Пресс-релиз
Новые доклады ETUCE о результатах опросов: тенденция к приватизации и
положение дел по финансированию образования в Европе вызывают
тревогу
21 апреля 2016г
ETUCE опубликовал 2 новых доклада о результатах опросов «Положение дел по финансированию
образования, условиям труда учителей, социальному диалогу и профсоюзными правам» в странах
Центральной и Восточной Европы и в странах Западной Европы. Эти два доклада предоставляют
всеобъемлющ ий обзор последствий восьмилетнего экономического кризиса и мер бюджетной
консолидации на государственное финансирование систем образования, условия труда учителей, роль
профсоюзов учителей и основные тенденции в области социального диалога и коллективных
переговоров.

В течение 2015г., ETUCE успешно провел эти два аналитических опроса. В опросах [1] приняли участие
подавляющ ее большинство профсоюзов учителей со всей Европы. Результаты опросов, описанные в
двух отчетах показывают, что:

В большинстве случаев, последствия программ жесткой экономии, по-прежнему ощ ущ аются и
бюджеты на образование остаются под давлением. Это влияет на заработные плата и льготы
работников образования, их условия труда и доступность и качество их обучения и
профессионального развития.
Почти во всех странах Европы произошло реформирование национальных систем
образования и обучения; эти реформы тесно связаны с уменьшением объемов средств на
финансирование сферы образования и привели к увеличению уровня приватизации.
Если в странах ЦВЕ наблюдался рост числа учебных заведений, финансируемых из
частных источников, особенно в секторах дошкольного образования и высшего образования, то
в странах Западной Европы учебные заведения, получающие государственные субсидии.
Глобальные корпорации / консалтинговые компании, влияющ ие на политику в сфере
образования и предоставлениe образовательных продуктов и / или школьного обучения,
сущ ествуют в большинстве Европейских стран.
В области социального диалога ETUCE обеспокоен тем, что решения, затрагивающ ие учителей
и школьное сообщ ество, принимаются без проведения официальных консультаций с социальными
партнерами, в частности, когда речь заходит о реформировании систем образования и обучения и
вопросов профессиональной деятельности.

«Несмотря на то, что ситуация, в целом, более серьезная в восточной части континента,
подобные и опасные тенденции появляются как в Западной, так и в Восточной Европе»,- сказал
Martin Rømer, Европейский Директор ETUCE. «Во многих странах,- продолжил он – охват переговоров
был сокращен когда, как он должен быть расширен для решения многочисленных проблем, с
которыми сталкивается образовательное сообщество». В этих двух отчетах подчеркивается
опасность усиливающ егося давления на образование из-за ненадлежащ его использования
неолиберальных, рыночных и ориентированных на развитие бизнеса подходов и идеологии. Доклады
являются частью дополнительной стратегии ETUCE в рамках глобального ответа Интернационала
Образования (EI) на коммерциализацию и приватизацию образования. Инициатива EI/ETUCE призвана
продемонстрировать, что коммерциализация и приватизация подрывают государственное
финансирование и наносят ущ ерб общ еству.

Доклады доступны на веб-сайте ETUCE (страны ЦВЕ и Западной Европы).

[1] Процент респондентов охватывает 65 членских организаций ETUCE, представляющ их все сектора

образования в 39 Европейских странах (из которых 23 государства-члена ЕС).
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