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Введение 

Образование, опыт и способности человека имеют социально-экономическую 
ценность для работодателей и для государства в целом. Вложения 
в образование, представляя собой инвестиции в человеческий капитал, 
обеспечивают повышение качества рабочей силы, ведут к росту доходов 
населения и увеличению отдачи отраслей экономики. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2018 года № 204 
закреплены ключевые национальные цели и стратегические задачи развития 
нашей страны на период до 2024 года, среди которых: ориентир на прорывное 
научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня 
жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания и 
возможностей для самореализации и раскрытия талантов каждого человека. 

Реализация этих целей требует инвестиций в развитие человеческого 
потенциала, поэтому вопрос эффективности инвестиций в образование, их 
влияние на развитие человеческого капитала остаются актуальными. 

Международная повестка в последние годы также определялась вопросами 
эффективности национальных систем образования в обеспечении 
благосостояния граждан. Инструментами измерения такой эффективности 
являются индексы человеческого капитала (развития), рассчитываемые 
различными международными организациями. 

В декабрьском выпуске бюллетеня о сфере образования (№ 18) 
рассматриваются оценки недавно опубликованного Всемирным банком индекса 
человеческого капитала, по значению которого Россия входит в группу стран    
с высоким уровнем развития человеческого капитала, а также представлен 
опыт по цифровизации сферы образования Словении, имеющей высокие 
показатели в рейтинге стран по индексу человеческого капитала. 
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Индекс человеческого капитала и место российского 
образования в рейтинге стран 

Образование — это базовый элемент развития страны, развития человеческого 
потенциала, снижения социального неравенства. Поэтому оно является нормой 
для экономически развитых стран и ориентиром для развивающихся стран, 
будучи при этом эффективным механизмом преодоления социальных барьеров, 
повышения человеческого потенциала. 

Образование через развитие человеческого потенциала формирует и 
преобразует общество и рассматривается в мировой практике как инвестиция   
в развитие экономики. Отдача от таких инвестиций (даже с учетом прямых и 
косвенных затрат на обучение и профессиональную подготовку) превышает 
размер вложений и ведет к росту доходов человека и общества в целом. 

Доходы людей с высшим образованием превышают средние показатели, 
например, заработная плата работников, имеющих высшее профессиональное 
образование, на 14,4% превышает среднюю заработную плату в Российской 
Федерации1. 

В среднем по странам ОЭСР с учетом всех прямых и косвенных расходов доход 
государства вследствие получения студентом общего образования составляет 
14 тыс. долл. США, а от получения высшего образования составляет порядка  
52 тыс. долл. США, что почти вдвое превышает инвестиции в его образование2. 

В Руководстве по измерению человеческого капитала Организация 
Объединенных Наций приводит предложенное ОЭСР определение 
человеческого капитала, как имеющего «всеобъемлющий характер»:  
«Человеческий капитал — это знания, навыки, умения и другие качества, 
воплощенные в людях и способствующие обеспечению личного, социального и 
экономического благополучия»3. Выделяют индивидуальный человеческий 
капитал (навыки и способности отдельного человека) и человеческий капитал 
экономики, на основе оценки и анализа которого строятся международные 
сравнения. 

Человеческий капитал как количественная оценка экономической ценности 
набора навыков может быть измерим, например, через индекс. 

                                         
1 Расчет Аналитического центра по данным Росстата. 
2 Education at a Glance 2009, OECD. 
3 Руководство по измерению человеческого капитала. Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 2016 год. 
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Тема индекса, измеряющего человеческий капитал стран, исследуется 
различными международными организациями. Анализ Индекса развития 
человеческого капитала 2017 года (Human Capital Index) опубликовала 
аналитическая группа Всемирного экономического форума в сотрудничестве    
с Гарвардским университетом и международной консалтинговой компанией 
Mercer Human Resource Consulting4. Организацией Объединенных Наций            
с 1990 года в рамках Программы развития ООН публикуются ежегодные отчеты 
об индексе человеческого развития (ИЧР)5. 

В 2018 году внимание к оценке человеческого капитала с использованием 
индекса привлек также Всемирный банк в рамках своего недавно 
представленного Проекта развития человеческого капитала6 (далее — Проект) 
— глобальной инициативы, призванной помочь ускоренному осуществлению 
более масштабных и эффективных инвестиций в людей во имя упрочения 
социальной справедливости и роста экономики. Одним из компонентов Проекта 
является Индекс человеческого капитала (далее — Индекс) — комплексный 
показатель, который позволяет дать количественную оценку вклада 
здравоохранения и образования в производительность и в уровень дохода 
следующего поколения граждан7. Другими словами, Индекс оценивает 
будущую производительность труда человека, родившегося в определенном 
году, по достижении им 18 лет. При этом за максимальную (или идеальную) 
производительность принимается производительность взрослого, получившего 
полное образование и имеющего отличное состояние здоровья. Максимально 
возможной производительности взрослого присваивается оценка 1, а значения 
Индекса представляют собой долю от максимальной производительности. 

