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Предисловие
Образование и обучение повышают устремления, формируют ценности и, в коОбразование и обучение повышают устремления, формируют ценности и, в конечном счете, делают жизнь более насыщенной. Страна, где я родился, Республинечном счете, делают жизнь более насыщенной. Страна, где я родился, Респука Корея, является хорошим примером того, как образование может играть эти
блика Корея, является хорошим примером того, как образование может играть
важные роли. После Корейской войны население страны было в основном неграэти важные роли. После Корейской войны население страны было в основном
мотным и глубоко обедневшим. По мнению Всемирного банка, без постоянной
неграмотным и глубоко обедневшим. По мнению Всемирного банка, без постоиностранной помощи Корее трудно было бы обеспечить своим людям больше,
янной иностранной помощи Корее трудно было бы обеспечить своим людям
чем простые жизненные потребности. Всемирный банк считал, что даже займы с
больше, чем простые жизненные потребности. Всемирный банк считал, что
самыми низкими процентными ставками были слишком рискованными для страдаже займы с самыми низкими процентными ставками были слишком рисконы.
ванными для страны.
Корея понимала, что образование является наилучшим способом вырваться
Корея понимала, что образование является наилучшим способом вырваться
из тяжелого экономического положения, поэтому она сосредоточилась на переиз тяжелого экономического положения, поэтому она сосредоточилась на перестройке школ и обязалась обучить каждого ребенка - и при этом обучить его хостройке школ и обязалась обучить каждого ребенка – и при этом обучить его
рошо. В сочетании с продуманной, инновационной государственной политикой и
хорошо. В сочетании с продуманной, инновационной государственной политиактивно развивающимся частным сектором сфокусированность на образовании
кой и активно развивающимся частным сектором сфокусированность на обраоправдала себя. Сегодня Корея не только достигла всеобщей грамотности, но и
зовании оправдала себя. Сегодня Корея не только достигла всеобщей грамотноее учащиеся показывают самые высокие результаты в международных исследовасти, но и ее учащиеся показывают самые высокие результаты в международных
ниях качества образования. Это страна с высоким уровнем доходов, которая при
исследованиях качества образования. Это страна с высоким уровнем доходов,
этом является моделью успешного экономического развития.
которая при этом является моделью успешного экономического развития.
Корея является одним из наиболее ярких примеров, но мы можем наблюдать
Корея является одним из наиболее ярких примеров, но мы можем наблюдать
благотворное влияние образования во многих странах. При хорошей органиблаготворное влияние образования во многих странах. При хорошей организации, образование и человеческий капитал, который оно создает, дают много
зации, образование и человеческий капитал, который оно создает, дают много
преимуществ для экономики и для общества в целом. С точки зрения отдельного
преимуществ для экономики и для общества в целом. С точки зрения отдельночеловека, образование способствует занятости, хорошему заработку и здоровью.
го человека, образование способствует занятости, хорошему заработку и здоОно повышает чувство собственного достоинства и открывает новые горизонты.
ровью. Оно повышает чувство собственного достоинства и открывает новые
На уровне общества в целом, образование обеспечивает долгосрочный экономигоризонты. На уровне общества в целом, образование обеспечивает долгосрочческий рост, снижает уровень бедности, ускоряет внедрение инноваций, укрепляный экономический рост, снижает уровень бедности, ускоряет внедрение инноет институты и усиливает социальное единство.
ваций, укрепляет институты и усиливает социальное единство.
Одним словом, образование значительно содействует достижению двух взаОдним словом, образование значительно содействует достижению двух взаимосвязанных стратегических целей Группы Всемирного банка: искоренению
имосвязанных стратегических целей Группы Всемирного банка: искоренению
крайней бедности и повышению всеобщего процветания. Учитывая, что сегодкрайней бедности и повышению всеобщего процветания. Учитывая, что сегодняшние учащиеся станут завтрашними гражданами, лидерами, работниками и
няшние учащиеся станут завтрашними гражданами, лидерами, работниками и
родителями, хорошее образование - это инвестиция с долгосрочными выгодами.
родителями, хорошее образование – это инвестиция с долгосрочными выгодами.
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человеческий
капитал.
Как
от
инвестиций.
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во
многих
странах
и
соКак показывает Доклад о мировом развитии этого года, во многих странах
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Джим Ён Ким
Президент
Группа Всемирного банка
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Выражение признательности
ВВ этом году Доклад оо мировом
мировомразвитии
развитии(ДМР)
(ДМР)был
былподготовлен
подготовленгруппой
группойспециспециалистов
под
руководством
Диона
Филмера
и
Холси
Роджерса.
В
основную
группу
алистов под руководством Диона Филмера и Холси Роджерса. В основную групвошли
Самер
Аль-Самаррай,
Магдалена
Бендини,
ТараТара
Бетеил,
Дэвид
Эванс,
Мярт
пу вошли
Самер
Аль-Самаррай,
Магдалена
Бендини,
Бетеил,
Дэвид
Эванс,
Кивине,
Шветлена
Сабарвал
и
Александрия
Валерио,
а
также
исследователи-анаМярт Кивине, Шветлена Сабарвал и Александрия Валерио, а также исследовалитики
Малек Абу-Джоде,
Брэдли Ларсон,
Юника Шреста
и Фэй Юань.
тели-аналитики
Малек Абу-Джоде,
Брэдли Ларсон,
Юника Шреста
и ФэйРафаэль
Юань.
де
Ойос
и
Софи
Наудо
входили
в
состав
расширенной
группы.
Стивен
Рафаэль де Ойос и Софи Наудо входили в состав расширенной группы.Комминс
Стивен
оказал
консультационную
поддержку.
Мэри Бридинг,
Цзи Лю, Кристиан
Понс де
Комминс
оказал консультационную
поддержку.
Мэри Бридинг,
Цзи Лю, КристиЛеон,
Карла
Кристина
Солис
Уэхара,
Элис
Ван
Гелдермалсен
и
Паула
Вилласенор
ан Понс де Леон, Карла Кристина Солис Уэхара, Элис Ван Гелдермалсен и Паула
были
консультантами.
Вопросами подготовки
к изданию
и связанного
Вилласенор
были консультантами.
ВопросамиДоклада
подготовки
Доклада
к изданию с
этим
материально-технического
обеспечения
занимались
Брона
Мерфи
Джейи связанного с этим материально-технического обеспечения занималисьиБрона
сон
Виктор.
Мерфи и Джейсон Виктор.
Доклад
подготовлен Департаментом
Департаментом экономического
экономического развития.
развития.Работа
Работа
Доклад был подготовлен
осуществлялась
под
совместным
руководством
Пола
Роумера,
Старшего
вицепреосуществлялась под совместным руководством Пола Роумера, Старшего вицезидента
и Главного
экономиста,
и Аны
Ревенга,
заместителя
Главного
экономиста.
президента
и Главного
экономиста,
и Аны
Ревенга,
заместителя
Главного
эконоВмиста.
первые
месяцы
подготовки
доклада
руководство
обеспечили
Каушик
бывВ первые месяцы подготовки доклада руководство обеспечилиБасу,
Каушик
ший
Старший
вице-президент
и
Главный
экономист,
и
Индермит
Гилл,
бывший
Басу, бывший Старший вице-президент и Главный экономист, и Индермит Гилл,
Директор
по политике
в областив области
развития.
Группа также
за комменбывший Директор
по политике
развития.
Группаблагодарна
также благодарна
за
тарии
и
рекомендации
Шантаянану
Девараджану,
Старшему
директору
по эконокомментарии и рекомендации Шантаянану Девараджану, Старшему директору
мике
развития.развития.
Глобальная
практика практика
в области вобразования
и Группа Глобальной
по экономике
Глобальная
области образования
и Группа
практики
по
вопросам
развития
человеческих
ресурсов
оказывали
Глобальной практики по вопросам развития человеческих ресурсов постоянную
оказывали
поддержку
по подготовке
Группа
выражает
признательпостояннуюгруппе
поддержку
группе поДоклада.
подготовке
Доклада.
Группаособую
выражает
особую
ность
за
рекомендации
и
поддержку
Хайме
Сааведра,
Старшему
директору,
Лупризнательность за рекомендации и поддержку Хайме Сааведра, Старшемуидиису
Бенвенисте,
Директору,
Глобальной
практики
в
области
