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1. Общественно-гуманитарная гимназия №176; сообщение для УПО; ассоцииронная
школа ЮНЭСКО, 02094 Киев, Украина, октябрь 2012г.
2. Как отмечается в ежегодном докладе ЮНЕСКО, Куба - единственная страна в
Латинской Америке и среди стран Карибского бассейна, которая соответствует
образовательной программе "Цели развития тысячелетия".
3. Такое достижение явилось результатом того, что кубинское правительство
постановило предоставить всем бесплатное и качественное образование на всех уровнях и
для всех специальностей. По индексу развития образования по программе "Образование
для всех" Куба занимает первое место в регионе, опережая Аргентину, Чили и Мексику.
4. Система начального и среднего образования на Кубе - одна из лучших в мире. В
школах уделяется большое внимание индивидуальным особенностям учеников.
Программа построена так, чтобы максимально развить интеллектуальный, общественный,
творческий и карьерный потенциал каждого учащегося. К тому же индивидуальный
подход очень эффективен и целенаправлен именно на развитие самых высоких
показателей в воспитании личности.
5. В Конституции Кубы записаны принципы: "Обучение во всех учебных заведениях
страны является одинаково доступным для всех" и "Образование является бесплатным".
Я думаю, что эти принципы не просто декларируются, но имеют соответствующие
гарантии их реализации. Обучение действительно доступно для всех и самое главное, что
оно является бесплатным. Кубинские дети бесплатно получают не только необходимые
им знания, но и необходимые школьные принадлежности, школьную форму, в школах
интернатах - обеспечивается бесплатное питание; во всех медицинских учреждениях
страны школьникам и студентам оказывается бесплатная медицинская помощь.
6. Правительство Кубы поставило перед собой непростую задачу: добиться высокого
качества образования и полной ликвидации неграмотности. В срок менее одного
десятилетия кубинский метод обучения грамоте «Да, я могу!» помог изжить
неграмотность в нескольких странах мира, где научились читать и писать по этой
методике более 6,5 миллиона человек, цифра, превышающая обучение по другим
известным программам. Как известно, такого не смогла добиться ни одна методика в
мире. В настоящее время по этой программе обучаются более миллиона неграмотных в 28
странах мира. И это очень эффективная программа даёт высокий результат. Все, кто
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обучался по методике «Да, я могу!» смогли доказать всему миру, что эта методика
работает и она доступна для всех и для каждого.
7. Процесс обучения по программе «Да, я могу» рассчитан на 7-14 недель, в
зависимости от уровня и возраста учащихся, а общая стоимость обучения каждого не
превышает пяти долларов. Снова хочется подчеркнуть, что эта методика доступна, а в её
эффективности уже никто и не сомневается. Эта программа действительно работает.
8. Обеспечив техническими средствами обучения – телевизор, видео аппаратура и
принадлежности – научить читать и писать можно всех желающих.
9. Куба продолжает процесс ликвидации неграмотности с помощью новых методик,
таких как, «Я уже могу читать и писать» и «Да, могу продолжать». Этот процесс
эффективен, популярен и имеет право на жизнь.
10. Благодаря
программе "Всеобуч", независимо от возраста, пола, расы,
вероисповедания и места проживания все имеют право на образование. На Кубе
существуют специальные организации, которые контролируют как поступление детей в
школы, так и их последовательное обучение в них. Ведется работа с неблагополучными и
неполными семьями, они получают поддержку и материальную помощь, чтобы позволить
детям учиться на равных условиях с детьми из благополучных семей.
11. Также в Кубинских начальных школах большое внимание уделяется развитию
умственных способностей, формированию практических навыков к самостоятельной
работе, приобретению и соблюдению общественных норм поведения и правил
проживания в коллективе. Дети получают элементарные знания об окружающей природе
и обществе, о стране и её культуре, в целом работают на результат.
12. Кубинское государство выделяет значительные средства на повышение качества
обучения и технической базы данных учебных заведений. Все школьные учреждения
обеспечены персональными компьютерами, а это согласитесь не маловажный факт для
обучения детей.
13. Также, проводятся мероприятия, направленные на сокращение числа учащихся в
каждом классе, с целью обеспечения индивидуального подхода преподавателя к каждому
ученику в процессе обучения и воспитательной работы. А это только повысит
успеваемость и интеллектуальный уровень развития кубинских детей.
14. В сети школьных учреждений обеспечивающих среднее образование, есть
профильные школы, в которых ведется тщательный отбор учащихся в соответствии с их
способностями: Речь идет о школах со специальной программой по изучению точных
наук; профильных школах по подготовке педагогических кадров, в том числе
преподавателей искусств; преподавателей
спортивного мастерства. Кроме того,
действуют еще несколько средних школ военного типа, выпускникам которых
предоставляется возможность поступления в высшие военные учебные заведения.