По значению Индекса человеческого капитала, рассчитанного Всемирным 
банком для 157 стран, Россия занимает 34 место и входит в группу стран          
с высоким уровнем человеческого капитала. По оценкам Всемирного банка, 
производительность труда человека, родившегося в 2018 году в Российской 
Федерации, по достижении совершеннолетия составит 73% от потенциального 
уровня, который возможен при условии получения полного образования и 

                                         
4 The Global Human Capital Report 2017. World Economic Forum. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf. 
5 Индексы и индикаторы человеческого развития. Обновленные статистические данные 2018. 
Программа развития Организации Объединенных Наций. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf. 
6 Проект развития человеческого капитала, Всемирный банк, 2018. 
URL:http://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital. 
7 Изменение характера труда. Доклад о мировом развитии — 2019. Группа Всемирного банка. 
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полноценного здоровья. При этом показатель Российской Федерации немного 
выше значений по региону Европа и Центральная Азия, а также значительно 
выше среднего значения среди группы стран с уровнем доходов выше среднего 
(рисунки 1, 2). 

Рисунок 1 

Индекс человеческого капитала в отдельных странах, 2018 год8 

 

Источник: Всемирный банк 

Конкурентоспособность человеческих ресурсов на глобальном рынке труда и 
позиция страны на международной арене определяются успешностью 
реализуемой политики в области развития человеческого капитала. 
Выдающиеся показатели Японии, Сингапура, Южной Кореи и других азиатских 
экономик за последние десятилетия наглядно свидетельствуют о важности 
человеческого капитала: акцентируя госполитику на образование и науку, 
данные страны показывают устойчивый экономический рост. 

 

                                         
8 Страны сгруппированы по уровню доходов по классификации Всемирного банка. Уровень 
доходов определяется как подушевой валовой национальный продукт. 

0,88 0,84 0,84 0,80 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 0,76 0,73 0,67 
0,56 

0,41 0,44 

высокие доходы доходы 
выше среднего 

доходы 
ниже 

среднего 

Группы стран по уровню доходов: 



7

Выпуск № 18, декабрь 2018Выпуск № 18, декабрь 2018 

 

 

 
7 

Рисунок 2 

Индекс человеческого капитала по группам стран, 2018 год 

 
Источник: Всемирный банк 

Сравнивая группы стран по Индексу, важно отметить закономерность: чем 
выше уровень доходов страны, тем выше показатель Индекса человеческого 
капитала. Наблюдается двукратное расхождение между максимальным и 
минимальным показателем Индекса между наиболее обеспеченными странами 
и странами с низким уровнем доходов. 

Мониторинг развития человеческого капитала может способствовать созданию 
механизма ответственности правительств и капитала за инвестиции                  
в здравоохранение и образование. По мнению Всемирного банка, страны могут 
использовать Индекс, чтобы определить, какую долю дохода они теряют из-за 
дефицита человеческого капитала, и насколько быстрее им удастся превратить 
эти потери в выгоды, если они начнут действовать без промедления. 

Расчет Индекса человеческого капитала включает в себя измерение вклада 
образования и здоровья детей в будущую производительность их труда 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 

Компоненты Индекса человеческого капитала 

 
Источник: Всемирный банк, неофициальный перевод 
 
Ожидаемая продолжительность обучения в школе до достижения ребенком 18-
летнего возраста оценивается, исходя из условия начала дошкольного обучения 
в возрасте 4 лет. Максимально благоприятные условия для обучения в таком 
случае позволяют ребенку учиться 14 лет (без учета продолжения образования 
в высших учебных заведениях). Второй компонент Индекса, отвечающий за 
вклад образования в развитие человеческого капитала, — это результаты 
тестирования по международным и региональным программам оценки 
образовательных достижений учащихся, которые показывают уровень обучения 
детей. Этот показатель является корректирующим для ожидаемой 
продолжительности обучения в школе: в совокупности данные показатели 
оценивают реальный полученный объем знаний и умений. 
Другие составляющие Индекса человеческого капитала оценивают вклад 
здравоохранения в развитие детей. Ожидаемая доля детей, родившихся           
в определенном году, которые доживут до 5 лет, показывает потери 
человеческого капитала на ранних этапах жизни, т. е. тот человеческий 
капитал, который не будет реализован в будущем. Показатель доли детей         
в возрасте до 5 лет, рост которых не ниже средних показателей для их 
возраста, признан как косвенный показатель общего состояния здоровья 
ребенка дошкольного возраста. Ожидаемая доля лиц в возрасте 15 лет, 
которые доживут до 60 лет, служит косвенным индикатором, характеризующим 
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влияние негативных факторов среды, с которыми может столкнуться человек, 
родившийся сегодня, во взрослом возрасте при существующих условиях. 