образования.
ректору, и Луису Бенвенисте, Директору, Глобальной практики в области обраРекомендации авторскому коллективу давал консультационный совет, в состав
зования.
которого
входили авторскому
Гордон Браун
(выступавший
роли сопредседателясовет,
совета
совРекомендации
коллективу
давалв консультационный
в соместно
с
Главным
экономистом),
Мишель
Бачелет,
Рукмини
Банерджи,
Джулия
став которого входили Гордон Браун (выступавший в роли сопредседателя соГиллард,
Эрик Ханушек,
Олли-Пекка
Хейнонен,
Джу-Хо
Ли и
Серин Мбайе
Тиам.
вета совместно
с Главным
экономистом),
Мишель
Бачелет,
Рукмини
Банерджи,
Несмотря
на
то,
что
группа
авторов
оценила
их
рекомендации
и
сочла
их
очень
Джулия Гиллард, Эрик Ханушек, Олли-Пекка Хейнонен, Джу-Хо Ли и Серин
полезными,
выраженные
Докладе,
не обязательно
мнения
Мбайе Тиам.мнения,
Несмотря
на то, что вгруппа
авторов
оценила их отражают
рекомендации
и
членов
консультационного
совета.
сочла их очень полезными, мнения, выраженные в Докладе, не обязательно отНа раннем
этапе
группа
получила полезные
консультации по новым тенденражают
мнения
членов
консультационного
совета.
циям
от
Совета
видных
деятелей
при
канцелярии
Главного экономиста.
К числу
На раннем этапе группа получила полезные консультации
по новым тенденчленов
Совета,
предоставивших
комментарии,
относятся:
Монтек
Сингх
Алувациям от Совета видных деятелей при канцелярии Главного экономиста. К числу
лия,
Франсуа
Бургиньон,
Хеба
Хандуша,
Джастин
Ифу
Лин,
Ори
Околлох,
Пепи
членов Совета, предоставивших комментарии, относятся: Монтек Сингх АлуваПатрон,
Амартия
Сен,
Джозеф
Стиглиц,
Финн
Тарп
и
Мария
Эрминия
Тавариш
лия, Франсуа Бургиньон, Хеба Хандуша, Джастин Ифу Лин, Ори Околлох, Пепи
ди
Алмейда.
Патрон,
Амартия Сен, Джозеф Стиглиц, Финн Тарп и Мария Эрминия Тавариш
ди Алмейда.
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Редактированием
ПолПол
Хольц.
Брюс Брюс
Росс-Ларсон
предоРедактированиемДоклада
Докладаруководил
руководил
Хольц.
Росс-Ларсон
ставил
редакционные
рекомендации,
а
Сабра
Ледан
и
Гвенда
Ларсен
выполпредоставил редакционные рекомендации, а Сабра Ледан и Гвенда Ларсен
нили
редактирование
и корректуру
Доклада.Доклада.
Курт Нидермайер
был главным
выполнили
редактирование
и корректуру
Курт Нидермайер
был
графическим
дизайнером.
Алехандра
Бустаманте
и
Суреха
Мохан
обеспечили
главным графическим дизайнером. Алехандра Бустаманте и Суреха
Мохан
поддержку
Филип
Хэй, МикаРевентар,
обеспечилиуправления
поддержку ресурсами
управлениягруппы.
ресурсами
группы.
Филипэль
Хэй,
МикаАнушка
Тхеварапперума
и
Рула
Язиджи
вместе
с
Патрицией
да
Камара
и Каэль Ревентар, Анушка Тхеварапперума и Рула Язиджи вместе с Патрицией
витой
Ватса
предоставили
рекомендации
и
обеспечили
поддержку
в
облада Камара и Кавитой Ватса предоставили рекомендации и обеспечили подсти
коммуникации
и распространения
информации. Особая
благодарность
держку
в области коммуникации
и распространения
информации.
Особая
Мэри
Фиск,
Патрисии
Катаяма,
Стивену
Паздану,
а
также
и
Официальной
благодарность Мэри Фиск, Патрисии Катаяма, Стивену Паздану,
а также
издательской
программе
Всемирного
банка.Всемирного
Группа благодарит
МариюблагоАльяи Официальной
издательской
программе
банка. Группа
нак,
Лаверну
Кук,
Марию
дель
Камино
Уртадо,
Чорчинг
Го,
Вивиан
Хон,
Элену
дарит Марию Альянак, Лаверну Кук, Марию дель Камино Уртадо, Чорчинг
Чи-Линь
Ли,
Нэнси
ТиЧи-Линь
Ли, Дэвида
Ван Биньтао
за помощь
Го, Вивиан
Хон,
Элену
Ли, Розенблатта
Нэнси Ти Ли,и Дэвида
Розенблатта
и Ванв
координации.
Биньтао за помощь в координации.
Группа
подготовке Доклада,
Доклада,предопредоГруппа признательна
признательна за щедрую поддержку вв подготовке
ставленную
Программой
«Знания
во
имя
перемен»
(KCP,
Многосторонний
ставленную Программой
имя перемен» (KCP, Многосторонний
целевой
правительствами ии агентствами
агентствамиразразцелевой донорский
донорский фонд), и особенно правительствами
вития
следующих
стран-доноров
KCP:
Норвегии,
Финляндии
и
Франции.
вития следующих
Норвегии, Финляндии и Франции.
Подготовка
этим исследования,
исследования, аатакже
такжераспрораспроПодготовка информации
информации и связанные с этим
странение
Доклада
великодушно
поддерживаются
Фондом
Билла
и
Мелинды
странение Доклада великодушно поддерживаются Фондом Билла и МелинГейтс,
Трастовым
фондом
«Партнерство
в целях
раннего
обучения»,
Фондом
ды Гейтс,
Трастовым
фондом
«Партнерство
в целях
раннего
обучения»,
ФонLEGO
и
Трастовым
фондом
скандинавских
стран.
дом LEGO и Трастовым фондом скандинавских стран.
ВВ Боливии,
Индонезии, Канаде,
Канаде, Кении,
Кении,КиКиБоливии, Бразилии, Германии, Индии, Индонезии,
тае,
Кот-д’Ивуаре,
Малайзии,
Мексике,
Сенегале,
Соединенном
Королевстве,
тае, Кот-д’Ивуаре, Малайзии, Мексике, Сенегале, Соединенном КоролевстСоединенных
Штатах,
Таиланде,
Танзании,
Турции,
Финляндии,
Франции,
ве, Соединенных
Штатах,
Таиланде,
Танзании,
Турции,
Финляндии,
ФранЮжной
Африке
и
Японии
были
проведены
консультации,
в
которых
приняли
ции, Южной Африке и Японии были проведены консультации, в которых
участие
должностные
лица, исследователи
и организации
принялигосударственные
участие государственные
должностные
лица, исследователи
и оргражданского
общества,
а
также
представители
из
многих
других
стран.
Групганизации гражданского общества, а также представители из многих
других
па
благодарит
тех,
кто
принимал
участие
в
этих
мероприятиях
за
полезные
стран. Группа благодарит тех, кто принимал участие в этих мероприятиях за
замечания
и предложения.
Дополнительная
информация
об этих событиях
полезные замечания
и предложения.
Дополнительная
информация
об этих
доступна
по
адресу
http:
//
www.worldbank.org
/
wdr2018.
событиях доступна по адресу http: // www.worldbank.org / wdr2018.
Были
Ассоциацией разразБыли проведены
проведены межведомственные консультации сс Ассоциацией
вития
образования
в
Африке
(ADEA),
Глобальной
сетью
развития
(GDN),
вития образования
Глобальной сетью развития (GDN),
Глобальным
образования (GPE),
(GPE), Международной
МеждународнойкокоГлобальным партнерством
партнерством в сфере образования
миссией
по
финансированию
глобальных
образовательных
возможностей
миссией
глобальных образовательных возможностей
(Комиссия
валютным фондом
фондом (МВФ),
(МВФ),
(Комиссия по
по образованию), Международным валютным
Организацией
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР),
Детским
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Детфондом
Организации
Объединенных
НацийНаций
(ЮНИСЕФ)
и Организацией
ским фондом
Организации
Объединенных
(ЮНИСЕФ)
и ОрганиОбъединенных
Наций
по
вопросам
образования,
науки
и
культуры
(ЮНЕСзацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
КО).
Консультации
с
партнерами
по
двустороннему
развитию
проводились
(ЮНЕСКО). Консультации с партнерами по двустороннему развитию про-с
представителями
правительств
Канады, Республики
Корея, Норвегии,
Финводились с представителями
правительств
Канады, Республики
Корея, Норляндии,
Швеции
и
Японии,
а
также
Департамента
иностранных
дел
и
торговвегии, Финляндии, Швеции и Японии, а также Департамента иностранных
ли
Французского
агентства развития
ГерманскоделАвстралии
и торговли(DFAT),
Австралии
(DFAT), Французского
агентства(ФАР)
развития
(ФАР)
го
общества
международного
сотрудничества
(GIZ
GmbH),
Феде-рального
Германского общества международного сотрудничества (GIZ GmbH), Федеминистерства
экономического
сотрудничества
и развитияи Германии
(BMZ),
рального министерства
экономического
сотрудничества
развития ГермаЯпонского
агентства
международного
сотрудничества
(JICA),
Департамента
нии (BMZ), Японского агентства международного сотрудничества (JICA),
международного
развития Соединенного
Королевства Королевства
(DFID) и Агентства
Департамента международного
развития Соединенного
(DFID)
США
по
международному
развитию
(USAID).
Группа
такжеГруппа
провела
кони Агентства США по международному развитию (USAID).
также
сультации
с
консультативным
советом
KCP.
Авторский
коллектив
благодарен
провела консультации с консультативным советом KCP. Авторский коллеквсем,
кто принимал
в этих мероприятиях.
тив благодарен
всем,участие
кто принимал
участие в этих мероприятиях.

