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Аннотация. Акцентировано внимание на исследовании развития образовательной системы 

Южно-Африканской Республики (ЮАР) во время режима апартеида и после его падения. 

Исходя из особенностей, присущих ЮАР на современном этапе становления государства, 

нами было выделено образование, как основополагающий элемент в укреплении позиций 

ЮАР на международной арене. Отмечена высокая активность современного правительства 

по решению образовательных трудностей, с которыми сталкиваются граждане ЮАР после 

падения режима апартеида. Рассмотрена правовая основа становления системы современ-

ного образовательного вектора, осуществляемого в ЮАР. Также рассмотрена государст-

венно-образовательная политика ЮАР в сравнительно-международном аспекте, с исполь-

зованием авторского инструментария расчетов, основанного на идеолого-образовательной 

логистике. Автор провел актуальное исследование по определению уровня образовательно-

го потенциала ЮАР в международном аспекте, использовав квалиметрическую модель, ос-

нованную на идеолого-образовательной логистике. Исследована историческая и законода-

тельная базисные основы, раскрывающие суть нынешней государственной политики в об-

ласти образования и науки в ЮАР. Рассмотрены особенности демократических элементов, 

необходимых для формирования единой национальной образовательной траектории, вне за-

висимости от пола и расы. Таким образом, раскрыты реализуемые демократические подхо-

ды в системе образования. Внедренные в образовательную систему демократические цен-

ности позволили всем гражданам получать доступное качественное образование. Результа-

ты исследовательской деятельности могут быть использованы в работах педагогической, 

внешнеполитической, сравнительно-прогностической деятельностей, а также в работах, ко-

торые требуют определения успешности государственно-образовательной политики в меж-

дународном аспекте. 
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Abstract. We pay attention to the study of educational system development of the Republic of 

South Africa (RSA) during the apartheid regime and after its fall. According to peculiarities inhe-

rent in RSA at the present stage of state formation, we identify education as a fundamental element 

in strengthening RSA positions in the international arena. We note the high activity of the current 

government in solving the educational issues faced by RSA citizens after the fall of the apartheid 

regime. We considered the legal basis for the formation of a modern educational vector system 

which implements in RSA. We also consider state educational policy of RSA in comparatively-

international aspect with the use of our calculation tools based on ideological educational logistics. 

The novelty of the research work is that we conducted a study to determine the level of education-

al potential of RSA in the international aspect by using qualimetric model, which is based on ideo-

logical educational logistics. We examine the historical and legislative bases which reveal the es-

sence of the current state policy in the education and science fields of the RSA. We consider the 

features of democratic elements, required for the formation of unified national educational trajec-

tory regardless of gender and race. We reveal the democratic approaches in the education system. 

Democratic values embedded in the educational system allowed all citizens to receive affordable 

qualitative education. The results of research activities can be used in the works of pedagogical, 

foreign policy and comparative prognostic activities, as well as in works that require determining 

the success of the state educational policy in the international aspect.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исторический путь образовательной и 

научной систем Южно-Африканской Рес-

публики условно можно разделить на два 

периода: 1) с 1948 по 1994 г.; 2) 1994 г. в ис-

тории ЮАР отмечен падением режима апар-

теида. Правящая Националистическая партия 

(НП) в период своего правления запустила 

выполнение плана по созданию системы об-

разования, разделенной по расовому призна-

ку (европеоидной и негроидной рас). Данная 

образовательная модель делила обучающих-

ся на отдельные образовательные организа-

ции и образовательные программы. Предста-

вители коренного населения ЮАР при дан-

ном делении подверглись постоянному пси-

холого-идеологическому давлению со сторо-

ны европеоидных рас, а также явной дискри-

минации, выражаемой в размерах ассигнова-

ний, выделяемых на развитие образования. 

Внутриполитическая конфронтация среди 

молодежи, отмеченная в ЮАР, выражалась в 

протестном движении за равный доступ к 

образовательным услугам, экономические 

трудности, а также провальная политика в 

подготовке квалифицированной рабочей си-

лы из числа молодежи, относящейся к ко-

ренному населению, была провальной ввиду 

того, что система образования, предостав-

ляемая африканцам, была на порядок ниже, 

чем для граждан европейских национально-

стей. Осознание провальной образовательной 

политики заставило правительство страны 

задуматься о необходимости проведения ре-

форм в системе образования. Обновленная 

образовательная политика, осуществляемая 

правительством ЮАР по улучшению образо-

вательных услуг для коренных жителей, на-

чала реализовываться в 1980-х гг. Проведен-

ные реформы не имели реальных улучшений 

ввиду того, что с каждым годом происходило 

усугубление политической обстановки, вы-

раженной в конфронтации между представи-

телями двух рас. Падение режима апартеида 

можно отметить как новый временной виток. 