Каждый из компонентов Индекса является самостоятельным полноценным 
показателем, однако только их сочетание может дать наиболее полное 
представление о состоянии человеческого капитала в той или иной стране.      
В случае, если в стране зафиксированы низкие значения показателей, то и 
Индекс человеческого капитала будет невысоким. 

По данным исследования, в странах, где компоненты Индекса в среднем имеют 
уровень 50-го процентилле распределения каждого из показателей, 
производительность труда человека, родившегося в 2018 году, по достижению 
им 18 лет в лучшем случае составит 56% от максимально возможной. Для стран, 
в которых уровень компонентов Индекса занимает 75-ый процентилле 
распределения показателей, производительность труда детей составит 72%     
от потенциального уровня (таблица 1). 

Таблица 1 

Будущая производительность труда ребенка, родившегося в 2018 году (по группам 
стран в зависимости от величин компонентов Индекса человеческого капитала) 

 Компонент 

Страна, находящаяся по значениям 
компонентов Индекса 

в 
25-м 

процентилле 
50-м 

процентилле 
75-м 

процентилле 
1 Компонент 1 

Ожидаемая доля детей, родившихся в 2018 
году, которые доживут до 5 лет 0,95 0,98 0,99 

А Вклад в производительность 0,95 0,98 0,99 
 Компонент 2: школа 

Ожидаемая продолжительность обучения в 
школе (лет) 9,5 11,8 13,1 

 Баллы, набранные в ходе тестирования (из 600 
максимально возможных) 375 424 503 

2 Количество лет обучения в школе с поправкой 
на качество 5,7 8,0 10,5 

Б Вклад в производительность 0,51 0,62 0,76 
3 Компонент 3: здоровье 

Доля детей в возрасте до 5 лет, рост которых не 
ниже средних показателей для их возраста 0,68 0,78 0,89 

4 Ожидаемая доля лиц 15 лет, которые доживут 
до 60 лет 0,79 0,86 0,91 

В Вклад в производительность 0,88 0,92 0,95 
 Общий индекс человеческого капитала (А*Б*В) 0,43 0,56 0,72 

Источник: Всемирный банк, неофициальный перевод 
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Российская Федерация занимает высокую позицию в рейтинге стран                
по показателю «Ожидаемая доля детей, родившихся в определенном году, 
которые доживут до 5 лет». Расчет данного показателя основан на данных        
о смертности детей до 5 лет. По данным Росстата, в 2016 году вероятность 
смерти от момента рождения до 5 лет составила 7,4 из 1000 человек в возрасте 
0 — 5 лет9. Таким образом, ожидаемая доля детей, родившихся в 2016 году    в 
Российской Федерации, которые доживут до 5 лет, составляет 0,99.             По 
данным Всемирного банка, в странах с высоким уровнем доходов               до 
школьного возраста доживают почти все дети, в то время как в странах        с 
низким уровнем доходов примерно 1 ребенок из 10 детей не доживает         до 
своего пятилетия. 

По показателю «Ожидаемая продолжительность обучения детей в школе» 
Россия также занимает лидирующие позиции в рейтинге Всемирного банка, 
опережая США, Канаду, Китай, Италию и уступая Великобритании, Франции, 
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возможном значении 14 лет. 

При расчете данного показателя учитывается также уровень охвата населения 
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9 Демографический ежегодник России — 2017. Федеральная служба государственной 
статистики. http://www.gks.ru/bgd/regl/B17_16/IssWWW.exe/Stg/5.5.xls. 
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Для учета качества образования при расчете Индекса человеческого капитала 
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Знания учащихся Российской Федерации оцениваются в 538 баллов, и по 
данному показателю Россия входит в десятку лучших стран, опережая США, 
Германию, Францию, Великобританию (рисунок 5). 
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трети учащихся — ниже порогового уровня хотя бы по одной из областей10. При 
решении заданий, призванных оценить уровень самостоятельности учащихся, 
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Рисунок 4 

Ожидаемая продолжительность обучения в отдельных странах, лет 

  

Источник: Всемирный банк 
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измененных ситуациях обучающиеся демонстрируют более низкие 
результаты11. 