Выражение признательности
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ВВ число
гражданского общества
общества (ОГО),
(ОГО), представленных
представленных на
на
число организаций
организаций гражданского
консультациях,
входят,
в
частности,
ActionAid,
Фонд
Билла
и
Мелинды
Гейтс,
консультациях, входят, в частности, ActionAid, Фонд Билла и Мелинды Гейтс,
Education
Campaign for
for Education,
Education, Фонд
Фонд LEGO,
LEGO, Фонд
Фонд
Education International,
International, Global
Global Campaign
MasterCard,
ONE
Campaign,
Оксфам,
Save
the
Children,
Teach
for
All
и
World
MasterCard, ONE Campaign, Оксфам, Save the Children, Teach for All и World
Vision.
группы ОГО
ОГО принимали
принимали участие
участие ввсессии
сессииФоФоVision. Кроме
Кроме того,
того, различные
различные группы
рума
ОГО,
проводившегося
в
ходе
Весенних
совещаний
Всемирного
банка/
рума ОГО, проводившегося в ходе Весенних совещаний Всемирного банка/
МВФ
и на
на электронном
электронном форуме,
форуме, проходившем
проходившем вв марте
марте2017
2017года.
года.
МВФ вв 2017
2017 году,
году, и
Группа
выражает
благодарность
этим
ОГО
за
их
вклад
и
полезное
участие.
Группа выражает благодарность этим ОГО за их вклад и полезное участие.
Исследователи
предоставили полезную
полезную обратную
обратную связь
связь на
насессисессиИсследователи ии ученые
ученые предоставили
ях,
ориентированных
на
ДМР,
которые
проводились
в
рамках
конференции
ях, ориентированных на ДМР, которые проводились в рамках конференции
программы
по улучшению
улучшению систем
систем образования)
образования) 2016
2016
программы RISE
RISE (Исследования
(Исследования по
года
в
Оксфордском
университете;
в
2017
году
на
заседаниях
Союзнической
года в Оксфордском университете; в 2017 году на заседаниях Союзнической
ассоциации
(ASSA); вв 2017
2017 году
году на
на встречах
встречах Общества
Общества
ассоциации общественных
общественных наук
наук (ASSA);
исследований
в
области
эффективности
образования
(SREE);
а
также
наКонКонисследований в области эффективности образования (SREE); а также на
ференции
по
политической
экономии
образования
2017
года,
проводившейференции по политической экономии образования 2017 года, проводившейся
и встрече
встрече 2017
2017 года
года Консультативной
Консультативной группы
группы Программы
Программы по
по
ся вв Мексике,
Мексике, и
системному
подходу
к
улучшению
результатов
образования
(SABER).
Кроме
системному подходу к улучшению результатов образования (SABER). Кроме
того,
Фондом
того, мероприятия,
мероприятия,посвященные
посвященныеДМР,
ДМР,были
былиорганизованы
организованыв Оттаве
в Оттаве
ФонАга-хана
и
Министерством
международных
дел
Канады;
Брукингским
центдом Ага-хана и Министерством международных дел Канады; Брукингским
ром
всеобщего
образования
в
Вашингтоне,
округ
Колумбия;
Колумбийской
центром всеобщего образования в Вашингтоне, округ Колумбия; Колумбийшколой
международных
и общественных
отношений
и Корнеллским
универской школой
международных
и общественных
отношений
и Корнеллским
ситетом
в
Нью-Йорке;
Форумом
по
политике
развития
GIZ
GmbH,
от
имени
университетом в Нью-Йорке; Форумом по политике развития GIZ GmbH,
от
BMZ,
в
Берлине;
JICA
в
Токио;
Университетом
Феликс
Уфуе
Буаньи
в
Абиджаимени BMZ, в Берлине; JICA в Токио; Университетом Феликс Уфуе Буаньи в
не;
и USAIDивUSAID
Вашингтоне,
округ Колумбия.
Абиджане;
в Вашингтоне,
округ Колумбия.
ВВ этом
Докладе
использованы
справочные
материалы,
которые
подготовиэтом Докладе использованы
справочные
материалы,
которые
подголи
Виолетта
Арансибиа,
Фелипе
Баррера-Осорио,
Тесса
Болд,
Пьер
де Гальтовили Виолетта Арансибиа, Фелипе Баррера-Осорио, Тесса Болд, Пьер
де
берт,
ЛуизаЛуиза
Фокс,Фокс,
Дилэни
Гунварддена,
Джеймс
Хабяримана,
Майкл Майкл
Гендел,
Гальберт,
Дилэни
Гунварддена,
Джеймс
Хабяримана,
Анурадха
Джоши,Джоши,
Канишка
Кэкер,Кэкер,
Мишель
Каффенбергер,
Упаашна
Кол,
Гендел, Анурадха
Канишка
Мишель
Каффенбергер,
Упаашна
Элизабет
М.
Кинг,
Гейл
Мартин,
Эема
Масуд,
Эзекиэль
Молина,
Себастьян
Кол, Элизабет М. Кинг, Гейл Мартин, Эема Масуд, Эзекиэль Молина, СебасМонро-Таборда,
Кейт Мориарти,
Анна Попова,
Лант Притчетт,
Кристоф
Роктьян Монро-Таборда,
Кейт Мориарти,
Анна Попова,
Лант Притчетт,
Крисмор,
Эндрю
Россер,
Мария
Лаура
Санчез
Пуэрта,
Приям
Сараф,
М.
Наджиб
тоф Рокмор, Эндрю Россер, Мария Лаура Санчез Пуэрта, Приям Сараф, М.
Шафик,
Свенссон,
Намрата Тогнатта,
Роберт ТуткушиНаджибБрайан
Шафик,Стейси,
БрайанЙакоб
Стейси,
Йакоб Свенссон,
Намрата Тогнатта,
Роберт
ан,
Майкл
Трукано,
Вэли
Уэйн,
Тим
Уильямс
и
Аттия
Заиди.
Туткушиан, Майкл Трукано, Вэли Уэйн, Тим Уильямс и Аттия Заиди.
Коллектив
обращался кк аналитическим
аналитическим материалам,
материалам,исследованиисследованиКоллектив авторов
авторов обращался
ям
и
обзорам
литературы,
подготовленным
исследователями
и
специалистаям и обзорам литературы, подготовленным исследователями и специалистами
мира. Кроме
Кроме того,
того, группа
группа выражает
выражает признательность
признательность за
за отзывы
отзывы
ми со
со всего
всего мира.
ии предложения,
которые
любезно
предоставили:
Кристин
Адик,
Бен
Анселл,
предложения, которые любезно предоставили: Кристин Адик, Бен Анселл,
Манос
Араухо, Дэвид
Дэвид Арчер,
Арчер, Белинда
БелиндаАрчибонг,
Арчибонг,МоназМоназМанос Антонинис,
Антонинис, Каридад
Каридад Араухо,
за
Аслам,
Гириндре
Бихарри,
Пенелопа
Бендер,
Питер
Бергман,
Ракель
Берза Аслам, Гириндре Бихарри, Пенелопа Бендер, Питер Бергман, Ракель Бернал,
Роберт
Берч,
Тарсальд
Браутасет,
Барбара
Брунс,
Анника
Калов,
Майкл
нал, Роберт Берч, Тарсальд Браутасет, Барбара Брунс, Анника Калов, Майкл
Клеменс,
Рохен д’Аглепьерр,
д’Аглепьерр, Россели
Россели Соарес
Соарес да
да Силва,
Силва, Момар
Момар
Клеменс, Луис
Луис Крауч,
Крауч, Рохен
Диенг,
Роб
Добле,
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Джо
Доуд,
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Дубек,
Сандра
Дворжак,
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Пол
Гленнерстер, Пол
Пол Гльюу,
Гльюу, Эмбер
Эмбер Гоув,
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Хаас,ДжейДжейПол Гертлер,
Гертлер, Рэйчел
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мс
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Хаммер,
Майкл
Гендель,
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Бланка
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Хилбер, Арья-Сиско
Арья-Сиско Холаппа,
Холаппа, Наоми
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Хоссейн,
Эредия, Сэм
Сэм Хики,
Хики, Вероника
Хуан
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Али
Инам,
Дхир
Джайнгран,
Эммануэль
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Мацей
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Канбур,
Шейх
Кейн,
Джуни
Кангасниеми,
Девеш
Капур,
Вишну
бовски, Рави Канбур, Шейх Кейн, Джуни Кангасниеми, Девеш Капур, Вишну
Карки,
Каул, Ким
Ким Керр,
Керр, Элизабет
Элизабет М.
М. Кинг,
Кинг, Кеннет
КеннетКинг,
Кинг,
Карки, Нина
Нина Катая,
Катая, Венита
Венита Каул,
Джетта
Кингдон,
Эйджи
Козука,
Майкл
Кремер,
К.
П.
Кришнан,
Кадзуо
КуДжетта Кингдон, Эйджи Козука, Майкл Кремер, К. П. Кришнан, Кадзуо Курода,
Элина
Лехтомяки,
Генри
Левин,
Брайан
Леви,
Кристел
Лохард,
Карен
рода, Элина Лехтомяки, Генри Левин, Брайан Леви, Кристел Лохард, Карен
Макуор,
Май, Акшай
Акшай Мангла,
Мангла, М.А.
М.А. Маннан,
Маннан,Сантош
СантошМэтью,
Мэтью,Имран
ИмранМаМа
Макуор, Лу
Лу Май,
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Чейни Мусса,
Мусса, Чарльз
Чарльз
тин, Джордан
Джордан Мацудайра,
Мацудайра, Картик
Картик Муралидхаран,
Нельсон
III,
Ароми
Ноэ,
Муназ
Ахмед
Нур,
Марио
Новелли,
Мид
Овер,
Ян
Нельсон III, Ароми Ноэ, Муназ Ахмед Нур, Марио Новелли, Мид Овер, Ян
Пакулски,
Бенджамин
Пайпер,
Лант
Притчетт,
Ритва
Рейникка,
Ристо
Ринне,
Пакулски, Бенджамин Пайпер, Лант Притчетт, Ритва Рейникка, Ристо Ринне,
Джо
Батиз, Джон
Джон Роджерс,
Роджерс, Кейн
Кейн Роллстон,
Роллстон, Эндрю
Эндрю
Джо Рицен,
Рицен, Франсиско
Франсиско Ривера
Ривера Батиз,
Россер,
Дэвид
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Джастин
Сандефур,
Ясуюки
Савада,
Андреас
Шлейхер,
