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Ìåòîäîëîãè÷åñêèå êîììåíòàðèè

Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî çàðóáåæíûì ñòðàíàì áàçèðóþòñÿ íà ñëåäóþùèõ èñòî÷íèêàõ: Education at a Glance 2009.
OECD Indicators (www.oecd.org/edu/eag2009); OECD Education Online Database (Organisation for Economic Co-
operation and Development); äàííûõ Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ.

Ñîîòíîøåíèå ñòóïåíåé îáðàçîâàíèÿ â Ìåæäóíàðîäíîé ñòàíäàðòíîé

êëàññèôèêàöèè îáðàçîâàíèÿ è ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàíäàðòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ îáðà-
çîâàíèÿ (ÌÑÊÎ), International Standard Classification
of Education (ISCED) – ñèñòåìà ñòàíäàðòíûõ êîíöåï-
öèé, îïðåäåëåíèé è êâàëèôèêàöèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîïîñòàâèìûõ äàííûõ î êëþ÷åâûõ ïà-
ðàìåòðàõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ ðàçíûõ ñòðàí. ÌÑÊÎ îõ-
âàòûâàåò âñå âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ äåòåé, ìîëîäåæè

è âçðîñëûõ, íîñÿùèå îðãàíèçîâàííûé è óñòîé÷èâûé õà-
ðàêòåð, íåçàâèñèìî îò òèïà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ëèáî
ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò òàêîå îáó÷åíèå,
èëè ôîðìû, â êîòîðîé îáðàçîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ.
Äåéñòâóþùàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ êëàññèôèêàöèÿ, èçâåñò-
íàÿ êàê ÌÑÊÎ-97, áûëà óòâåðæäåíà íà 29-é ñåññèè Ãåíå-
ðàëüíîé êîíôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ â íîÿáðå 1997 ã.

Ступень по МСКО97 Эквивалент в российской системе образования 

МСКО 0 (ISCED 0 – Pre�primarу education) 

Доначальное образование 

Начальный этап организованного обучения, предназначен�
ный для включения детей младшего возраста в школьную 
среду. Программы доначального образования должны осу�
ществляться персоналом, имеющим соответствующую ква�
лификацию, на базе центра или школы и отвечать потребно�
стям обучения и развития детей не младше трех лет 

Дошкольное образование 

В российской системе образования эта ступень не является 
собственно образовательной, т.е. ее успешное завершение 
не выступает параметром, достаточным для получения како�
го�либо уровня образования. В то же время она вполне со�
ответствует основным характеристикам данной ступени: ор�
ганизована на базе образовательного учреждения и пред�
назначена для подготовки маленьких детей к школе. Данная 
ступень не является обязательной для продолжения обуче�
ния на следующем уровне 

МСКО 1 (ISCED 1 – Primarу education) 

Образование первой ступени 

Предназначено для того, чтобы научить чтению, письму 
и математике с элементарным пониманием других предме�
тов: истории, географии, естественных и общественных 
наук, искусства и музыки. В некоторых случаях включается 
религиозное обучение  

Начальное общее образование 

В российской системе образования эта ступень (1–4�й клас�
сы) является первым этапом собственно образования и сов�
падает с началом этапа обязательного образования в обще�
образовательных учреждениях. Данная ступень также охва�
тывает учащихся подготовительных классов, которые в МСКО 
учитываются в составе доначального уровня (МСКО 0).  
Успешное завершение этой ступени достаточно для достиже�
ния уровня начального общего образования. Из показателей 
данной ступени исключены специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения и классы для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
специальные учебно�воспитательные учреждения для детей и 
подростков с девиантным поведением и вечерние (сменные) 
общеобразовательные учреждения 

МСКО 2 (ISCED 2 – Lower secondary education) 

Образование второй ступени, первый этап среднего образо�
вания 

Содержание образования нацелено на завершение базового 
образования, которое начинается на первой ступени, фор�
мирование фундамента для обучения в течение всей жизни 
человека; программы характеризуются большей предметной 
ориентацией при специализации преподавателей. Оконча�
ние этой ступени часто совпадает с завершением обяза�
тельного школьного образования 