В данный период обновленное правительство 

ЮАР решило создать всеобщую интегриро-

ванную систему образования [1]. Таким об-

разом, целью исследования будет являться 

обоснование применения идеолого-образова-

тельной логистики, как нового научного на-

правления, позволяющего количественно и 

качественно исследовать целесообразность 

государственно-образовательных реформ, 
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проводимых в том или ином государстве в 

международном аспекте, в частности, в ЮАР. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Основу исследования составляют теории 

образовательного инжиниринга, политико-

образовательные концепции, теории госу-

дарственно-образовательного управления, 

экономики, истории, социологии, религиове-

дения, а также ряд других теорий, включаю-

щих характеристики междисциплинарности. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательство, которое было написа-

но НП, стало юридическим источником для 

принятия обновленного законодательства в 

области образования. Идеологическая основа 

принятого законодательства в области обра-

зования НП строилась на христианско-

националистическом подходе в области об-

разования, сутью которого являлось то, что 

жители ЮАР европеоидной расы обладали 

превосходством над коренными народами, 

обосновывая свое преимущество догматами 

кальвинистской церкви. 

Идеология национализма строилась на 

том, чтобы африканеры (потомки колонистов 

голландского, немецкого и французского 

происхождений) [2, с. 80] имели возмож-

ность получить наилучшее образование, не-

жели коренные жители. Данный вид образо-

вательной идеологии исходил из догм хри-

стианского [3] националистического образо-

вания (ХНО), сутью которого являлось со-

хранение самобытности культуры африкан-

ской идентичности на территории ЮАР. Ос-

новной сутью данного образовательного 

подхода являлось воспитание обучающихся в 

духе национализма. 

Закон об образовании для коренных на-

родов был написан, исходя из выводов ко-

миссии В.В.М. Айзелена в 1951 г., где было 

прописано, что обучение должно строиться 

на подготовке африканцев к жизни в «обо-

собленной общине банту» [4]. Так было соз-

дано образование для коренных жителей, 

которое предполагало получение среднего 

двенадцатилетнего образования, с тринадца-

тилетнего оно было сокращено в 1976 г. 

Обучение в начальной школе велось на род-

ном для местных жителей языке. В основе 

образовательной политики для африканеров 

лежала идеология того, что общеобразова-

тельные организации не должны быть обра-

зовательным местом, где учебная деятель-

ность строится на родном для них языке, об-

разовательная система должна быть вы-

строена таким образом, чтобы обучающимся 

прививалась культура, основанная на хри-

стианской идентичности и национализме. 

Правительство ЮАР говорило, что африка-

нерам не нужно иметь в образовательной 

системе смешанные культуры, язык, религию 

и расу [5, р. 32-33]. 

Учебная деятельность исходила из того, 

что основным предметом было учение о хри-

стианстве, строящееся на основах Библии. 

Остальные предметы также насыщались 

идеологией христианского толка. История 

рассматривала процессы исполнения боже-

ственных наставлений, по которым опреде-

лялись божественные предназначения. Также 

было обязательным привитие обучающимся 

националистических взглядов с точки зрения 

исторических фактов. Дисциплина, геогра-

фия воспитывали в обучающихся то, что ка-

ждая нация имеет свою национальную душу, 

созданную Всевышним, и то, что за каждой 

нацией Бог закреплял территорию. Изучение 

родного языка было также самой важной дис-

циплиной, как и изучение Библии [6]. Образо-

вательную систему провозглашалось строить 

по двум принципам, школы для англичан с 

преподаванием на английском языке и школы 

для африканеров с языком африкаанс. 