Россер, Дэвид Сан, Джастин Сандефур, Ясуюки Савада, Андреас Шлейхер,
Бен
Олаф Сейм,
Сейм, Абхиджит
Абхиджит Сингх,
Сингх, Дэвид
Дэвид
Бен Росс
Росс Шнайдер,
Шнайдер, Доротея
Доротея Шонфельд,
Шонфельд, Олаф
Скиннер,
Уильям
Смит,
Прачи
Шривастава,
Лизбет
Стир,
Р.
Субраманьям,
Скиннер, Уильям Смит, Прачи Шривастава, Лизбет Стир, Р. Субраманьям,
Сударно
Якоб Свенссон,
Свенссон, Суби
Суби Тавиль,
Тавиль, Валери
Валери Тессио,
Тессио,
Сударно Сумарто,
Сумарто, Ян
Ян Свейнар,
Свейнар, Якоб
Аули
Тоом,
Мигель
Уккиола,
Джуни
Вяльярви,
Олли
Вестеринен,
Джозеф
Аули Тоом, Мигель Уккиола, Джуни Вяльярви, Олли Вестеринен, Джозеф
Уэльс,
Уоткинс, Марк
Марк Венц,
Венц, Ян
Ян По,
По, Хайр
ХайрМоМоУэльс, Либинг
Либинг Ван,
Ван, Майкл
Майкл Уорд,
Уорд, Кевин
Кевин Уоткинс,
хамад
Юсоф
и
Эндрю
Цейтлин.
Члены
авторской
группы
также
в
значительхамад Юсоф и Эндрю Цейтлин. Члены авторской группы также в значительной
опыт ии информацию,
информацию, полученную
полученную вв
ной степени
степени использовали
использовали собственный
собственный опыт
процессе
взаимодействия
со
многими
преданными
своему
делу
преподавапроцессе взаимодействия со многими преданными своему делу преподавателями,
должностными
лицами
и
политиками,
которые
зачастую
работают
телями, должностными лицами и политиками, которые зачастую работаютв
сложных
условиях,
чтобы
предоставить
учащимся
самые
лучшие
возможнов сложных
условиях,
чтобы
предоставить
учащимся
самые
лучшие
возможсти
для
обучения.
ности для обучения.
Ряд
банка представили
представили ценные
ценные комментарии,
комментарии, ототРяд коллег
коллег из
из Всемирного
Всемирного банка
зывы
и
помощь:
Джунайд
Ахмад,
Омар
Ариас,
Нина
Арнхольд,
Ана
Белвер,
зывы и помощь: Джунайд Ахмад, Омар Ариас, Нина Арнхольд, Ана Белвер,
Хана
Сердан
Инфантес,
Мари-Элен
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ХанаБрикси,
Брикси,Джеймс
ДжеймсБрамби,
Брамби,Педро
Педро
Сердан
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КлоуАлина
Кудуэль,
Амит
Дар,
Джишну
Дас
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Аманда
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Деверчелли,
Греготье, Алина Кудуэль, Амит Дар, Джишну Дас , Аманда Эпштейн Деверчелли,
ри
Элакуа,
Эмануэла
Галассо,
Диана
Хинкапи,
Алака
Холла,
Питер
Холланд,
Грегори
Элакуа,
Эмануэла
Галассо,
Диана
Хинкапи,
Алака
Холла,
Питер
ХолСатико
Катаока,
Стути
Хемани,
Игорь
Хейфец,
Кеннет
Кинг,
Ева
Клове,
Стив
ланд, Сатико Катаока, Стути Хемани, Игорь Хейфец, Кеннет Кинг, Ева Клове,
Кнак,
Сяоян
Лян,
Тоби
Линден,
Они
Луск-Стовер,
Франсиско
Мармолехо,
Стив Кнак, Сяоян Лян, Тоби Линден, Они Луск-Стовер, Франсиско МармоЯсухико
Мацуда,
Джули
Маклафлин,
Муна
Меки,
Эзекиэль
Молина,
Кейтлин
лехо, Ясухико Мацуда, Джули Маклафлин, Муна Меки, Эзекиэль Молина,
Мосс,
Матиуллах
Нури, Анна
Олефир,
Оуэн
Озьер,Оуэн
Эндрю
Рагац,
Виджаендра
Кейтлин
Мосс, Матиуллах
Нури,
Анна
Олефир,
Озьер,
Эндрю
Рагац,
Рао,
Дэн
Роджер,
Одри
Сакс,
Мария
Лаура
Санчес
Пуэрта,
Индхира
Сантос,
Виджаендра Рао, Дэн Роджер, Одри Сакс, Мария Лаура Санчес Пуэрта,
ИнУильям
Зейтц ,Уильям
ШабнамЗейтц
Синха,
Ларс Сондергаард,
Сусан- ти,Деви
Кристофер
дхира Сантос,
, Шабнам
Синха, ЛарсДеви
Сондергаард,
СусанТомас,
Майкл Трукано,
Адам Вагстафф
и Мелани
Уокер.и Мелани Уокер.
ти, Кристофер
Томас, Майкл
Трукано, Адам
Вагстафф
Группа
также
хотела
бы
поблагодарить
коллег
Группа также хотела бы поблагодарить коллегизизВсемирного
Всемирногобанка,
банка,котокорые
помогали
организовывать
и
проводить
консультации,
а
также
предостаторые помогали организовывать и проводить консультации, а также
предовили
рекомендации
по переводам:
Габриэла
Джеральдес
Бастос,Бастос,
Паоло Паоло
Белли,
ставили
рекомендации
по переводам:
Габриэла
Джеральдес
Мусса
Блимпо,
Андреас
Блом,
Леандро
Коста,
Умуу
Кулибали,
Меаза
Зерихун
Белли, Мусса Блимпо, Андреас Блом, Леандро Коста, Умуу Кулибали, Меаза
Демисси,
Сафаа Эль-Когали,
Тазин Фасих,
Нин
Фу, Елена
ХаЗерихун Демисси,
Сафаа Эль-Когали,
Тазин
Фасих,
Нин Глинская,
Фу, Елена Марек
Глинская,
нуш,
Пимон
Ламсрипонг,
Сусиана
Искандар,
Налин
Йена,
Хамуд
Абдель
Ведуд
Марек Хануш, Пимон Ламсрипонг, Сусиана Искандар, Налин Йена, Хамуд
Камиль,
Адриан
Ландвер,
Дилака
Лэтэпипат,
Хади
Фолл Ло, Хади
Норман
Лойза,
Абдель Ведуд
Камиль,
Адриан
Ландвер,
Дилака
Лэтэпипат,
Фолл
Ло,
Андре
Лурейро,
Хоуп
Наншемеза,
Мадемба
Ндиайе,
Коити
Омори,
Азедин
Норман Лойза, Андре Лурейро, Хоуп Наншемеза, Мадемба Ндиайе, Коити
Оуерги,
Ульд
Сидхамед,
СусанОмори, Тигран
Азедин Шмис,
Оуерги,Талеб
Тигран
Шмис,
ТалебЛарс
Ульд СондергаСидхамед,ард,
ЛарсДеви
Сондергати,
Ясусуке
Цукагоши
и
Майкл
Вулкок.
ард, Деви Сусанти, Ясусуке Цукагоши и Майкл Вулкок.
Кроме
выражает благодарность
благодарность многим
многим колколКроме того,
того, авторский
авторский коллектив
коллектив выражает
легам
из
Всемирного
банка,
которые
предоставили
письменные
комменталегам из Всемирного банка, которые предоставили письменные комментарии
рассмотрения документа
документа вв Банке.
Банке. Это
Это
рии во
во время
время официального
официального процесса
процесса рассмотрения
Кристиан
Аэдо,
Инга
Афанасьева,
Ахмад
Ахсан,
Эдуард
Аль
Дахда,
Умбрин
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Банерджи, Елена
Елена Бардаси,
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Ана
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Бентауэт
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Сьюзен
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Тед
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по, Эрик Блум, Вика Богартс, Сьюзен Касерес, Сезар Кальдерон, Тед Хаокан
Чу,
Рамирес Кортес,
Кортес, Майкл
Майкл Кроуфорд,
Кроуфорд, Лаиса
Лаиса
Чу, Пунам
Пунам Чухан-Поул,
Чухан-Поул, Фернандо
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Даза,
Бенедикт
де
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Бриер,
Габриэль
Демонбин,
Шанта
Девараджан,
СангееДаза, Бенедикт де ла Бриер, Габриэль Демонбин, Шанта Девараджан, Сангеета
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Сафае Эль
Эль Тайеб
Тайеб Эль-Когали,
Эль-Когали,Марианна
Марианна
та Дей,
Дей, Усман
Усман Диагана,
Диагана, Усман
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Фей,
Мария
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Мари
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Роберта
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Дэвид
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Амер Хасан,
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Гроун, Кейт
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Катя
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Нильс
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Джейсон
Уивер,
Мишель
Велмонд,
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Ветцель,
Кристина
Вуд
Висс.
и Ханспетер Висс.
Авторский
или оргаоргаАвторский коллектив
коллектив приносит
приносит свои
свои извинения любым лицам или
низациям,
низациям,которые
которыепо
поневольной
невольнойошибке
ошибкененебыли
быливключены
включеныв вэтот
этотсписок,
список,и
выражает
свою
благодарность
всем,
ктокто
внесвнес
свойсвой
вклад
в подготовку
настояи выражает
свою
благодарность
всем,
вклад
в подготовку
нащего
Доклада,
в томвчисле
тем, чьи
могутмогут
не быть
тут упомянуты.
стоящего
Доклада,
том числе
тем,имена
чьи имена
не быть
тут упомянуты.
Члены
их поддерподдерЧлены группы
группы также
также хотели
хотели бы
бы поблагодарить свои семьи за их
жку
авторский коллекколлекжку вв ходе
ходе подготовки
подготовки настоящего Доклада. И, наконец, авторский
тив
взаимодействие сс
тиввыражает
выражает благодарность
благодарность многим
многим детям и подросткам, взаимодействие
которыми,
лет, стало
стало
которыми,происходившее
происходившее по
по всему
всему миру
миру на протяжении многих лет,
источником
другим, чей
чей
источникомвдохновения
вдохновения для
для авторов
авторов Доклада,
Доклада, а также многим другим,
большой
миробольшойпотенциал
потенциалмотивировал
мотивировал этот
этот Доклад. Им посвящен Доклад оо мировом
вомразвитии
развитии2018
2018года.
года.
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ОБЗОР

