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Аннотация. Статья затрагивает важную для науки, а в равной мере и для образовательной практики про-
блему, связанную с необходимостью более активного участия алжирского государства в регулировании 
процессов подготовки подрастающего поколения с целью повышения эффективности его вовлечения в мо-
дернизацию современной экономики и более широкой адаптации молодёжных групп к заметно меняющим-
ся реалиям в Магрибе. Это вопрос стратегического значения в африканском регионе, где за предшествую-
щий период далеко не была решена проблема создания системы современного школьного образования, что 
позволило бы странам Африки, в том числе Алжиру, занять более высокие позиции в мировых рейтингах, 
разрабатываемых для указанной сферы. 
 
Summary. The article touches upon an important problem for science, and equally for educational practice, related 
to the need for more active participation of the Algerian state in regulating the processes of training younger gener-
ations in order to increase the effectiveness of their involvement in the modernization of the modern economy and 
wider adaptation of youth groups to the markedly changing realities in the Maghreb. This is an issue of strategic 
importance in the region, where the problem of creating a modern school education system has not been solved in 
the previous period, which would allow African countries, including Algeria, to take higher positions in the world 
rankings developed for this area. 
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Образование играет ключевую роль в развитии человеческого капитала, который является 

движущей силой научно-технологического прогресса и развития того или иного региона, страны. 
Кроме того, образование является необходимым условием формирования устойчивого пути обще-
ства к экономическому процветанию. Страны, которые приложили большие усилия для создания 
современных образовательных программ, не только лучше других борются с безработицей, но и 
сохраняют свою культурную жизнеспособность. Образованное население успешно занимается по-
вышением производительности и эффективности труда отдельных отраслей хозяйств и способ-
ствует созданию высококвалифицированных рабочих мест, которые способны вывести экономику 
страны на траекторию уверенного развития. Очевидно, что уровень жизни сильно вырос за по-
следние десятки лет, в частности, благодаря внедрению современных методик и технологий в сфе-
ре подготовки кадров. Кроме того, широкий спектр эконометрических, культурных исследований 
показывает, что доходы, которыми могут обладать отдельные люди, зависят от их уровня образо-
вания. 

Статья затрагивает важную для науки, а в равной мере и для образовательной практики 
проблему, связанную с необходимостью более активного участия алжирского государства в регу-
лировании процессов подготовки подрастающего поколения с целью повышения эффективности 



 
 
 
его вовлечения в модернизацию современной экономики и более широкой адаптации молодёжных 
групп к заметно меняющимся реалиям в Магрибе. Это вопрос стратегического значения в регионе, 
где за предшествующий период далеко не была решена проблема создания системы современного 
школьного образования, что позволило бы странам Африки, в том числе Алжиру, занять более вы-
сокие позиции в мировых рейтингах, разрабатываемых для указанной сферы. 

Развитие сферы образования является важной частью дискуссии о модернизации в государ-
ствах Северной Африки. За первые десятилетия независимости благодаря значительным усилиям 
правительства по улучшению сферы здравоохранения и уровня жизни в государствах Северной 
Африки, в том числе и в Алжире, произошёл демографический взрыв. Несмотря на положитель-
ные экономические перспективы быстрого прироста потенциально трудоспособного населения, 
его последствия в лице быстро увеличивающейся численности детей школьного возраста вызвали 
много сложностей при планировании реформ образовательной системы. Самый большой прирост 
населения в 1970-х гг. наблюдался в Алжире.  

Политические элиты ряда североафриканских государств только ещё начинают ориентиро-
ваться на курс, способный учитывать нюансы текущей ситуации в образовании, и преимуще-
ственно присматриваются к результатам, которые могут последовать за применением механизмов 
управления школьным образованием, соответствующих в той или иной мере стандартам, приня-
тым ныне в промышленно развитых государствах мира. Такое положение вещей, характерное и 
для других развивающихся сегментов мирового сообщества, рассматривается в российских и за-
рубежных экспертных востоковедных кругах как бесспорный и весьма жёсткий вызов правящим 
режимам, которые проходят стадию трансформации социально-политических структур в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). В конце ХХ в. быстрое развитие образовательных 
технологий существенно изменило требования ко всей системе воспитания и подготовки образо-
ванного населения. Основной задачей школы в эпоху стремительного технического прогресса ста-
ло не только обучение общим знаниям по основным предметам, но и ознакомление учащихся с 
современными технологическими новинками в данной сфере. Конец истёкшего века одно из ве-
дущих государств Северной Африки – Алжир – встретило в состоянии тяжелейшего политическо-
го кризиса, отголоски которого ощущаются до сих пор. В период гражданской войны усилия ру-
ководителей страны были направлены на стабилизацию внутренних проблем, поэтому образова-
тельные инициативы были редки. На 1991 г. внешний государственный долг Алжира составлял 
7 млрд долларов США, тогда как через год, в 1992 г., уже 26 млрд долларов. Со второй половины 
1980-х гг. экономика Алжира шла на спад. Показатель ВВП на душу населения в период с 1985 по 
1993 гг. упал с 2750 до 2250 долларов США [1; 2; 4]. 