Наиболее проблемной областью для российских выпускников основной школы 
оказалась метапредметная область — решение проблем в сотрудничестве        в 
ходе проектной или исследовательской деятельности в компьютерной среде, 
имитирующей работу в группе учащихся и моделирующей различные 
взаимодействия между членами группы (значительно ниже среднего 
международного уровня — 473 балла по шкале PISA, 31 место в рейтинге стран). 

Процент российских учащихся, демонстрирующих высокие результаты            
по функциональной грамотности (5 — 6 уровни PISA), значительно ниже, чем   в 
10 лидирующих странах и в среднем по странам ОЭСР. Результаты российских 
учащихся 8 и 11 классов, демонстрирующих высокие результаты (95-й 
процентиль TIMSS) по математике и естествознанию (физике) в 2015 году 
оказались ниже, чем в 1995 году12. 

Корректировка показателя продолжительности обучения в школе в России (13,8 
лет) в соответствии с качеством получаемого образования снижает показатель 
ожидаемой продолжительности обучения в школе на 1,9 года до 11,9 лет 
(рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
11 По результатам исследования TIMSS. 
12 По результатам исследования PISA 2012 — 2015, TIMSS 1995 — 2015. 
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Рисунок 6 

Ожидаемая продолжительность обучения с поправкой на качество обучения в 
отдельных странах, лет 

 

Источник: Всемирный банк 

Важно заметить, что формальное образование — это не единственный способ 
получения образования. Обучение идет и за пределами образовательных 
организаций. Развитие способностей идет благодаря формальному и 
неформальному образованию. Отсутствие учета неформального образования 
при оценке эффективной продолжительности обучения (его 
продолжительность и результативность) не позволяет объективно оценить 
реальное положение. 

Деятельность в области человеческого капитала включает в себя не только 
передачу знаний, но также и производство новых знаний, которые являются 
источником инноваций и технических изменений. 

В этой связи представляется целесообразным при оценке человеческого 
капитала включение субпоказателя по оценке «производства новых знаний» (в 
контексте цифровизации образования), связанных с «навыками 21 века» — 
функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, 
мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, 
готовности жить в эпоху перемен. 

По данным исследования PISA, в России наблюдается разный уровень 
образовательных достижений учащихся в зависимости от типа населенного 
пункта. Средние баллы по математической грамотности учащихся в сельской 
местности на 53 балла ниже, чем у учащихся в больших городах (рисунок 7). 
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При этом результаты тестирования учащихся по математической грамотности   
в селах и небольших городах в России в среднем ниже, чем в ОЭСР. 
Исключение составляют результаты тестирования в больших городах: 513 
баллов в Российской Федерации и 500 баллов в среднем по ОЭСР. 

Рисунок 7 

Результаты международных обследований качества российского образования 
российских учащихся (математическая грамотность), по типу населенных пунктов, 
баллы 

 

 
Источник: Институт стратегии развития образования РАО 

Анализ оценок развития человеческого капитала, связанного с экономической 
отдачей вложений в человеческий капитал, свидетельствует, что инвестиции   
в раннее детство значительно эффективнее, чем все последующие программы 
(рисунок 8). 
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Рисунок 8 

Отдача от инвестиций в человеческий капитал как функция возраста, в котором 
впервые производятся инвестиции 

 
Источник: Heckman James J.13 

Образование является фактором социальной мобильности только при условии, 
что дети из семей малообеспеченных родителей с низким уровнем образования 
будут иметь возможность получить более высокий уровень образования, чем их 
родители. 

Эффективной общественной стратегией развития человеческого капитала        
в любой стране будет улучшение качества жизни детей, живущих                      
в «неблагоприятных условиях». Чем в более ранний период детства будут 
сделаны эти инвестиции, тем эффективнее будет их финансовая и социальная 
отдача через 30 — 40 лет. В среднем отдача данных инвестиций составляет 6 —
10%14. Для детей, растущих в неблагоприятной и нестимулирующей среде, 
эффект обогащенной среды развития будет особенно велик. При этом 
максимальной окупаемости инвестиций можно добиться, если начинать 
поддержку в первые годы жизни ребенка, когда формируются структуры мозга 

                                         
13 . Heckman James J. «Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children» / 
SCIENCE — 2006. 
14 Бедность и развитие ребенка / Под ред. Д.А.Александрова, В.А.Иванюшиной, 
К.А.Маслинского — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2015. — 392 с. : ил. ISBN 978-5-
9905759-3-6. 
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и закладываются базовые навыки поведения; когда нервная система и ее 
механизмы максимально пластичны и восприимчивы. Навыки и способности, 
развитые в раннем детстве, обеспечивают дальнейшее развитие широкого 
круга способностей взрослого человека. 