Выполнение контроля за качеством реа-

лизации системы образования было возло-

жено, помимо специализированных государ-

ственных органов, также и на Церковь. Цер-

ковь поддерживала особую христианскую 

дисциплину среди педагогического сообще-

ства, следила за взглядами и образом жизни 

педагогов. Также учителей контролировали и 

родители обучающихся. Работа и жизнь пре-

подавателей должна была быть проникнута 

догмами христианской религии. Звучали и 

такие слова: если педагог не является хри-

стианином, он смертельно опасен нашему 

обществу. Государство вело контроль за со-

блюдением преподавателями «надлежащих 

научных и моральных норм». 

Особое регламентированное образование 

было создано для представителей европео-

идной расы, которое было закреплено зако-
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ном об образовании в 1967 г. [7]. Основной 

закон декларировал основные принципы об-

разовательной деятельности в ЮАР. В учеб-

ные программы вошли обязательный христи-

анский и националистический характер обра-

зования, основными просветительскими язы-

ками были выбраны африкаанс и англий-

ский, обучение стояло на двух базисах: бес-

платности и доступности. Обучение было 

двенадцатилетним и дифференцированным 

(обучающиеся старших классов сами могли 

строить образовательную программу исходя 

из предпочитаемых предметов). 

Система модернизации образования НП 

привела к тому, что было создано отдельное 

начальное и среднее образование для пред-

ставителей смешанных браков и индийцев, 

где обучение также было общедоступным и 

бесплатным. Представители европеоидной 

расы, а также дети смешанных браков и уро-

женцев Индии учились по одной образова-

тельной программе, пользуясь унифициро-

ванными учебными материалами. Коренным 

народам ЮАР предлагались образователь-

ные программы с упрощенными вариантами. 

Образование для коренных народов ЮАР не 

было хорошего качества ввиду слабой фи-

нансовой поддержки, низкого уровня педаго-

гического состава, все это сказывалось на 

качестве обучения. 

Представители коренных народов также 

были не согласны с введением основного 

образовательного языка африкаанс, что отра-

зилось в событиях 1976 г., произошедших в 

г. Соуэто (South Western Townships), это за-

ставило содрогнуться всю страну: жестокая 

расправа с протестующими (обучающимися). 

Данное положение дел привело несогласных 

обучающихся к бойкотированию учебной 

деятельности.  

Трудности удержания системы апартеи-

да как раз и пришлись на период 1970-х гг., 

давление санкций со стороны ООН, расходы 

на сдерживание коренных народов, получение 

соседними странами независимости и попыт-

ки реформировать образование явились тяже-

лым испытанием для правительства ЮАР. 

Комиссия 1980 г. во главе с Дж.П. де Ланге 

пришла к выводу, что образование, имеющее 

опору на расовую сегрегацию, имеет множе-

ство недостатков. Было предложено создать 

единое министерство образования, а срок 

обучения для коренных народов сократить 

до 9 лет, создав возможность доступности 

для всех [8]. Руководство страны согласилось 

со многими идеологическими позициями из-

ложенного доклада, но его реализация была 

отложена [9]. Все послабления для коренных 

народов, реализуемые в 1980-е гг., привели к 

тому, что было открыто значительное число 

профессионально-технических образователь-

ных организаций, расширились возможности 

поступления в вузы. Главные изменения вы-

ражались в том, что за коренными народами 

было закреплено обязательное 5-летнее обу-

чение. Проводимые реформы не привели к 

снижению напряженности между правитель-

ством и коренными народами, и несогласные 

с данным политическим курсом в лице сту-

денческих политических объединений объя-

вил и 1986 год как год «без обучения». Нача-

ло развиваться альтернативное образование 

(Народное образование), в котором провоз-

глашалась идеология формирования «черно-

го сознания». 

Что наступило время перемен, понимал, 

наверное, каждый политик в ЮАР того вре-

мени. Преобразования, начатые при прези-

денте П. Боте, были продолжены и новым 

руководителем страны, который вступил в 

свою должность в 1989 г., – Ф. де Клерком. В 

период перемен начали создаваться мульти-

расовые школы. Эти школы делились на три 

группы и включали в себя: государственные, 

частные и смешанные. На государственные 

школы было наложено обязательство прини-

мать всех обучающихся вне зависимости от 

расы. 