Основное общее образование 

В российской системе образования эта ступень (5–9�й классы 
общеобразовательных учреждений) – второй этап обязатель�
ного образования, успешное завершение которого является 
достаточным для достижения основного общего образования. 
Из показателей данной ступени исключены специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения и классы для 
обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможнос� 
тями здоровья , специальные учебно�воспитательные учреж�
дения для детей и подростков с девиантным поведением 
и вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения 
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Ступень по МСКО97 Эквивалент в российской системе образования 

МСКО 3 (ISCED 3 – Upper secondary education) 

Образование третьей ступени, второй этап среднего образо�
вания 

Как правило, начинается на поздних этапах обязательного 
образования в тех странах, где действует система обяза�
тельного образования; характеризуется большей специали�
зацией, чем на нижнем уровне. Программы образования 
этой ступени обычно требуют завершения обучения при�
мерно в течение 9 лет в эквиваленте полного учебного дня 
(начиная с первой ступени) либо сочетания образования 
и профессионального обучения 

Среднее (полное) общее образование,  
начальное профессиональное образование 

Среднее (полное) общее образование – третий, завершаю�
щий этап обязательного общего образования – может быть 
освоено либо в общеобразовательном учреждении, либо, 
наряду с профессиональным, в учреждениях начального или 
среднего профессионального образования. В показатели 
данной ступени включены 9–11(12�й) классы дневных 
средних (полных) общеобразовательных учреждений. 

Начальное профессиональное образование включено 
в данную ступень вне зависимости от наличия или отсутст�
вия у учащихся аттестата о среднем (полном) общем обра�
зовании 

МСКО 4 (ISCED 4 – Post�secondary non�tertiary education) 

Образование четвертой ступени, послесреднее невысшее  

образование 

Программы этой ступени находятся на границе между вто�
рым этапом среднего образования и первым этапом выс�
шего образования, зачастую чуть превосходя программы 
второго этапа среднего образования, и служат цели рас�
ширения полученных ранее знаний; они более специали�
зированы и детализированы и предполагают более слож�
ные практические занятия 

К этой ступени может быть отнесена профессиональная под�
готовка, которая не сопровождается повышением образова�
тельного уровня (курсы профессионального обучения: ком�
пьютерные, бухгалтерские, секретарские и т.п.). К данной 
ступени также могут быть отнесены подготовительные курсы, 
организованные с целью поступления в высшие учебные за�
ведения. Статистика не располагает такими данными в пол�
ном объеме. Сюда же может быть включено и обучение в уч�
реждениях начального профессионального образования лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование, – в этом слу�
чае целесообразно причислять такие программы ко второму 
этапу среднего образования 

МСКО 5В (ISCED 5B – Tertiary�type B education) 

Образование пятой ступени, первый этап высшего образо�
вания, программы 5В 

Программы этой ступени не ведут непосредственно к при�
суждению продвинутой научной квалификации и преду�
сматривают практическую (техническую) профессиональ�
ную направленность 

Среднее профессиональное образование 

Обеспечивает получение среднего профессионального образо�
вания в учреждениях среднего профессионального образова�
ния и высших учебных заведениях, реализующих программы 
среднего профессионального образования 

МСКО 5А (ISCED 5А – Tertiary�type А education) 

Образование пятой ступени, первый этап высшего образо�
вания, программы 5А 

Программы этой ступени не ведут непосредственно к при�
суждению продвинутой научной квалификации и предпола�
гают теоретическую (научно�исследовательскую) подготов�
ку, обеспечивающую высокий уровень профессиональной 
специализации 

Высшее профессиональное образование 

Обеспечивает получение высшего профессионального об�
разования в высших учебных заведениях 

МСКО 6 (ISCED 6 – Advanced research programmes) 

Образование шестой  ступени, второй этап высшего образова�
ния 

Программы, ведущие к присуждению продвинутой научной 
квалификации 

Послевузовское профессиональное образование 

Подготовка в аспирантуре и докторантуре 
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