Для стран, чьи затраты на образование одного ребенка в течение 10 лет (с 6 до 
15 лет) составляют меньше 50 000 USD (например, для таких стран как 
Болгария, Мексика, Турция) справедлива линейная зависимость, при которой 
рост инвестиций в образование сопровождается приростом в образовательных 
результатах в соответствии с линейным законом. Для стран, чьи затраты на 
образование одного ребенка в течение 10 лет (с 6 до 15 лет) составляют 
больше 50 000USD (например, для таких стран как Швеция, Франция, 
Португалия, Польша и др.) зависимость между объемом затрат и результатами 
носит более сложный характер. В этих странах для получения более высоких 
результатов нужно наращивать не только объем инвестиций в образование, но 
и повышать эффективность их использования. Например, вкладывать в такие 
направления, которые дают больший эффект. 

Рост уровня образования сопровождается крупными достижениями в области 
научно-технических знаний во всех странах, которые добились значительного 
экономического роста. Таким образом, человеческий капитал в значительной 
степени отвечает за инновации, которые также могут быть огромным 
конкурентным преимуществом для страны. 

Рост человеческого капитала является как условием, так и следствием 
экономического роста. Фиксируемая взаимосвязь между годами обучения 
родителей и их детей и уровнем благосостояния семей подтверждает важность 
развития данного направления. 

Индексы человеческого капитала, рассчитываемые другими 
международными организациями 

При использовании комбинации данных из общедоступных источников и 
информации от международных организаций и экспертов показатель индекса 
человеческого капитала той или иной страны может иметь существенное 
расхождение. 

Например, данные индекса человеческого капитала Всемирного банка              
в основном ниже данных ООН. Причин тому несколько: начиная с верификации 
открытых данных до различий в экспертной оценке того или иного процесса, 
явления, результата. 
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Организацией Объединенных Наций Индекс публикуется в рамках Программы 
развития ООН в ежегодных отчетах об индексе человеческого развития с 1990 
года. Опубликованный в 2018 году доклад содержит краткий обзор состояния 
человеческого развития и долговременных тенденций в отношении его 
показателей для 189 стран мира15. Индекс человеческого развития (ИЧР), 
являясь комплексным сравнительным показателем ожидаемой 
продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для 
стран во всем мире, используется для выявления отличий между развитыми, 
развивающимися и недостаточно развитыми странами, а также для оценки 
воздействия экономической политики на качество жизни. По данным расчета 
индекса человеческого развития наша страна, занимая 43 место, входит           
в группу стран лидеров16 (рисунок 9). 

Рисунок 9 

Сравнение Индекса человеческого развития и Индекса человеческого капитала в 
отдельных странах, 2018 год 

 
Источник: ООН, Всемирный банк 

Всемирный экономический форум в «Глобальном докладе о человеческом 
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старше). Для расчета Индекса человеческого капитала были оценены 

                                         
15 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf. 
16 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf. 
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следующие группы показателей: 

уровень образования молодого и старшего поколений как результат прошлых 
инвестиций в образование; 

уровень образования «рабочей силы следующего поколения» и повышение 
квалификации работников; 

применение и накопление навыков взрослого населения; 

широта и глубина использования специализированных навыков на работе. 

По оценке Всемирного экономического форума, по Индексу человеческого 
развития Российская Федерация находится на 16 месте, занимая лидирующие 
позиции в рейтинге стран (рисунок 10). 

Рисунок 10 

Сравнение Индексов человеческого капитала в отдельных странах, 2018 год 
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Международная практика: развитие образования в 
Словении на основе цифровизации как сквозной 
технологии 

В рейтинге стран по индексу человеческого капитала, рассчитанного 
Всемирным банком, Словения занимает одну из лидирующих позиций, входит   
в группу стран с высоким значением индекса (0,79) и опережает по данному 
значению Россию, а также такие страны как Великобритания, США. 
Ретроспективный анализ показал, что внедрение цифровизации как сквозной 
технологии внесло свой вклад в развитие образования. Отправной точкой         
в процессе цифровой трансформации в Словении стал 2006 год, когда 
Министерство образования, науки и спорта Республики Словения объявило 
первый конкурс на разработку и внедрение образовательных интерактивных 
электронных материалов по лицензиям Creative Commons. 

В соответствии с Планом действий по цифровизации системы образования        
в Республике Словения была начата реализация нескольких проектов под 
общим названием «Электронное образование». 