Обучение для реализации
образовательных перспектив

«Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир»
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА (2003)

«Если вы планируете на один год вперед – посейте рис. Если вы планируете на десять
лет – сажайте деревья. Если ваши планы простираются на сто лет – давайте образование детям»
ГУАНЬ ЧЖУН (7 ВЕК ДО Н.Э.)

Посещение школы
школы не
не равнозначно
равнозначно учению.
учению.
Посещение
В
Кении,
Танзании
и
Уганде
три
четверти
В Кении, Танзании и Уганде три четверти
учеников третьего
третьего класса,
класса, котором
котором было
было
учеников
предложено
прочитать
простое
предложепредложено прочитать простое предложение, например,
например, «Собаку
«Собаку зовут
зовут Паппи»,
Паппи», не
не
ние,
1
поняли
его.
1 Почти три четверти учеников
поняли его. Почти три четверти учеников
третьих классов
классов вв сельских
сельских районах
районах ИнИнтретьих
дии
не
могли
решить
пример
на
вычитание
дии не могли решить пример на вычитание
двузначных чисел,
чисел, например,
например, 46-17;
46-17; не
не момодвузначных
гла
этого
сделать
и
половина
пятикласснигла этого
сделать и половина пятиклассников.22 Хотя
Хотя навыки
навыки 15-летних
15-летних подростков
подростков вв
ков.
Бразилии
и
улучшились,
при
сохранении
Бразилии и улучшились, при сохранении
нынешних
темпов
улучшения,
показатели
нынешних темпов улучшения, показатели
их
математических
навыков
сравняются
со
их математических навыков сравняются со
средними
показателями
для
богатых
стран
средними показателями для богатых стран
только через
через 75
75 лет.
лет. Что
Что же
же касается
касается навынавытолько
ков
чтения,
то
этот
процесс
займёт
более
260
ков чтения,
то этот процесс займёт более 260
3
лет.
3 Во всех странах самые обездоленные
лет. Во всех странах самые обездоленные
почти всегда
всегда показывают
показывают наиболее
наиболее низкие
низкие
почти
результаты
обучения.
В
Уругвае
шестиклассрезультаты обучения. В Уругвае шестиклассники из
из бедных
бедных семей
семей получают
получают неудовлетнеудовлетники
ворительные
итоговые
оценки
по
математиворительные итоговые оценки по математи-

пятьраз
разчаще,
чаще,чем
чемдети
детииз
иззажиточных
зажиточных
кекеввпять
4
семей.
4 При этом необходимо отметить, что
семей. При этом необходимо отметить, что
речьздесь
здесьидет
идетоотех
техдетях
детяхииподростках,
подростках,кокоречь
торым
повезло
учиться
в
школе.
Около
260
торым повезло учиться в школе. Около 260
миллионовдетей
детейдаже
дажене
непосещают
посещаютначальначальмиллионов
5
ную
или
среднюю
школу.
5
ную или среднюю школу.
Этистраны
страныне
неуникальны
уникальныввтех
техпроблепроблеЭти
мах,
с
которыми
они
сталкиваются.
(На
мах, с которыми они сталкиваются. (На
самом
деле,
они
заслуживают
уважения
самом деле, они заслуживают уважения заза
измерениекачества
качествазнаний
знанийучащихся
учащихсяииобобизмерение
народование
данных
результатов.)
Во
всем
народование данных результатов.) Во всем
мире сотни
сотни миллионов
миллионов детей
детей достигают
достигают
мире
юности,
так
и
не
овладев
основными
жизюности, так и не овладев основными жизненными
навыками.
Даже
если
они
посещаненными навыками. Даже если они посещаютшколу,
школу,многие
многиеуходят
уходятиз
изнее
неебез
безнавыков
навыков
ют
необходимых
для
правильного
расчета
сданеобходимых для правильного расчета сдачи
при
совершении
покупок,
чтения
предчи при совершении покупок, чтения предписанияврача
врачаили
илипонимания
пониманияпредвыборпредвыборписания
ных
обещаний,
не
говоря
уже
создании
ных обещаний, не говоря уже оосоздании
полноценной
карьеры
или
обучении
своих
полноценной карьеры или обучении своих
детей.
детей.
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Это кризис
кризис обучения
обучения –– это
это моральный
моральный
Это
кризис.
При
хорошей
организации
обракризис. При хорошей организации образование
способно
лечить
многие
общестзование способно лечить многие общественные недуги.
недуги. Гражданам
Гражданам оно
оно помогает
помогает
венные
обеспечить
занятость,
заработок,
здоровье,
обеспечить занятость, заработок, здоровье,
снижение уровня
уровня бедности.
бедности. На
На уровне
уровне обобснижение
щества
в
целом
образование
ускоряет
внещества в целом образование ускоряет внедрениеинноваций,
инноваций,укрепляет
укрепляетинституты
институтыии
дрение
усиливает
социальное
единство.
Новсе
всеэти
эти
усиливает социальное единство. Но
преимущества
во
многом
зависят
от
качестпреимущества во многом зависят от качестваобучения.
обучения.Посещение
Посещениешколы
школыбез
безполучеполучева
ния
знаний
–
это
упущенные
возможности.
ния знаний - это упущенные возможности.
Болеетого,
того,это
этоогромная
огромнаянесправедливость:
несправедливость:
Более
именно
дети,
которые
в
наибольшей мере
мере
именно дети, которые в наибольшей
обделены
вниманием
общества,
больше
всеобделены вниманием общества, больше всего
нуждаются
в
хорошем
образовании
для
го нуждаются в хорошем образовании для
того,
чтобы
преуспеть
в
жизни.
того, чтобы преуспеть в жизни.
Любаястрана
странаможет
можетпреуспеть,
преуспеть,если
еслиона
она
Любая
будет
действовать
так,
как
будто
обучение
будет действовать так, как будто обучение
действительно имеет
имеет значение.
значение. Это
Это может
может
действительно
показаться
очевидным:
в
конце
концов,
для
показаться очевидным: в конце концов, для
чего
еще
нужно
образование?
Но
даже
при
чего еще нужно образование? Но даже при
том,что
чтоцели
целиобучения
обученияполучают
получаютбольшую
большую
том,
риторическую
поддержку,
на
практике
мнориторическую поддержку, на практике многие
особенности
систем
образования
нагие особенности систем образования направлены
против
обучения.
В
этом
Докладе
правлены против обучения. В этом Докладе
утверждается, что
что страны
страны могут
могут повысить
повысить
утверждается,
свои
результаты
путем
продвижения
по
свои результаты путем продвижения по
трем
направлениям:
трем направлениям:

• Оценивать качество обучения, рассма• тривая
Оценивать
качество
обучения,
рассмаэто как
серьезную
задачу. Это
озтривая
это
как
серьезную
задачу.
Это
начает использование хорошо продуманозначает
использование
хорошо
продуных систем оценок знаний учащихся по
манных систем
оценок
знаний
зволяющих
контр
олиров
ать соучащихся
стояние
позволяющих
контролировать
состояние
систем образования (а не применяемых
в
систем очередь
образования
(а не применяемых
первую
в качестве
инструментовв
первую
очередь поощрениями
в качестве инструментов
для
управления
и наказадля
управления
поощрениями
и наказаниями). Это также
означает использованиями).
Это
также
означает
использование полученных результатов оценок для
ние полученных
результатов
оценок для
выявления
скрытых
форм социальной
выявления
скрытых
форм
социальной
изоляции, принятия решений и оценки
изоляции, принятия
решений и оценки
достигнутого
прогресса.
достигнутого
прогресса.
• Принимать меры на основе фактических
• данных,
Принимать
меры
на основе
фактических
чтобы
школы
работали
в интеданных,
чтобы
школы
работали
интересах всех учащихся. В последниев десяресах
всех
учащихся.
В
последние
десятилетия резко увеличилось количество
тилетия
резко
увеличилось
количество
данных о том, как происходит процесс
данных олюдей,
том, как
происходит
процесс
обучения
а также
возросло
кообучения
людей,
а
также
возросло
количество образовательных инноваций.
личество
образовательных
инноваций.
Страны могут гораздо лучше использоСтраны могут гораздо лучше использо-
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ватьэти
этиданные
данныедля
дляопределения
определенияприоприовать
ритетов
своей
собственной
практики
ритетов своей собственной практики ии
инноваций.
инноваций.
•
Согласовыватьинтересы
интересыучастников
участниковсиси• Согласовывать
стемы,
нацеливая
ее
на
обучение.
Страны
стемы, нацеливая ее на обучение. Страны
должныпризнать,
признать,что
чтовсе
всеввмире
миреновшеновшедолжны
ства,
внедряемые
в
школах,
вряд
ли
окаства, внедряемые в школах, вряд ли окажутся
сколько-нибудь
результативными,
жутся сколько-нибудь результативными,
если,из-за
из-затехнических
техническихииполитических
политических
если,
препятствий,
система
в
целом
неподдерподдерпрепятствий, система в целом не
живает
обучение.
Принимая
во
внимаживает обучение. Принимая во внимание
эти
реально
существующие
барьеры
ние эти реально существующие барьеры
привлекая всех,
всех, кто
кто заинтересован
заинтересован вв
ии привлекая
обучении,
страны
могут
поддержатьпрепреобучении, страны могут поддержать
подавателей-новаторов,
которые
нахоподавателей-новаторов, которые находятсяна
напередовой
передовойобразования.
образования.
дятся
Когда улучшение
улучшение обучения
обучения становится
становится
Когда
приоритетной
задачей,
возможно
сущестприоритетной задачей, возможно существенное
продвижение
вперед.
В
начале
1950венное продвижение вперед. В начале 1950х
х
годов
Республика
Корея
была
истерзанной
годов Республика Корея была истерзанной
военнымидействиями
действиямистраной
странойссочень
оченьнизнизвоенными
ким
уровнем
грамотности.
К
1995
году
она
ким уровнем грамотности. К 1995 году она
добилась
полного
охвата
населения
высокодобилась полного охвата населения высококачественным средним
средним образованием.
образованием. СеСекачественным
годня
корейская
молодежь
показывает
одни
годня корейская молодежь показывает одни
изсамых
самыхвысоких
высокихрезультатов
результатовввмеждунамеждунаиз
родных
исследованиях
качества
образовародных исследованиях качества образования.Вьетнам
Вьетнамудивил
удивилвесь
весьмир
мирпосле
послетого,
того,
ния.
как
в
2012
году
Международная
программа
как в 2012 году Международная программа
по оценке
оценке образовательных
образовательных достижений
достижений
по
учащихся
(PISA)
показала,
что
15-летние
вьучащихся (PISA) показала, что 15-летние вьетнамские
подростки
демонстрировали
тот
етнамские подростки демонстрировали тот
жеуровень
уровеньзнаний,
знаний,что
чтоииих
ихсверстники
сверстникивв
же
Германии,
хотя
Вьетнам
был
страной
более
Германии, хотя Вьетнам был страной ссболее
низким
уровнем
доходов.
В
период
с
2009
по
низким уровнем доходов. В период с 2009 по
2015
год
Перу,
благодаря
целенаправленной
2015 год Перу, благодаря целенаправленной
политике,удалось
удалосьвыйти
выйтина
наочень
оченьвысокие
высокие
политике,
темпы
роста
общих
показателей
обученнотемпы роста общих показателей обученности.ВВЛиберии,
Либерии,Папуа-Новой
Папуа-НовойГвинее
ГвинееииТонга
Тонга
сти.
за
короткий
промежуток
времени
сущестза короткий промежуток времени существенновыросли
вырослипоказатели
показателичтения
чтенияучащихся
учащихся
венно
младшей
школы,
благодаря
целенаправленмладшей школы, благодаря целенаправленнымусилиям,
усилиям,основанным
основаннымна
научете
учетеимеюимеюным
щихся
данных.
И
совсем
недавно,
Малайзия
щихся данных. И совсем недавно, Малайзия
Танзанияприступили
приступиликкреализации
реализацииперперииТанзания
спективных,
охватывающих
все
общество,
спективных, охватывающих все общество,
формсотрудничества
сотрудничествассцелью
цельюсистематичесистематичеформ
ского
улучшения
обучения.
ского улучшения обучения.
Прогресс,подобный
подобныйэтому,
этому,требует
требуетчетчетПрогресс,
кого
понимания,
сопровождаемого
соглакого понимания, сопровождаемого согласованными действиями.
действиями. Прежде
Прежде чем
чем пока
покасованными

зать,что
чтоможно
можнопредпринять
предпринятьдля
дляраскрытия
раскрытия
зать,
потенциала
образования,
настоящий
обзор
потенциала образования, настоящий обзор
проливает
свет
на
кризис
обучения:
какии
проливает свет на кризис обучения: как
почему
многие
страны
так
еще
и
не
достигли
почему многие страны так еще и не достигли
«обучениядля
длявсех».
всех».Это
Этоможет
можетпривести
привестикк
«обучения
некоторому
разочарованию
при
его
прочтенекоторому разочарованию при его прочтении,
но
это
не
говорит
о
том,
что
все
потении, но это не говорит о том, что все потеряно
–
а
только
о
том,
что
слишком
много
ряно – а только о том, что слишком много
молодыхлюдей
людейне
неполучают
получаютнеобходимого
необходимого
молодых
образования.
Остальная
часть
обзора дедеобразования. Остальная часть обзора
монстрирует,
какие
могут
произойти
измемонстрирует, какие могут произойти изменения,если
еслисистемы
системыобязуются
обязуютсясделать
сделать«все
«все
нения,
для
обучения»,
опираясь
на
примеры
семей,
для обучения», опираясь на примеры семей,
преподавателей,сообществ
сообществиисистем,
систем,котокотопреподавателей,
рые
достигли
реального
прогресса.
рые достигли реального прогресса.

Триизмерения
измерениякризиса
кризиса
Три
обучения
обучения
Образование должно
должно вооружить
вооружить учащихучащихОбразование
ся
навыками,
необходимыми
для
ведения
ся навыками, необходимыми для ведения
здоровой,
продуктивной
и
значимой
жизздоровой, продуктивной и значимой жизни.
Различные
страны
определяют
навыки
ни. Различные страны определяют навыки
по-разному, но
но все
все они
они разделяют
разделяют некотонекотопо-разному,
рые
основные
стремления,
воплощенные
рые основные стремления, воплощенные вв
ихучебных
учебныхпрограммах.
программах.Учащиеся
Учащиесяво
вовсем
всем
их
мире
должны
научиться
интерпретировать
мире должны научиться интерпретировать
многие типы
типы письменных
письменных сообщений
сообщений––от
от
многие
этикеток
лекарств
до
предложений
на
рабоэтикеток лекарств до предложений на работу,от
отбанковских
банковскихвыписок
выписокдо
довеликих
великихлителитету,
ратурных
произведений.
Они
должны
пониратурных произведений. Они должны понимать,как
какработают
работаютчисла,
числа,чтобы
чтобыони
онимогли
могли
мать,
покупать
и
продавать
на
рынках,
устанавпокупать и продавать на рынках, устанавливать семейные
семейные бюджеты,
бюджеты, толковать
толковать крекреливать
дитные
соглашения
или
писать
программы.
дитные соглашения или писать программы.
Онитребуют
требуютболее
болеевысокого
высокогопорядка
порядкарасрасОни
суждений
и
творчества,
которые
основывасуждений и творчества, которые основываютсяна
наэтих
этихосновополагающих
основополагающихнавыках.
навыках.ИИ
ются
им
нужны
социально-эмоциональные
навыим нужны социально-эмоциональные навыки,
такие
как
настойчивость
и
способность
ки, такие как настойчивость и способность
работатьввкомандах,
командах,которые
которыепомогают
помогаютим
им
работать
приобретать
и
применять
базовые
и
другие
приобретать и применять базовые и другие
навыки.
навыки.
Покамногие
многиестраны
страныне
недостигли
достиглиэтих
этихцецеПока
лей.
Во-первых,
получения
определенных
лей. Во-первых, получения определенных
знаний,которое
котороеможно
можнобыло
былобы
быожидать
ожидатьот
от
знаний,
школ,
основанного
на
формальных
учебных
школ, основанного на формальных учебных
программах, потребностях
потребностях работодателей
работодателей
программах,
или
просто
здравом
смысле,
часто
непроиспроисили просто здравом смысле, часто не
ходит.
Еще
большее
беспокойство
вызывает
ходит. Еще большее беспокойство вызывает
то,что
чтомногие
многиестраны
страныне
немогут
могутобеспечить
обеспечить
то,