Либерализация конца XX в. открыла двери в образовательный процесс частным лицам, тем 
самым подготавливая почву для пересмотра положений реформ 1976 г. о государственной моно-
полии на все виды образования. За 90-е гг. XX в. Алжир смог улучшить количественные показате-
ли в сфере образования и народного просвещения. Важную роль в этом процессе сыграло внедре-
ние в стране Интернета, электронной почты и т. п. Подключение Алжира к Интернету началось с 
внедрения в стране электронной почты в 1993 г. [9; 12]. 

За решение этой непростой задачи взялись сразу две группы специалистов. Первая под 
названием DZNET базировалась за рубежом и начала свою деятельность в 1989 г. Интернет-
энтузиасты усердно трудились, связываясь с различными сетевыми организациями, такими как 
EARN и NFS-NET, в надежде на некоторую помощь от этих организаций. Члены DZNET также об-
ращались к алжирским официальным лицам во власти, информировали и убеждали их в необходи-
мости и преимуществах подключения алжирских научных учреждений к внешнему миру путём об-
ретения доступа к Интернету, электронной почте и т. п. [10]. Вторая группа, работавшая внутри 
страны, состояла из двух независимых друг от друга организаций, а именно алжирской группы 
пользователей Unix (ALUUG) и Центра информационных наук и исследований (CERIST) [14]. 

Организация CERIST была создана в 1985 г. для содействия обмену научно-технической 
информацией, коммуникационными технологиями и сетевыми взаимодействиями на националь-
ном уровне, а также для установления связей с внешними исследователями. Было начато несколь-



 
 
 
ко проектов с целью подключения этой организации к некоторым европейским сайтам. Многие из 
них потерпели неудачу. Ассоциация ALUUG наконец-то принесла свои плоды, когда её подклю-
чили к главной европейской магистрали EUnet, расположенной в Амстердаме, по коммутируемым 
линиям связи и когда она зарегистрировала и администрировала алжирский интернет-домен верх-
него уровня .dz в 1991 г. [14]. 

В 2002 г. общий уровень грамотности составлял 69,87 %. Уровень женской грамотности 
достигал 60,08 %, мужской – 79,57 %. В 2006 г. общий показатель поднялся до 72,65 %: у мужчин 
81,28 % и у женщин 63,92 %. В 2015 г. общая доля грамотного населения составила уже 80,2 %. По-
казатель численности грамотных мужчин возрос до 87,17 %, грамотных женщин – до 73,13 % [3]. 

Алжир с 1970-х гг. показывает достаточно высокие показатели охвата начальным образова-
нием учащихся в соответствующей возрастной группе (6-10 лет). В 2000 г. был зафиксирован по-
казатель 89,05 %. В рассматриваемом регионе выше был только у Туниса – 96,27 %. С этого вре-
мени наблюдается рост, и в 2013 г. данный показатель достиг 99,14 %. Показатель охвата средним 
образованием также возрос. Если в 2000 г. среднюю школу посещало 61,92 % учащихся в возрасте 
от 11 до 17 лет, то в 2011 г. средняя школа охватывала 97,61 % [5]. 

В Алжире существенно выросла доля женщин, посещающих образовательные учреждения. 
В 2005 г. доля девушек соответствующего возраста в начальном образовании составляла 91,96 %, 
а в среднем – 82,45 %. В начальном образовательном звене прогресс не так заметен: к 2008 г. по-
казатель достиг 97,35 %. В высшей школе показатель поднялся к 2014 г. до 41,93 %. Примечатель-
но, что доля женщин, посещающих средние учебные заведения, выше, чем мужчин, несмотря на 
существующие гендерные стереотипы. 

Одной из главных проблем для Алжира является высокая доля учащихся, проваливающих 
экзамены на получение итогового аттестата. В 1990 г. 80 % учащихся доходило до экзаменов на 
получение аттестата о среднем неполном образовании без оставления на второй год (из них 87 % – 
мальчики, а 74 % – девочки), и только 33 % из них успешно их сдавали. 