За последние 12 лет в рамках реализации проектов «Электронное 
образование» осуществлены мероприятия, связанные с внедрением цифровых 
технологий в образование. Основными результатами реализации стали: 

• формирование необходимых компетенций в сфере электронных 
технологий у директоров и учителей; 

• разработка и внедрение механизмов консультирования, методической 
и технической поддержки, в том числе мультимедийных электронных 
средств и интерактивных электронных материалов; 

• проведение международных конференций в сфере образовательных 
технологий; 

• организация «электронной школы»; 

• формирование портала «Образовательная сеть Словении»; 

• внедрение педагогических приемов с учетом компетенций, 
востребованных в 21-м веке, включая разработку новых методов 
преподавания и обучения, предполагающих использование всеми 
учащимися мобильных устройств; 

• создание инфраструктуры и технических возможностей для 
вовлечения в образовательную систему лиц с особыми 
потребностями; 
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• проект «Электронный портфель» (‘e-Schoolbag’) , предусматривавший 
создание первых всеобщих электронных сервисов; 

• участие в различных международных проектах, посвященных 
формативной оценке и формированию компетенций 21-го века           
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
творческой образовательной среде, предполагающей использование 
ИКТ, а также оценке цифровых компетенций. 

Инициатива «OPENING UP SLOVENIA» 

В 2013 году Министерство образования, науки и спорта Республики Словения 
сформировало Совет программы по информатизации образования. 

В 2014 году правительство Словении решило проанализировать потенциальные 
возможности, которые открытое образование и открытые образовательные 
ресурсы (ООР) могли бы привнести в систему образования страны. Для этого   в 
2015 году была запущена новая инициатива «Opening Up Slovenia», призванная 
поддержать общенациональное исследование открытого образования с 
привлечением заинтересованных сторон к обсуждению, изучению, разработке, 
внедрению, тестированию и распространению передовой практики в области 
открытого образования. 

Основой для нее послужил доклад Европейской комиссии «Opening up 
Education», в котором сформулирована европейская повестка в части 
стимулирования качественных и инновационных способов обучения и 
преподавания с применением новых технологий и цифрового контента. 

Благодаря наличию ООР любой имеет свободный доступ к знаниям, 
образовательным услугам и приложениям со всего мира. Согласно этому плану, 
Словения должна превратиться в образцовую страну в области доступных и 
открытых образовательных ресурсов. 

Программа «Opening Up Slovenia» (OuS) подготовлена по инициативе «снизу». 
Именно общественные объединения инициировали формирование и развитие 
данной программы. Программа «Opening Up Slovenia» должна стать 
дополнением к уже существующей государственной Словенской 
образовательной сети (SIO), в которой представлены все заинтересованные 
стороны, включая правительство, и где проверяются и находят 
распространение новые идеи. Такой подход был крайне важен для того, чтобы 
добиться всеобщей заинтересованности и поддержки. 

Цель инициативы OuS — разработать инновационные подходы к осуществлению 
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мероприятий по стимулированию качественных и инновационных способов 
обучения и преподавания с применением новых технологий и цифрового 
контента. Программа OuS базируется на 8 направлениях (рисунок 11). 

Рисунок 11 

Основные направления программы «Opening Up Slovenia», реализуемой в 
Республике Словения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году тематика открытого образования была включена в 
«Стратегические принципы дальнейшей информатизации системы 
образования Словении на период до 2020 года». В этом документе открытое 
образование представлено как механизм, поддерживающий цифровую 
трансформацию различных секторов образования. 

укрепление лидирующих позиций открытого образования в цифровой 
сфере 

поощрение исследований в области открытого образования 

 формирование цифровых компетенций на всех уровнях системы 
образования 

совершенствование образовательных услуг так, чтобы они отвечали 
новому стандарту предоставления – «открыто по умолчанию» (Open by 
Default) 

создание единых технологических платформ для услуг, предоставляемых 
по принципу Open by Default 

  устранение избыточных законодательных барьеров 

разработка новых методических и дидактических систем, включая 
цифровые учебно-методические комплексы, онлайн-платформы и пр. 

сотрудничество с партнерами из числа государственных, частных, 
неправительственных организаций, призванное обеспечить более массовое 
использование средств открытого образования 
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К настоящему времени правительством осуществлен ряд мероприятий, 
направленных на экспертов, исследователей, предпринимателей и прочие 
заинтересованные стороны, призванные пропагандировать повестку открытого 
образования в стране и за ее пределами. 

В сентябре 2017 года в Любляне прошел 2-й Всемирный конгресс ООР — 
крупное международное мероприятие, благодаря которому Словения заявила   
о себе как об одном из лидеров в области ООР. На данном мероприятии были 
представлены итоги реализации ряда проектов инициативы «Opening Up 
Slovenia»: 

Подготовка педагогов в Словенской образовательной сети 

Цель данного проекта — содействовать формированию цифровых компетенций 
у учителей, воспитателей ДОУ, координаторов ИКТ, директоров школ и их 
заместителей. В рамках проекта был подготовлен обучающий модуль для 
повышения квалификации учителей, позволяющий приобрести ключевые 
цифровые компетенции в 20 различных предметных областях. 