обучениедля
длявсех.
всех.Лица,
Лица,уже
уженаходящиеся
находящиеся
обучение
в
неблагоприятном
положении
обществе,
в неблагоприятном положении ввобществе,
будь
то
из-за
бедности,
места
жительства,
будь то из-за бедности, места жительства,
этнической или
или гендерной
гендерной принадлежнопринадлежноэтнической
сти,
инвалидности,
меньше
всего
обучаютсти, инвалидности, меньше всего обучаются.
Таким
образом,
системы
образования
ся. Таким образом, системы образования
могут расширить
расширить социальную
социальную пропасть,
пропасть, аа
могут
не
сузить
ее.
То,
что
стимулирует
недостатне сузить ее. То, что стимулирует недостатки
в
обучении,
становится
все
более
ясным
ки в обучении, становится все более ясным
благодаря
новым
исследованиям,
в
которых
благодаря новым исследованиям, в которых
подчеркиваютсякак
как непосредственная
непосредственная при
приподчеркиваются
чина
–
плохое
качество
услуг,
усиливающее
чина - плохое качество услуг, усиливающее
последствиябедности,
бедности,так
такииболее
болееглубокие
глубокие
последствия
проблемы
системного
уровня,
как
техничепроблемы системного уровня, как технические,
так
и
политические,
которые
позволяские, так и политические, которые позволяют некачественному
некачественному обучению
обучению существосуществоют
вать.
вать.
Низкиепоказатели
показателиобученности:
обученности:
Низкие
низкий
уровень,
высокая
степень
низкий уровень, высокая степень
неравенства,
медленный
прогресс
неравенства, медленный прогресс
По историческим
достигнутый
По
историческим стандартам
стандартам
достигнуза
последнее
время
уровень
развития
в
тый за последнее время уровень
развития
сфере
образования
впечатляет.
Во
многих
в сфере образования впечатляет. В о мноразвивающихся
странах
за последние
гих
развивающихся
странах
за последние
несколько
десятилетий
чистый
несколько десятилетий чистый показатель
показатель
охватаобразованием
образованиемзначительно
значительно опередил
опереохвата
дил
исторические
показатели
сегодняшних
исторические показатели сегодняшних ининдустриальных
стран.
Например,
дустриальных
стран.
Например,
СШАСША
попотребовалось
40
лет
–
с
1870
по
требовалось 40 лет – с 1870 по 1910
1910
год –увеличения
для увеличения
год
- для
числа числа
деводевочек,
посещающих
с
чек, посещающих школы,школы,
с 57 до 88
57
до
88
процентов.
В
противопроцентов. В противоположность
положность
этому,
Марокко
доэтому,
Марокко
достигло
аналогичстигло
аналогичного
увеличения
ного увеличения 6 всего за 11 лет.6
всего за 11 лет
лет. обучения,
Количествооконлет
Количество
обучения,
оконченных
средним
ченных средним взрослым человеПервое
взрослым
человеком мире,
в развиваком
в развивающемся
более
измерение
ющемся
мире,с 1950
болеепочем
чем
утроилось
2010утроигод: с
кризиса:
лось
с
1950
по
7 2010 год: с 2.0 до 7.2
2.0 до7 7.2 лет. К 2010 году средний
результаты
лет. К 2010 году
средний
статистатистический
рабочий
в Бангластический
рабочий
в
Бангладеш
деш окончил больше классов, чем
окончил больше
классов,
чем ти-в
типичный
рабочий
во Франции
8
пичный
рабочий
во
Франции
в 1975
8
1975 году. Этот прогресс означает,
чтогоду.
соЭтот прогресс
означает,разрывов
что сокращается
кращается
большинство
в охвате
большинство
разрывов
в
охвате
базовым
базовым образованием между
странами
с
образованием
между
странами
с
высоким
высоким и низким уровнем доходов. К 2008и
низким
уровнем
доходов.
К 2008
году средгоду
средняя
страна
с низким
уровнем
доняя
страна
с
низким
уровнем
доходов
зачиходов зачисляла в начальную школу почти
сляла вжеучащихся,
начальную школу
столько
столько
что и почти
средняя
странаже
с
учащихся,
что
и
средняя
страна
с
высоким
высоким уровнем доходов.
уровнем доходов.
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Рисунок O.1 Проблемы в обучении начинаются рано
Процент учащихся
задания
попо
чтению
и математике,
в в
Процент
учащихся 22 класса,
класса,которые
которыене
несмогли
смогливыполнить
выполнитьпростые
простые
задания
чтению
и математике,
отдельных странах
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Процент

b. Учащиеся 2 класса не сумевшие
выполнить вычитание двузначных чисел

Процент

a. Учащиеся 2 класса не сумевшие прочитать ни
слова в коротком тексте

Источники: Авторский
Авторский коллектив
коллектив ДМР-2018, используя
для
Кении
и Уганды
из Uwezo,
Источники:
используя данные
данныепо
почтению
чтениюииматематике
математике
для
Кении
и Уганды
из Uwezo,
Ежегодныеоценочные
оценочныеотчеты,
отчеты,2015
2015(http://www.uwezo.net/);
(http://www.uwezo.net/);данные
данныепо
почтению
чтениюи иматематике
математикедля
длясельской
сельской
Индии
ЦентЕжегодные
Индии
отот
Центра
ра ASER
(2017);
данные
чтению
всех
других
стран
АгентстваСША
СШАпо
помеждународному
международномуразвитию
развитию(USAID),
(USAID), Early
Early Grade
Grade
ASER
(2017);
данные
по по
чтению
всех
других
стран
отот
Агентства
Reading Barometer,
Barometer, 2017,
2017, доступ
доступ осуществлен
попо
Reading
осуществлен 30
30 мая
мая 2017
2017года
года(http://www.earlygradereadingbarometer.org/);
(http://www.earlygradereadingbarometer.org/);и иданные
данные
математике для
для других
математической
оценке
младших
классов,
2012–2015
(https://
математике
других стран
страниз
изUSAID/RTI
USAID/RTIПротоколов
Протоколово о
математической
оценке
младших
классов,
2012-2015
(https://
shared.rti.org/sub-topic/early-grade-math-assessment-egma). Данные на http://bit.do/WDR2018-Fig_O-1.
shared.rti.org/sub-topic/early-grade-math-assessment-egma). Данные на http://bit.do/WDR2018-Fig_0-1.
Примечание: Эти данные обычно касаются отобранных регионов в странах и не обязательно являются репрезентативПримечание: Эти данные обычно касаются отобранных регионов в странах и не обязательно являются репрезентативныными в национальном масштабе. Данные по Индии касаются сельских районов.
ми в национальном масштабе. Данные по Индии касаются сельских районов.