31 декабря 1999 г. президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика в своём выступлении в честь 
окончания второго тысячелетия нашей эры подвёл итоги развития страны и поставил задачи, ко-
торые алжирское руководство постарается выполнить в грядущем тысячелетии. Внутриполитиче-
ский фон последнего десятилетия истекшего века побуждал говорить о проблемах насущных, по-
этому обращение руководителя страны наполовину посвящалось недавней гражданской войне, 
однако целей было поставлено немало. После достижения долгожданного мира, установления по-
рядка в стране обозначались и необходимость модернизации, и подготовка высококвалифициро-
ванных кадров в соответствии с мировыми стандартами. Серьёзную проблему представляло собой 
техническое отставание, продолжавшее увеличиваться и расширять пропасть между странами се-
вера и юга. Технологическое развитие и распространение средств телекоммуникации, включая но-
вую на тот момент сеть Интернет, способствовали бы развитию демократических свобод и уско-
рили бы передачу информации. Был заявлен курс на обеспечение лучшего интеллектуального и 
морального процветания новых поколений и предоставление молодёжи на равных правах наилуч-
ших, современных условий для успешной интеграции в общество-политическую жизнь страны. 
Бутефлика по традиции отводит государству главную роль в осуществлении всех вышеупомяну-
тых начинаний: он призвал людей страны содействовать общему делу прогресса [7]. 

Значимым событием для определения ориентации Алжира в сфере образовательной поли-
тики стало сообщение президента, переданное по причине его отсутствия в делегации междуна-
родного образовательного форума, который прошёл 28 апреля 2000 г. Бутефлика снова повторил 
слова предшественников, назвав образование приоритетной задачей, что на подобных форумах 
озвучивают представители всех стран. Из успехов Алжира глава государства назвал установление 
бесплатного образования, его доступность [8]. 

После начала образовательной реформы и завершения активной фазы противостояния госу-
дарства и исламистов начало наблюдаться сокращение числа школьных потерь после среднего об-
разовательного этапа. Показатель резко увеличился к 2005 г.: 90,92 % учащихся сдавали экзамены. 
На протяжении трёх лет цифра практически не менялась, и только в 2009 г. достигла отметки 



 
 
 
95,04 % успешно сдавших экзамены. В 2011 г. произошёл спад до 92,7 %. В следующем, 2012 г., 
снова рост – 96,21 %. К сожалению, статистических данных с 1990 по 2011 гг., касающихся 
успешной сдачи экзаменов в университет после средней школы, нет, однако имеющиеся в наличии 
данные за 2012 г. говорят о высоком уровне провалов вступительных экзаменов: только 35 % по-
лучают выше минимального балла, требуемого для поступления. 

Алжир не принимал участие в каком-либо крупном международном тестировании качества 
образования. Оценка достижениям Алжира извне была дана в отчёте Всемирного банка, представ-
ленном на Международном экономическом форуме в 2013 г., по количественному и качественно-
му критериям. Если по первому параметру (по охвату школьным образованием) Алжир находился 
на 52-м месте из 144, то в рейтинге качества образовательной системы он расположился на 131-м 
месте из 144. К сравнению: у Марокко – 105-е место, у Туниса – 68-е [13]. 

В 2007 г. Алжир занял 86-е место из 128 исследуемых стран по показателю «Education for 
All Development Index», который высчитывается на основании четырёх показателей:  

1. качество образования (количество детей, сдавших экзамены после начального образова-
тельного этапа);  

2. гендерное равенство;  
3. уровень грамотности населения старше 15 лет;  
4. количество продолжающих обучение после начального этапа.  
Лучший показатель среди арабских стран – 52-е место у ОАЭ. Несмотря на то что девочки 

успешнее мальчиков сдают экзамены (например, в 2001 г. аттестат о неполном среднем образова-
нии получило 38,2 % мальчиков и 44,3 % девочек), сохраняется серьёзная диспропорция при при-
ёме на работу даже после средней школы. 

Алжирские дети испытывают сильное разочарование в школьном образовании, которое не 
соответствует их ожиданиям. Они не считают, что школа может обеспечить им достойное буду-
щее, поэтому не уделяют должного внимания получению знаний. 

Локальное преподавание языка тамазигхт было разрешено в Кабилии и нескольких других 
регионах в 1995 г. после длительных волнений учащихся. Государство не особо желало действо-
вать под давлением берберской общины: преподавание распространялось на 16 провинций из 48, 
оно не было обязательным и начиналось только с четвёртого класса. Школы ощущали серьёзную 
нехватку преподавателей тамазигхта наряду со школьными программами. Проблему создавало и 
многообразие диалектов при отсутствии единой литературной версии. На 2006 г., спустя шесть лет 
после полного узаконения языка тамазигхт, его преподавали только в 11 провинциях, а из  
100 000 изучающих его школьников 90 % составляли выходцы из Кабилии. 