Главной особенностью при подготовке является то, что содержание 
обучающего модуля подбирается с учетом предмета или области преподавания 
и работы в образовательных учреждениях, и может быть сразу же 
задействовано в практической деятельности. 

Региональные исследовательские центры в сфере дошкольного и 
обязательного базового образования 

Еще один проект, в котором участвуют педагоги-новаторы, имеет своей целью 
создать два исследовательско-демонстрационных центра для начальных школ и 
детских садов Словении. В его рамках формируется инновационная среда, где 
различные пользователи получают возможность разработать новую 
методологию и обучающие средства, опробовать их и внедрить оптимальные 
решения. 

ExplorEdu – грамотное использование ООР 

ExplorEdu — система образовательных ресурсов разного рода, находящихся     в 
свободном доступе, была создана для того, чтобы обеспечить доступ ко всем 
актуальным данным и информации, инновационным услугам, мобильным 
приложениям, планам уроков, нормативной базе и т.д. Интеграция данных 
будет осуществляться на интернет-портале ExplorEdu. 

MyMachine 

MyMachine  Slovenia — проект, появившийся по инициативе снизу. В его рамках 
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разрабатываются решения для всех секторов образования и обучения и 
поощряется творческое мышление детей, которым предлагается придумать 
свою «машину мечты». Эта методика используется в детских садах и начальных 
школах, где дети изобретают и представляют свою «машину мечты», а затем 
студенты ВУЗов предлагают варианты проектирования такой машины. 

Дети оценивают поступившие предложения, лучшие из которых отбираются для 
окончательной доработки. В заключение чертежи и рабочие концепции 
передаются учащимся в системе профессионально-технического образования, 
которые изготавливают действующие образцы этих машин при участии детей-
«изобретателей» и студентов-«проектировщиков». 

Данный проект был призван помочь в решении проблемы, вызванной 
дефицитом сотрудничества применительно к практике преподавания и 
обучения между исследователями, предпринимателями и лицами, 
ответственными за выработку политики, способствуя обмену знаниями между 
разными поколениями. 

В рамках этой инициативы для поддержки молодежи используется методика, 
инструментарий, открытые образовательные ресурсы и открытая среда, 
которая стимулирует экспериментирование и подготовку совместных проектов 
на базе междисциплинарных подходов; цель этих мероприятий — помочь 
молодым людям сделать первые шаги в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Педагогический инструмент OSU 

Педагогический инструмент OSU («Наблюдай, делай вывод, действуй») 
интегрирует разнообразные источники информации, задействованные              
в образовательном процессе применительно к разным предметам на разных 
уровнях системы образования. 

Инструмент реализован как серверная платформа с применением облачных 
технологий и обеспечивает возможность ведения интерактивной работы           
с разнообразными источниками информации. В настоящее время проходит 
тестирование, подтверждение и интеграцию в образовательный процесс         
на уровне средней и начальной школ. 

Tomo 

Tomo — интернет-сервис, обучающий детей программированию. В процессе 
обучения пользователь выбирает задачу и загружает файл, в котором 
необходимо ввести решение. Решение подтверждается и сохраняется на 
сервере. 
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Сервис реализован таким образом, что от обучаемых и преподавателей 
практически не требуется выполнять какой-либо дополнительной работы, и они 
могут сосредоточится на содержании. 

Одной из основных целей при разработке сервиса было обеспечить гибкость 
при осуществлении обратной связи с обучаемым. 

 

Программа «Opening Up Slovenia» является новаторской, комплексной и 
общенациональной. Важно заметить, что участие в программе OuS не является 
обязательным, при этом к совместной реализации инициативы приглашаются 
все. 

Одно из главных действующих лиц данной программы — Министерство 
образования, науки и спорта Республики Словения. В ходе своих контактов       
с различными заинтересованными сторонами Министерство выполняет важную 
роль, распространяя информацию об инициативе и оказывая ей поддержку. 

Как можно заметить, инициатива OuS и ее проекты связаны не только               
с образованием, но и с цифровой трансформацией общества. В ней 
представлены разнообразные подходы, имеющие отношение к открытости, 
например, такие как работа с ООР, открытая педагогика, открытые технологии, 
практика сотрудничества и т.д. 

Кроме того, в ней подчеркивается важная роль цифровых компетенций 
(граждан, педагогов, обучаемых) при осуществлении цифровой 
трансформации. 