Попасть в специализированные школы удается только ученикам с высокими проходными
баллами.
15. Особое внимание на Кубе, уделяется средним школам с педагогическим уклоном,
где обучаются дети, обладающие педагогическими наклонностями. Они имеют
важнейшее значение в формировании будущего преподавательского состава. В школах
подготовки преподавателей искусств, например, учатся школьники, обладающие
музыкальными, художественными, прикладными, театральными и танцевальными
способностями, которые после 4-х летнего обучения могут работать в качестве
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инструкторов искусств в учебных заведениях. А в школах спортивного уровня и высшего
спортивного мастерства, общеобразовательная программа сочетается со спортивными
тренировками и обучением различным видам искусств.
16. В вузах Кубы студенты получают глубокие знания, в сочетании учебы и
производственной практики. Широко развита в высших учебных заведениях научная и
исследовательская деятельность как преподавателей, так и студентов, что позволяет
вносить значительный вклад для развития страны.
17. В вузах Кубы организуются курсы для повышения квалификации. Они действуют в
более чем двухстах учебных заведениях, где можно повысить квалификацию почти по ста
специальностям. Приоритетными направлениями для повышения квалификации
специалистами, уже имеющими высшее образование являются: работа в образовании;
биотехнология, генная инженерия; производство медикаментозных средств и продуктов
питания; туризм.
18. Также, система высшего образования предоставляет студентам право выбора:
возможность обучаться на дневном, вечернем и заочном отделениях вузов. Дневное
отделение предназначено для студентов, поступивших сразу после окончания средней
школы. Вечернее и заочное отделения - для работающих студентов. Заочное обучение
базируется на самостоятельной подготовке студентов и консультациях с преподавателями.
19. В настоящее время на Кубе идет разработка программы универсализации высшего
образования. Цель ее состоит в том, чтобы все желающие получить высшее образование
могли это сделать, и к тому же бесплатно. Для этого, правительство Кубы создаёт
университетские центры, предназначенные для обучения студентов по месту их
жительства. Эта программа имеет строгую социальную направленность, предусматривая,
в первую очередь, решить проблему обучения студентов из отдаленных районов,
материально менее обеспеченных. Одновременно продолжается работа над повышением
качества и эффективности высшего образования в стране в целом.
20. И не смотря на то, что Куба помещена на 14-е место в мире по индексу образования
для всех, она продолжает работу для достижения более высокого качества на всех уровнях
обучения.
21. Согласно признанию Совета по правам человека Организации Объединенных Наций
5 июля 2012 признано право людей свободно выражать мнения в интернете и оглашению
обеспечения общественного доступа к сети. Куба присоединилась к резолюции, которая
признает "всеобъемлющий и открытый Интернет в качестве двигателя для ускорения
прогресса на пути развития", и заявила, что нельзя не учитывать тот факт, что
большинство людей в мире не имеют доступа к информационным технологиям, поэтому в
стране максимально стараются увеличить количество пользователей персональными
компьютерами.
22. Куба не только выступает за увеличение количества пользователей компьютерами,
но и считает, что чем больше людей сможет использовать компьютером, тем большими
станут возможности граждан относительно культуры, образования и Куба станет
конкурентной страной даже для высокоразвитой Америки и других стран. Также тяжело
сказать, что Куба не имеет общего доступа к интернету или другим коммуникационным
возможностям, так как все студенты всех дисциплин имеют ежедневный доступ к
учебным материалам и полезной информации с помощью компьютеров, установленных во
всех школах, в случае университетов, через сеть. Более 600 молодежных клубов по
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Компьютерному образованию выпустили более 2 миллионов человек из курсов,
направленных на обеспечение компьютерной грамотности для общества, с приоритетом
не только для детей и молодежи, но и для людей с ограниченными возможностями или
старшего возраста.
23. Во всех отелях есть Интернет-кафе, доступ к World Wide Web, доступ к
электронной почте, разнообразные неправительственные организации, такие как Союз
писателей и художников Кубы, Союз Архитекторов и Инженеров Кубы и другие, также
имеют свободный доступ к сети интернет.