Структура школьной образовательной системы в Алжире находится практически в неиз-
менном виде с 1980-х гг. Длительность обучения в школе составляет 12 лет, из них 9 лет – среднее 
неполное (Enseignement Fondamental). Для получения диплома о полном образовании (Baccalauréat 
de l enseignement secondaire) нужно учиться ещё 3 года. 

В начале 2000-х гг. в Алжире стартовала программа по внедрению информационных техно-
логий в образовательный процесс, на которую государство выделило значительные средства. 
Примерно к середине 2000-х гг. практически все средние школы были оборудованы компьютера-
ми и получили доступ к Интернету. В половине из этих школ новые технологии активно исполь-
зовались для обучения детей. Однако начальные школы продолжали испытывать нехватку компь-
ютеров. Компьютерные кабинеты создавались местами на средства родителей [11]. 

Высшему образованию в Алжире традиционно уделяется повышенное внимание. После об-
ретения Алжиром независимости в 1962 г. в Оране и Константине существовал только Алжирский 
университет и два хозяйственных здания, а некоторые школы были сосредоточены в столице: об-
щее число студентов едва достигало 3000. Доступ к высшему образованию гарантирован всем об-
ладателям степени бакалавра (или эквивалентного признанного иностранного звания). Алжирское 
государство создало широкую и разнообразную университетскую сеть, где число высших учебных 
заведений в 2016 г. достигло более 110 учреждений (50 университетов, 10 университетских цен-
тров, 20 национальных школ, 11 высших колледжей, 12 подготовительных школ, 4 подготови-



 
 
 
тельных класса и 4 заявления в университеты). К этому числу следует добавить шесть институтов 
и школ при других министерствах. Это позволяет зарегистрировать почти 1 500 000 студентов в 
Алжире, что составляет 4000 студентов на 100 000 жителей от общей численности населения, оце-
ниваемой в 39,5 млн человек. Численность преподавателей университетов составляет около  
60 000 человек; таким образом, соотношение количества студентов и преподавателей составляет 
примерно 25 человек. Сегодня бюджет на образование и научные исследования составляет при-
мерно 8 % от операционного бюджета штата и 2,4 % ВВП [1; 2; 4]. 

Высшее образование стремилось использовать блага Интернета в своих целях. Был образо-
ван виртуальный университет Алжира (AVUNET) – это многоязычная веб-среда электронного 
обучения, разработанная на PHP/MySQL, которая может использоваться как для дистанционного, 
так и для смешанного обучения, где данные хранятся в централизованной базе данных на сервере 
платформы. Среда AVUNET включает в себя три модуля: 

1. Систему разработки, содержащую необходимые инструменты для непрерывного созда-
ния курса. Этот модуль содержит систему разработки контента и инструмент самооценки учащих-
ся для улучшения знаний и навыков обучающихся. 

2. Сервер управления и совместной работы, который состоит из нескольких инструментов. 
Информационный инструмент содержит различные файлы и данные, необходимые для обучения 
пользователей (учитель, ученик, администратор). Инструмент совместной работы позволяет пользо-
вателям взаимодействовать друг с другом для выполнения командной работы или участия в дискус-
сиях. Для содействия совместному обучению инструменты предоставляют информацию о других 
пользователях, указывающую на их доступность, и доступ к их оценкам учебных материалов. 

3. Интерфейс учащегося позволяет получить различную консультационную помощь. До-
ступны различные инструменты, способствующие персонализированному получению информа-
ции и указывающие, кто находится и когда был в сети [5; 10]. 

За последние 20 лет очевидно меняется мироощущение у молодой части населения, заметно 
движение прежних границ идентичности, ставятся под сомнение незыблемые ранее постулаты об-
разования, религии, морали и т. п. Вполне возможно, что арабский мир в целом, а не только Ал-
жир и его ближайшие соседи в регионе, ещё далёк от повсеместного внедрения в образование са-
мых современных технологических трендов и течений. Тем не менее в цифровую эпоху благодаря 
современным технологиям приблизиться в образовательном плане к развитым странам куда легче, 
чем каких-то три-четыре десятка лет назад. Трудоёмкая работа за лучшие условия, равноправное и 
качественное образование ещё предстоит странам Африки, в том числе и Алжиру. Ещё не до кон-
ца решены проблемы в школьной системе образования, когда после выпуска в умах многих уча-
щихся возникают разочарование и сомнения в перспективах дальнейшей самореализации в стране. 
Наметившийся в последние десятилетия рост благосостояния отворачивает молодёжь от работы на 
низкооплачиваемых позициях легальных профессий с невысоким престижем, а для овладения 
навыками престижных и высокооплачиваемых профессий качество образования, предоставляемо-
го во многих школах и университетах, зачастую бывает недостаточным. 
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