Первые демократические выборы прези-

дента, как упоминалось выше, прошли в 1994 г., 

туда были допущены представители всех рас 

и народностей. Сформированное новое пра-

вительство национального единства сразу 

приступило к законотворческой деятельно-

сти в сфере написания новой конституции и 

последующего ее утверждения. Принятие 

новой конституции закрепило право каждого 

гражданина на базовое образование и про-

должение учебы в вузах. Образовательная 

деятельность того времени начала осуществ-

ляться только в категориях двух типов: част-

ных и государственных. Школы стали от-

крыты для всех, и прием в них стал осущест-

вляться вне зависимости от расы, националь-

ности, конфессиональной и языковой при-

надлежности. Обязательное образование в 
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ЮАР стало охватывать обучающихся в воз-

расте с 7 до 15 лет. Под запрет попали любые 

телесные наказания, а также началась работа 

по изменению учебных материалов и образо-

вательных программ. Развитие образователь-

ных программ в колледжах расширило число 

педагогических кадров, где по окончании 

трех- и четырехгодичных курсов можно бы-

ло получить диплом, позволяющий работать 

в начальной и средней школах. Такое поло-

жение дел в системе образования позволило 

подготовить к середине 1990-х гг. около 360 

тысяч педагогов. Но проблема с качеством 

подготовки педагогического состава так и не 

была решена. 

Новые структуры государственной вла-

сти уделяли особое место системе образова-

ния. Изменения, в первую очередь, затрону-

ли законодательный процесс с созданием но-

вой Конституции 1993 г., а затем и дорабо-

танной ее версии 1996 г.  

Касаясь системы высшего образования в 

ЮАР, хотелось бы отметить то, что начиная 

с 1994 г. правительством проводится широ-

кое исследование по улучшению функцио-

нирования вузов. Из правовых источников, 

регулирующих деятельность высшего обра-

зования, можно выделить: Конституцию 

ЮАР 1996 г., закон о высшем образовании и 

Белую книгу 1997 г. 

Закон о высшем образовании гласит, что 

необходимо создать «единую скоординиро-

ванную систему высшего образования», ре-

структуризировать и трансформировать 

«программы и институты с тем, чтобы они 

более эффективно отвечали требованиям 

экономических и социальных запросов, а 

также развивали человеческий потенциал 

ЮАР», нивелировали прошлую дискримина-

ционную политику. Белая книга определила 

социальные задачи, выполнение которых 

возлагалось на образование. На систему 

высшего образования возлагалась первооче-

редная задача по подготовке высококвали-

фицированных специалистов, проведения 

научно-исследовательской деятельности, 

развития экономики и демократии и т. д. 

Ценностями высшего образования считались 

равенство, справедливость, качество, акаде-

мическая свобода, эффективность, результа-

тивность, институциональная автономия. 

После падения режима апартеида про-

шло уже более 20 лет, за это время можно 

резюмировать успешность государственно-

образовательной политики, осуществляемой 

правительством ЮАР. Реформирование 

высшего образования можно связать с изме-

нениями основ институциональной структу-

ры, отражающей единство, скоординирован-

ность и дифференцированность. С транс-

формацией образовательной системы из ра-

систской и авторитарной в демократическую 

резко возросло число студентов: c 473 тысяч 

в 1993 г. до почти 800 тысяч в 2008 г., а к 

2013 г. их стало более одного миллиона че-

ловек, что явилось той основной политикой 

правительства ЮАР о всеобщей доступности 

высшего образования. Была нивелирована 

изоляционная политика международного со-

общества, вузы стали более привлекательны 

для обучения иностранцев, в 1995 г. в стране 

обучалось около 14 тысяч иностранных сту-

дентов, а в 2013 г. – почти 74 тысячи. Прави-

тельство по-новому стало подходить к фи-

нансированию вузов и помощи студентам из 

малообеспеченных семей, для этого была 

принята программа “National Student 

Financial Aid Scheme (NSFAS)” [10].  

К основной проблеме в ЮАР можно от-

нести потерю человеческого потенциала.  

Падение режима апартеида затронуло евро-

пейские народы, и из-за этого инженеры, 

врачи, ученые, преподаватели, менеджеры 

были вынуждены покинуть ЮАР, так, около  

1 миллиона уехало только в период с 1994 по 

2003 г. [11].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Построение исследования с точки зрения 

количественного и качественного подхода 

позволит нам определить общий образова-

тельный потенциал в международном аспек-

те. Для этой цели мы предлагаем использо-

вать методологию стратегического управле-

ния интеллектуальным капиталом, основан-

ную на идеолого-образовательной логистике. 

