении
через равноправный доступ к соответствующим
программам обучения и развития жизненных
навыков”

Цель 4: “К 2015 добиться 50-процентного 
повышения уровня взрослой грамотности, 
особенно для женщин, и равноправного доступа 
к базовому и непрерывному образованию для 
всех взрослых”



План анализа программ 
жизненных навыков и 
грамотности

Общие вопросы
Определение
Стратегия, правовая база, программы
Структура, Организации, координация
Финансирование

Гендерное и социальное равенство
Качество обучения жизненным навыкам 
и грамотности
Прогресс и задачи



Определение жизненных 
навыков

Джомтьен, 1990 г.
“необходимые инструменты и базовое содержание 
обучения, необходимого человеку для выживания, 
полного развития всех способностей … и повышения 
качества жизни”

Дакар, 2000 г.
“приобретение знаний, ценностей, отношения и 
навыков через 4 основных направления обучения: 
учиться знать, учиться делать, учиться жить вместе с 
другими и учиться быть”



Определение
жизненных навыков

Жизненные навыки:

Базовые навыки Психосоциальные
навыки

Практические навыки,
необходимые в

конкретных условиях



Определение жизненных 
навыков

Что такое «жизненные навыки» (определение)?
Базовые навыки (грамотность, счет, ИКТ, и т.д.)
Психосоциальные навыки (общение (коммуникация), 
решение задач, критическое мышление, навыки 
думания, личностные навыки, навыки 
межличностного общения)
Практические/функциональные навыки (ручного 
труда, профессиональные, гигиенические, 
гражданские, религиозные)

Что такое «обучение в течение всей жизни» 
(определение)?



Определение грамотности
такое «грамотность» и «навыки счета» 

)?
Умение прочитать и написать простое предложение; 
провести простые арифметические расчеты
Функциональная грамотность
На каких языках?

 количественно оценить грамотность?
Перепись населения (информация самого респондента или 
третьих лиц)
Оценочное тестирование
На каких языках?

Что
(определение

Как



Определение грамотности
такое «функциональная грамотность» 

)?
Способность принимать участие в действиях в 
среде проживания, требующих грамотности и 
использования чтения, письма и счета для 
целей личного и общественного развития
Грамотность как сплошная среда (континуум) 
навыков чтения, письма и счета, приобретаемых 
и развиваемых через применение в школе и 
других условиях

Что
(определение



Определение формального и 
неформального образования
такое «формальное образование» (определение)?
Образование, предоставляемое системой школ, колледжей, 
университетов и других формальных учреждений (институтов)
Как правило, непрерывное и в течение полного дня

 такое «неформальное образование» 
)?

Организованная образовательная деятельность, отличная от 
формального образования
Может проходить как в, так и вне образовательных учреждений 
и предназначена для любого возраста
Программы включают развитие взрослой грамотности;  базовое 
образование для детей, не посещающих школу;  технические и 
культурные навыки

Что

Что
(определение



Программы, стратегии, 
законодательство

Программы жизненных навыков
Формальное образование: 

Здоровье

Профессиональные навыки

Моральные, гражданские, 

религиозные навыки

Неформальное образование: 
Профессионально-техническое

Грамотность

Культурные навыки

Программы грамотности
Формальное и неформальное 
образование

Программы для женщин

Программы для взрослых

Молодежь и взрослые, не 
посещавшие школу

Ущемленные группы населения

Недавно обучившиеся 
грамотности

Программы на родном языке





Жизненные навыки в Непале 
и Таиланде

Непал
Определение: 

Создание источника доходов
(профессионально-техническое обучение)
Здоровье (ВИЧ/СПИД, репродуктивное 
здоровье)
Функциональная грамотность
Психосоциальные навыки (решение задач, 
критическое мышление, разрешение 
конфликтов)

Программы:
Формальное образование (учебные 
программы по здоровью)
Неформальное образование (грамотность, 
обучение навыкам, поиск источника 
доходов, здоровье)
Обучение учителей (навыки 
межличностного общения, критическое 
мышление)

Таиланд

Определение :
Психосоциальные навыки (думание, решение 
задач, самоуважение, принятие решений, 
общение (коммуникация))