24. На сегодняшний день смело можно сказать, что даже по сравнению с концом 90х,
Куба сделала большой шаг в развитии прав и свобод граждан. В 1999 году доступ к
Интернету, а следовательно и к последним новостям, общению с иностранцами, светской
жизни, имели единицы и этот доступ строго контролировался. Эта ситуация жестко
освещалась в мировой прессе, США также делала на это свои ставки, подчеркивая тем
самым минусы существующего политического
режима на Кубе. Кубинское
правительство решило поменять получившуюся ситуацию, и на одной из Всемирных
встреч в верхах Общества Информации был представлен доклад: «Куба: информационные
и коммуникационные технологии для всех», в котором ясно описывается нынешнее
положение и политика, проводимая в этой области.
25. По официальным данным, в стране на 2011 год насчитывалось 783 000
компьютеров или 70 компьютеров на 1000 человек. Национальное бюро статистики Кубы
сообщило, что количество интернет-пользователей в стране по итогам 2011 года достигло
2,6 млн человек, против 1,8 млн в 2010 году. В этом плане проводится политика
предоставления привилегий использованию сети сетей в социальной сфере,
здравоохранении, образовании, науке, технике, прессе, в национальном и местном
телевидении, культуре, банковской деятельности. В Республике Куба серьёзное внимание
уделяется обучению информационным технологиям, как в обществе, так и в
университетах. В стране организованно множество молодежных компьютерных клубов, в
которых и дети, и взрослые учатся пользоваться компьютером. Так же предпринимаются
усилия для развития кубинской индустрии software с упором на здравоохранение,
образование, банковское дело, телекоммуникации, туризм, культуру. В ближайшем
будущем использование кубинского software станет повседневной практикой в
телемедицине и телеобразовании.
26. Сегодня на Кубе действуют 6 национальных телеканалов, а также 16 региональных
телестудий. Все они принадлежат государству и финансируются из госбюджета.. Работает
кабельное ТВ «ТЕЛЕСУР» – совместная телестанция ряда стран Южной Америки и Кубы,
с помощью которой транслируются местные, а также готовящиеся в Венесуэле передачи.
И теперь многим кубинцам стало доступно еще и спутниковое телевидение. Как это ни
парадоксально, но самым популярным в прошлые годы шоу было «Murder She Wrote»
(«Она написала Убийство»), американского происхождения.
27. Количество пользователей мобильных телефонов в 2011 году составило 1,3 млн
человек, против 1 млн в 2010. Использование сотовых телефонов на Кубе разрешено с
2008 года и с тех пор количество сотовых абонентов неуклонно растет. За первый год в
стране к сотовой связи подключились 330 000 пользователей.
28. После всего выше сказанного тяжело утверждать, что Куба является закрытой
страной, где критикуются и насаждаются гражданам мнения, которых они не разделяют.
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Жители страны имеют доступ к интернету и мобильной связи, где можно получить
полную информацию о последних событиях и новостях. Правительство страны
поддерживает систему распространения использования нанотехнологий с целью
улучшения работы в сфере образования, медицины, культуры, науки, техники, экономики
страны. Слова о том, что правительство республики выступает против доступа к
интернету граждан, есть только одной стороной медали, так как рассматривается только с
точки зрения противников социалистического режима, которые пытаются подорвать
авторитет страны в глазах ее граждан и остальных стран мира.
29. Еще одним аспектом из числа внешних факторов является сотрудничество
правительства Кубы с различными структурными подразделениями и механизмами ООН.
К позитивным результатам этой деятельности можно отнести предоставление Кубой на
систематической основе информации и отчетов, запрашиваемых в рамках тематических
процедур Комиссии по правам человека и Совета по правам человека; проведение
специализированных исследований (статистического характера) в экономической и
социальной сферах в рамках Программы развития ООН. Аннулирование в 2007 г. мандата
Специального представителя Верховного комиссара по вопросу о правах человека на Кубе
позволило смягчить позицию этой страны и явилось стимулом к активизации политики
международного сотрудничества Гаваны в области прав человека.
30. Одним из первейших прав является право на жизнь, именно его претворяют в
реальность кубинские власти для всего населения страны. Оценивая степень и качество
реализации этого права на Кубе, стоит провести сравнение с ее соседями по региону,
Гаити, Доминиканской республикой, Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором и другими
странами Карибского бассейна. Согласно статистике ООН в Гватемале детская
смертность в возрасте 5 лет в пять раз превышает показатели Кубы, на Ямайке смертность
40-летних в четыре раза выше, чем на Кубе. Режим, таким образом, обеспечил
удовлетворение первостепенных нужд населения. По индексу человеческого развития
Куба опережает подавляющее большинство латиноамериканских стран.
31. В настоящий момент на острове продолжают происходить серьезные изменения.
Куба стремится занять достойную нишу в условиях современной глобализации, и в своем
стремлении отстоять право на собственный путь развития, она, конечно, заслуживает
уважения.
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