Отмечая полученные результаты исследова-

ния, хотелось бы уточнить, что они являются 

ознакомительными, для более точной науч-

ной интерпретации необходимо иметь более 

детальные данные по всем государствам 

ООН.  

Качественная и количественная оценка 

позволяет более детально определить уро-

вень успешности реализации государствен-
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но-образовательных стратегий по развитию 

национального образования в сравнении с 

другими странами. Для того чтобы рассчи-

тать индекс развития образования в ЮАР, 

опираясь на международно-сравнительный 

анализ, нами была использована авторская 

квалиметрическая модель, основанная на 

идеолого-образовательной логистике (табл. 1, 

рис. 1). Для расчета индекса развития обра-

зования использовалась формула 

 

minmax

min

YY

YY
T i
i , 

где Ymin и Ymax – это минимальное и макси-

мальное значения показателей среди всех 

исследуемых государств по табл. 1; 

iY  по всем показателям в баллах по 

табл. 1 исследуемой страны. 

Объясняя выбор позиций по табл. 1, мы 

предлагаем взглянуть на теоретические 

обоснования взаимосвязи между идеологией 

[12], религией, политикой, образованием, 

логистикой [13] и т. д.  

 

Таблица 1  

Необходимые данные для расчета индекса развития образования 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 > 81 > 81 > 62 > 22 19 <  0,4 70 0,1 0,1 0,1 

2 82 82 64 24 18  0,43 60 0,2 0,2 0,2 

3 83 83 66 26 17  0,46 50 0,3 0,3 0,3 

4 84 84 68 28 16  0,49 40 0,4 0,4 0,4 

5 85 85 70 30 15 Коммунитаризм 0,52 35 0,5 0,5 0,5 

6 86 86 72 32 14 Гуманизм 0,55 30 0,6 0,6 0,6 

7 87 87 74 34 13 Марксизм-ленинизм 0,58 25 0,7 0,7 0,7 

8 88 88 76 36 12 Коммунизм 0,61 20 0,8 0,8 0,8 

9 89 89 78 38 11 Социал-демократия 0,64 18 0,9 0,9 0,9 

10 90 90 80 40 10 Мультикультурализм 0,67 16 1 1 1 

11 91 91 82 42 9 Идеологический и политический 

плюрализм 

0,7 14 2 2 2 

12 92 92 84 44 8 Идеология европеизма 0,73 12 4 4 4 

13 93 93 86 46 7 Глобализм 0,76 10 6 6 6 

14 94 94 88 48 6 Консерватизм 0,79 8 8 8 8 

15 95 95 90 50 5 Либерализм 0,82 6 10 10 10 

16 96 96 92 52 4 Социалистическая коммунистиче-

ская идеология 

0,85 5 12 12 12 

17 97 97 94 54 3  0,88 4 14 14 14 

18 98 98 96 56 2  0,91 3 16 16 16 

19 99 99 98 58 1 Наличие государственной религии 0,94 2 20 20 20 

20 99,9 100 < 100 60 < 0,5 Вера в исключительность > 0,94 1 20 < 20 < 20 < 

 
Примечание. 1 – баллы, 2 – уровень грамотности от общего населения государства в процентах; 3 – совокупная 

доля обучающихся (начальная школа (на 100 жителей)); 4 – совокупная доля обучающихся (основное общее образо-

вание и среднее общее образование (на 100 жителей)); 5 – совокупная доля обучающихся (высшее (на 100 жителей)); 

6 – потребление алкоголя на душу населения; 7 – наличие государственной идеологии или религии; 8 – уровень  

человеческого потенциала; 9 – количество университетов, входящих в рейтинг топ-500 к населению в миллионах;  

10 – % в мировом объеме публикаций; 11 – % в мировых ВРНИОКР; 12 – % исследователей от мирового показателя. 
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Рис. 1. Перевод какого-либо результата в балльную систему (
iP : P – это один из показателей го-

сударства до перевода в баллы; i – любое исследуемое государство;
iБ : Б – количество баллов, полу-

ченных после тестирования по таблицам для исследуемого государства; i – любое исследуемое государ-

ство). 