Здоровье (ВИЧ/СПИД, птичий грипп, малярия, 
гигиена, сексуальное и репродуктивное 
здоровье)

Профессиональное обучение

Программы:
Формальное образование (сексуальное 
просвещение, здоровье, местные учебные 
программы)

Неформальное образование
(профессиональное обучение)

НПО (ВИЧ/СПИД, птичий грипп)



Программы, стратегии, 
законодательство

Стратегии
Кампании грамотности
Неформальное образование

Национальное законодательство
Национальная Конституция
Национальное законодательство
Международные договоры (право на образование)



Структура, организации, 
координация

Структура:
Интегрирована в национальный учебный план 
формального образования? Отдельный предмет?
Формальное, неформальное, неофициальное 
образование

Ответственные органы
Министерство образования: формальное, 
неформальное, профессиональное образование; 
Министерство здравоохранения; Министерство труда
Районные департаменты образования
Прочие образовательные организации: НПО, местные 
сообщества, частные учебные заведения, компании

Координация



Финансирование
Доля (%) национального бюджета образования
Доля (%) финансирования центральным 
Правительством, местными органами государственного 
управления, самим населением, частными донорами, 
международными донорскими организациями



Социальное и гендерное
равенство

Препятствия для ущемленных групп 
населения?
Экономические
Культурные, социальные (дискриминация)

Программы или стратегии для ущемленных 
групп населения?
финансирование

Гендерная чувствительность, совместное 
равное обучение



Анализ неравноправия:
использование 
дисагрегированных данных

Мужчины/женщины
Социальные группы
Язык
Индекс экономического благосостояния
Географическое расположение (регион, 
город/село)



Уровень грамотности в 
Непале
Неравенство между мужчинами и женщинами

Уровень грамотности в зависимости от пола, 2001 г.
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Уровень грамотности в 
Непале
Неравенство между городским и сельским 
населением

Уровень грамотности городского и сельского
населения, 2001 г.
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Уровень грамотности в 
Непале
Неравенство между кастами
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Грамотность в Таиланде
неравноправие между 
этническими/языковыми меньшинствами

Уровень грамотности горных племен
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Грамотность в Таиланде
неравноправие между регионами

Доля грамотных женщин в возрастной категории 15-24 лет
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Качество
формальное и неформальное
образование

Необходимые ресурсы
Учителя или инструкторы (обучение)
Ресурсы, учебные материалы, инфраструктура

Процесс преподавания-обучения
В центре - учащийся, “все без исключения”
Гендерная чувствительность

Результаты
Тестирование функциональной грамотности (PISA, LAMP)
Тестирование навыков
Социальные, эмоциональные навыки или поведение

Воздействие
Здоровье, благосостояние, жизненная среда (жизненные 
навыки)
Владение языком и успехи в образовании (грамотность)



Прогресс и проблемы
Прогресс и достижения?
Воздействие программ развития жизненных 
навыков и грамотности с точки зрения 
равенства и качества

Остающиеся проблемы?
Целевые группы и географические зоны
Обучение жизненным навыкам в учебных 
планах школ?
Ограниченные данные по жизненным 
навыкам

Проблемы, которые необходимо
решить



Жизненные навыки:  
Задание группам

Выберите председателя для проведения обсуждения по:
Национальным определениям жизненных навыков
Как в вашей стране оцениваются потребности в обучении?
Какие программы существуют в вашей стране по 3 
направлениям жизненных навыков (базовые, психосоциальные, 
практические?
Являются ли какие-либо из этих направлений приоритетными 
для вашей страны?
Какие ущемленные группы населения являются целевыми 
группами?

Выберите общую уязвимую группу населения и 
заполните таблицу по социальному равенству для этой 
группы;  обсудите.



Грамотность:  Работа в 
группах

Выберите председателя для проведения обсуждения 
по:

Определению, какой человек в вашей стране считается 
«грамотным» и «умеющим считать»
Как это количественно оценивается (измеряется)?
На каком языке?
Различаются ли уровни грамотности в зависимости от возраста, 
группы, места жительства, родного языка?

Программы развития грамотности в вашей стране
Кто предоставляет эти программы?
Вопросы качества и равенства
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