Важность программы на международном уровне заключается в том, что она 
позволит разработать готовые решения, которые могут быть использованы в 
дальнейшем другими государствами. 
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Перечень основных мероприятий, профессиональных 
праздников, памятных дат в январе — марте 2019 г. 

Мероприятия в сфере образования 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ (25 — 29 
марта, г. Санкт-Петербург; http://eduforum.spb.ru/o-forume) 

Форум — открытая площадка для дискуссий, обмена опытом, 
профессионального диалога ведущих специалистов в области просвещения. 
Здесь объективно оцениваются принятые решения и определяются векторы 
развития отрасли. Совместная работа всех участников Форума позволит найти 
решения стоящих сегодня на повестке дня вопросов. 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2019 (20 — 22 марта, 
г. Волгоград; http://volgogradskii_obrazovatelnyi_forum-2018.zarexpo.ru) 

Цель форума — содействие реализации инновационных педагогических и 
информационно-технологических проектов, знакомство населения                    
с возможностями учебных заведений, содействие получению работниками 
отрасли актуальной информации о развитии индустрии образования. В рамках 
форума проходит ХV специализированная выставка «Образование-2019». 

Международные мероприятия 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ОБРАЗОВАНИЯ — The Education World Forum, 20 — 23 
января, Великобритания. Организуется при поддержке Департамента 
образования Великобритании (https://www.theewf.org/). Язык: английский. 

 

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «BETT SHOW 2019», 23 — 26 
января, Великобритания. Организатор: BETT, при поддержке Департамента 
образования Великобритании (https://www.bettshow.com/). Язык: английский. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «БУДУЩЕЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» — «FETC 2019», 27 — 30 января, США. 
Организатор: FETC (http://fetc.org/). Язык: английский. 

 

САММИТ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ — «ICDE Lillehammer Lifelong 
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Learning Summit 2019», 11 — 13 февраля, Норвегия. Организатор: 
Международный совет по открытому и дистанционному обучению (ICDE), при 
поддержке ЮНЕСКО (http://konferanser.hil.no/icdellls2019/). Язык: английский. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРУМ — «2019 EUROPEAN LEARNING & TEACHING FORUM», 14 
— 15 февраля, Польша. Организатор: European University Association (EUA) 
(https://eua.eu/events/24-2019-european-learning-teaching-forum.html). Язык: 
английский. 

 

САММИТ «IIE 2019», 17 — 19 февраля, США. Организатор: IIE 
(https://www.iie.org/summit). Язык: английский. 

 

НЕДЕЛЯ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 4 — 8 марта, 
Франция. Организатор: ЮНЕСКО (https://en.unesco.org/mlw). Язык: 
английский. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ ПО ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ 2019, 8 — 10 марта, 
Руанда. Организатор: The African Development Bank 
(https://www.globalpartnership.org/event/global-gender-summit-2019). Язык: 
английский.  

 

САММИТ ОЭСР ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ — «OECD GOING DIGITAL», 11 — 12 марта, 
Франция. Организатор: OECD (http://www.oecd.org/going-digital/summit/). 
Язык: английский. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАВЫКАМ, 22 — 24 марта, ОАЭ. 
Организатор: Varkey Foundation (https://www.educationandskillsforum.org/). 
Язык: английский. 

 

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ — «ICEDU 2019», 
5 — 7 апреля, Малайзия. Организатор: ICEDU (https://educationconference.co/). 
Язык: английский. 

 



28

Бюллетень о сфере образования Бюллетень о сфере образования 

 

 

28 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ, 
11 — 12 апреля, Франция. Организатор: European University Association (EUA) 
(https://eua.eu/events/31-2019-eua-annual-conference.html). Язык: английский. 

 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА» — «ECCE 2019», 29 мая — 1 июня, Россия. 
Организаторы: АРКАДО, МПАДО. Язык: английский, русский. 

 

САММИТ МОЛОДЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ, 26 — 28 июня, Великобритания. 
Организатор: THE (http://www.theworldsummitseries.com/events/the-young-
universities-summit-2019/event-summary-
84da5f1a34d044478e711e2c9ce78343.aspx). Язык: английский. 

 

Профессиональные праздники 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА (25 января) 

В 1755 году 12 января (по старому стилю) императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского университета». Праздник 
учрежден 25 января 2005 г. указом Президента Российской Федерации № 76   
«О Дне российского студенчества». 

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ (8 февраля) 

В 1724 году Петр Первый подписал указ об основании в России Академии наук. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА (21 февраля) 

Праздник провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 
года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью сохранения 
культурных традиций всех народов. 
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