 

 

Л. Тиль заявляет, что «идеология прежде 

всего связана с властью» [14, р. 217; 15, c. 12], 

но только часть идеологии в современном 

мире исходит от государства и его институ-

тов [16, с. 7-8]. Исходя из задач развития об-

щества и государства, государственными ор-

ганами реализуются программы, включаю-

щие «образовательную политику». И.В. Ма-

циевич и С.А. Семедова отмечают научное 

направление как «политическую религию, 

где под этим термином они понимают гиб-

рид религии и идеологии» [17]. В теориях 

Дж. Дьюи сказано, что образование и демо-

кратия – это взаимообоюдные понятия, так 

как «демократия сама по себе есть принцип 

педагогики, ее критерий и политика» [18,  

с. 157, 159]. В работах ряда авторов отмеча-

ется, что воспитание является прообразом 

основного метода социального прогресса и 

преобразований [19; 20]. 

Используя методологию стратегического 

управления интеллектуальным капиталом, 

основанного на идеолого-образовательной 

логистике в международно-сравнительном 

аспекте, хотелось бы обратиться к понятий-

ному аппарату с целью дать научное опреде-

ление: это теоретико-практическое направ-

ление в педагогической науке, выраженное в 

виде квалиметрического алгоритма, позво-

ляющего целенаправленно оценивать как в 

дифференциальной, так и интегральной фор-

мах качество реализуемой государственно-

образовательной политики по отдельно взя-

тым государствам в определенные времен-

ные промежутки с характеристиками, осно-

ванными на принципах истинности и аргу-

ментированности. 

Проведенное исследование в определе-

нии уровня успешности государственно-

образовательной политики, реализуемой пра-

вительством ЮАР в сравнительно междуна-

родном аспекте, распределило государства в 

следующей последовательности (табл. 2). В 

исследовании приняло участие более 40 

стран, сопоставив ЮАР как с ведущими об-

разовательными государствами Запада, так и 

с рядом стран Африки. Мы получили резуль-

таты, характеризующие успешность государ-

ственно-образовательной политики ЮАР в 

международном аспекте. Страны СНГ мы не 

рассматривали по причине того, что этой 

международной организации будет посвяще-

но отдельное исследование. В совокупности 

к изложенному мы отмечаем тот факт, что 

нельзя в полной мере ссылаться на получен-

ные данные. А к результатам данной работы 

надо подходить не более как ознакомитель-

но, так как для более полного исследования 

необходимо иметь реально подтвержденные 

статистические ежегодные данные по всем 

исследуемым государствам ООН, начиная с 

1980-х гг. по настоящее время.  

Таким образом, хотелось бы сделать ак-

цент, что в нашей работе мы, прежде всего, 

апробируем рабочую формулу расчета оцен-

ки государственно-образовательной полити-

ки (основанной на идеолого-образовательной 

логистике) по индексу развития образования 

в международном аспекте.  

 

 



2019. Т. 24, № 181 

 211 

Таблица 2  

Индекс развития образовательного потенциала 

 
Ранг Государство Баллы – 2010 г.  Ранг Государство Баллы – 2014 г. 

1 США 1  1 США 1 

2 Япония 0,9257  2 Япония 0,9034 

3 Великобритания 0,8685  3 Великобритания 0,875 

4 Германия 0,84  4 Германия 0,8409 

5 Италия 0,8342  5 Италия 0,8295 

6 Франция 0,8057  6 Китай 0,8125 

7 Австралия 0,8057  7 Франция 0,8068 

8 Южная Корея 0,7771  8 Южная Корея 0,7897 

9 Китай 0,7542  9 Турция 0,75 

10 Турция 0,7142  10 Австралия 0,7443 

11 Израиль 0,7085  11 Саудовская Аравия 0,7272 

12 Норвегия 0,68  12 Израиль 0,7102 

13 Бразилия 0,6742  13 Норвегия 0,6818 

14 Саудовская Аравия 0,6571  14 Сингапур 0,6647 

15 Сингапур 0,6514  15 Аргентина 0,6420 

16 Аргентина 0,6285  16 Бразилия 0,6193 

17 Финляндия 0,6114  17 Швейцария 0,6136 

18 Швейцария 0,6  18 Финляндия 0,6136 

19 Польша 0,5657  19 Польша 0,5681 

20 Чехия 0,56  20 Чехия 0,5625 

21 Мексика 0,5085  21 Иран 0,5568 

22 Тунис 0,4742  22 Оман 0,5056 

23 Таиланд 0,4685  23 Таиланд 0,4772 

24 Иордания 0,4628  24 Тунис 0,4772 

25 Куба 0,4571  25 Мексика 0,4772 

26 Южная Африка 0,44  26 Иордания 0,4715 

27 Индия 0,4285  27 Куба 0,4659 

28 Оман 0,4228  28 Южная Африка 0,4659 

29 Иран 0,3942  29 Египет 0,3977 

30 Египет 0,3942  30 Филиппины 0,3920 

31 Филиппины 0,3885  31 Индонезия 0,3693 

32 Индонезия 0,3771  32 Марокко 0,3181 

33 Марокко 0,3085  33 Индия 0,3125 

34 Сирия 0,2628  34 Бангладеш 0,2784 

35 Бангладеш 0,2628  35 Сирия 0,2613 

36 Йемен 0,24  36 Йемен 0,25 

37 Гана 0,2114  37 Гана 0,2272 

38 Пакистан 0,1828  38 Пакистан 0,1875 

39 Мозамбик 0,1371  39 Мозамбик 0,1420 

40 Эфиопия 0,1142  40 Эфиопия 0,1193 

41 Либерия 0,0971  41 Либерия 0,1022 

42 ЦАР 0,0914  42 ЦАР 0,0914 

43 Судан 0,0685  43 Судан 0,0852 

44 Нигер 0,04  44 Южный Судан 0,0568 

45 Южный Судан 0,04  45 Нигер 0,0397 

46 Мали 0,0342  46 Мали 0,0397 

47 Нигерия 0  47 Нигерия 0 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

правительство Националистической партии 

делало все возможное для улучшения жизни 

населения, принадлежащего европеоидной 

расе. Учебная деятельность для обучающих-

ся из семей смежных браков, а также индий-

цев из-за недостаточного финансирования 

была значительно ниже по качеству, но в ус-

ловиях апартеида для этой группы населения 

среднее и начальное обучение оставалось 

доступным и гарантированным. Для предста-

вителей коренных народов ЮАР образова-
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тельная система была выстроена таким обра-

зом, что она была наихудшая по качеству, и 

из-за этого по тем или иным причинам зна-

чительное число обучающихся бросали шко-

лу на стадии начального обучения, так и не 

научившись чтению и письму. Возможность 

получить высшее образование для коренных 

народов была практически нереальна. Выс-

ший государственный аппарат утверждал, 

что националистическое образование, по-

строенное на идеалах расовой дискримина-

ции, просто жизненно необходимо для госу-

дарства. 

После первых демократических выборов 

идеология расизма ушла в прошлое. Была 

запрещена идея школьной и университетской 

сегрегации по расовым признакам. Были из-

менены учебные материалы, в частности, для 

коренных народов начали переиздавать 

учебники истории, в которых имелось место 

их национальной африканской идентично-

сти. Многие эксперты отмечают, что уровень 

образованности по стране упал с того време-

ни, когда у власти была Националистическая 

партия. Идеология национализма в ЮАР уш-

ла в историю, и школы стали открыты для 

всех без исключения, но экономического и 

образовательного потенциала у государства 

реализовать государственный план по пре-

доставлению равного и качественного обра-

зования всем жителям страны для ЮАР ока-

залось невозможным. На переоснащение 

всех школ, переиздание учебно-педагоги-

ческой литературы, переучивание препода-

вательского состава и так далее на бюджет 

страны была наложена существенная финан-

совая нагрузка. 

Анализ исследования позволяет сделать 

определенные выводы. 

1. Проблемы современной системы об-

разования ЮАР являются отголосками ре-

жима апартеида. Решение социально-эконо-

мических проблем находится в руках прави-

тельства Республики, которое должно также 

найти пути всеобщего обеспечения равенства 

среди всех этнических групп и решить во-

просы с безопасностью в стране.  

2. Правительство сделало ощутимый 

прогресс в искоренении расовой дискрими-

нации, но не смогло избежать утечки пред-

ставителей европейских национальностей, 

что внесло в экономику и образование ЮАР 

ощутимый урон. 

3. В целом, образовательный потенциал 

ЮАР находится на высоких позициях, но 

будущее системы образования зависит от 

того, насколько правительство будет способ-

но разработать и реализовать план по повы-

шению уровня школьной системы образова-

ния, а также обеспечить высококачествен-

ную и количественную подготовку педагоги-

ческих кадров для работы в вузах и ссузах.  
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