Однако посещение
посещение школы
школы не
не равнозначравнозначОднако
9
но
учению.
9 Дети получают очень мало знано учению. Дети получают очень мало знаний во
во многих
многих образовательных
образовательных системах
системах
ний
по
всему
миру:
даже
после
нескольких
лет
по всему миру: даже после нескольких лет
обучения
в
школе
миллионы
учащихся
не
обучения в школе миллионы учащихся не
имеют
базовых
навыков
грамотности
и
счеимеют базовых навыков грамотности и счета.ВВпоследних
последнихисследованиях
исследованияхввГане
ГанеииМаМата.
лави
более
четырех
пятых
учащихся
в
конце
лави более четырех пятых учащихся в конце
2-го класса
класса не
не смогли
смогли прочитать
прочитать ни
ни одного
одного
2-го
знакомого
слова,
например,
английский
арзнакомого слова, например, английский ар10
тикль
«the»
или
слово
«кот».
(рисунок
O.1).
тикль «the» или слово «кот». (рисунок O.1).10
Донедавних
недавнихреформ
реформдаже
дажеввПеру,
Перу,стране
странесо
со
До
средним
уровнем
доходов,
эта
доля
составсредним уровнем доходов, эта
доля составляла пятьдесят
пятьдесят процентов.
процентов.1111 Когда
Когда вв 2011
2011
ляла
году
в
Никарагуа
протестировали
учеников
году в Никарагуа протестировали учеников
3-го класса,
класса, только
только половина
половина смогла
смогла прапра3-го
12
вильно
решить
пример
5
+
6.
12 В 2015 году
вильно решить пример 5 + 6. В 2015 году
городскихнаселенных
населенныхпунктах
пунктахПакистана
Пакистана
ввгородских
только
три
пятых
учащихся
3-го
класса
смотолько три пятых учащихся 3-го класса смогли
правильно
выполнить
вычитание,
нагли правильно выполнить вычитание, например,
54-25,
а
в
сельских
районах
только
пример, 54-25, а в сельских районах
только
немногимболее
болеедвух
двухпятых.
пятых.1313
немногим
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Это замедленное
замедленное начало
начало обучения
обучения ознаознаЭто
чает,
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навыков
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Рисунок O.2 В некоторых странах, 75-й процентиль участников
исследования PISA показывает результаты хуже, чем 25-й процентиль
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Рисунок O.3 Дети из бедных семей в Африке обычно получают гораздо
меньше знаний
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принявших участие
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Источники: авторский
данные
World
Bank
(2016).
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_O-3.
Источники:
авторскийколлектив
коллективДМР
ДМР-2018,
-2018,используя
используя
данные
World
Bank
(2016).
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_O-3.
Примечание: Социально-экономические
Социально-экономические квинтили
квинтили определяются
определяются на
на национальном
Примечание:
национальном уровне.
уровне. «Неудовлетворительный
«Неудовлетворительный уроуровень» относится к уровням 0-2 в исходном кодировании и рассматривается ниже уровня, достаточного для продолжения
вень» относится к уровням 0-2 в исходном кодировании и рассматривается ниже уровня, достаточного для продолжения
обучения в школе; «Низкий уровень» относится к уровню 3; и «Высокий уровень» относится к уровню 4. Ж = женский пол;
обучения в школе; «Низкий уровень» относится к уровню 3; и «Высокий уровень» относится к уровню 4. Ж = женский пол;
М = мужской пол; PASEC = Programme d’Analyze des Systèmes Éducatifs de la Confemen.
М = мужской пол; PASEC = Programme d’Analyze des Systemes Ёducatifs de la Confemen.

различия по уровню дохода являются разительными (рисунок O.3). В недавней оценке Программы анализа систем образования
(PASEC 2014), проведенной
проведенной вв конце
конце начальной школы в Камеруне, только 5 процентов
девочек из беднейших 20 процентов домохозяйств обладают знаниями,
знаниями, достаточными
достаточными
для дальнейшего обучения, тогда как среди
девочек из 20 процентов наиболее зажиточзажиточных домохозяйств этот показатель составляет 76 процентов.1818 Различия в уровнях
обученности вв некоторых
некоторых других
других странах
странах –Бенине, Республике
Республике Конго
Конго ииСенегале
Сенегале–- были
почти такими же существенными. Большие
различия среди учащихся беспокоят также
многие страны с высоким и средним уровнем доходов, при этом в категории слабоуспевающих учащихся представлено слишком много обездоленных детей. Коста-Рика
и Катар
Катаримеют
имеютодинаковый
одинаковый
средний
балл
средний
балл
по
по
одной
международной
оценке
(TIMSS
одной международной оценке (TIMSS 2015),
2015),
но разрыв
между верхней
но
разрыв
между верхней
(высокие(высокие
показапоказа-тели
успеваемости)
и (низкие
нижней пока(низтели успеваемости) и нижней
кие
показатели
успеваемости)
квартилями
затели успеваемости) квартилями учащихся
учащихся составляет
балловпов сравнеКатаре,
составляет
138 баллов 138
в Катаре,
по
сравнению
с
92
баллами
в
Коста-Рике.
нию с 92 баллами в Коста-Рике. Разрыв меж-
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Разрыв
между
верхней
и нижнейучащихся
квартиду
верхней
и нижней
квартилями
лями
учащихся
в
Соединенных
в Соединенных Штатах больше, чем Штатах
разрыв
чемпоказателях
разрыв в средних
показателях
вбольше,
средних
между Алжиром
и
между АлжиромШтатами.
и Соединенными Штатами.
Соединенными
Зачастую из года
года вв год
год учащиеся
учащиесяполуполучают мало знаний, но дефицит
дефицит раннего
раннего обобуучения усиливается
усиливается с течением
чения
течением времени.
времени.
Учащиеся, которые продолжают ходить в
школу, должны быть вознаграждены устойчивым прогрессом в получении знаний, какими бы обездоленными они ни были в начале. Между тем, в штате Андхра-Прадеш,
Индия, в 2010 году слабоуспевающие учащиеся 5-го класса с не большей вероятностью
могли правильно ответить на вопрос для
1-го класса, чем учащиеся 2-го класса. Даже
средний ученик 5-го класса имел примерно
50-процентный шанс ответить правильно
на вопрос для 1-го класса
класса –- по сравнению с
примерно 40 процентами учащихся во 2-м
классе.19 В Южной Африке в конце 2000-х
годов подавляющее большинство учащихся
4-го класса усвоили по математике программу только 1-го класса; большинство из них
в 9-м классе усвоили только математические
материалы для 5-го класса.20 В Нью-Дели,

Рисунок O.4 Зачастую учащиеся получают
мало знаний из года в год, а недостатки
раннего обучения усиливаются с течением
времени
Реальный
Реальный уровень
уровень знаний
знанийучащихся
учащихсяотносительно
относительногода
года
обучения,
обучения, Нью-Дели,
Нью-Дели, Индия
Индия (2015)
(2015)
b. Язык

Класс, относительно уровня знаний

a. Математика

Класс, относительно уровня знаний

Индия, в 2015 году средний учащийся 6-го
класса демонстрировал уровень 3-го класса
по математике.
Даже к 9 классу средний учащийся достиг
уровня ниже 5 класса, и разрыв между лучшими и худшими учащимися вырос с течением времени (рисунок O.4). В соответствии
с результатами оценки достижений 15-ти
летних учащихся в рамках программы PISA,
в Перу и Вьетнаме
Вьетнаме –- странах с наиболее низкими и наиболее высокими достижениями,
соответственно, – 5-летние дети приступают к обучению с аналогичными математическими навыками, однако дети во Вьетнаме
получают гораздо больше знаний за каждый
год обучения в начальной
начальной ии на первых уровнях средней школы.21
И хотя некоторые страны добиваются
прогресса в обучении, этот прогресс, как
правило, медленный. Даже страны со средним уровнем доходов, которые догоняют
страны с лучшими показателями, делают
это очень медленно. За последние 10-15 лет
Индонезия добилась значительных успехов
в PISA. И все же, даже если предположить,
что она сможет поддерживать динамику
прогресса 2003 – 2015 годов, Индонезия не
достигнет среднего показателя по ОЭСР
по математике еще 48 лет;
лет; по
по чтению
чтению –- 73
года. Для
Для других
других стран
стран период ожидания
может быть еще более продолжительным:
на основе нынешних тенденций Тунису
понадобится более 180 лет, чтобы достичь
среднего показателя ОЭСР по математике,
а Бразилии – более 260 лет, чтобы достичь
среднего показателя ОЭСР по чтению. Более
того, эти расчеты относятся к странам, где
наблюдается прогресс в сфере обучения. Во
всех странах, участвовавших в нескольких
раундах PISA с 2003 года, средний прирост
общенационального показателя от раунда к
раунду был нулевым.
Из-за медленного
медленного прогресса
прогресса более
более 60 процентов детей младшего школьного возраста
в развивающихся странах по-прежнему не
могут достичь минимально необходимого
уровня обучения
соответствии с одним
обучения в соответствии
из критериев оценки. Во всех этих странах
не проводилась единая оценка обучения, но
объединение
объединение данных
данных из различных оценок
обучения
обучения в 95 странах позволяет установить
глобально
глобально сопоставимый
сопоставимый порог «минимального необходимого уровня обучения» по
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Средний уровень

Источники:
Источники:авторский
авторскийколлектив
коллективДМР
ДМР-2018,
-2018,используя
используяданные
данныеиз
из
Muralidharan,
Muralidharan,Singh,
Singh,and
andGanimian
Ganimian(2016).
(2016).Данные
Данныена
наhttp://bit.do/WDR2018http://bit.do/WDR2018Fig_O-4.
Fig_O-4.
22
ного необходимого
уровня
по
математике.
Результаты
нижеобучения»
этого порога
22
математике.
этогодаже
порога
означают,
что Результаты
учащиеся нениже
овладели
баозначают,математическими
что учащиеся не овладели
дажебудь
базовыми
навыками,
зовыми
математическими
то
то
простые
вычисления навыками,
с целыми будь
числапростые
вычислениядробей
с целыми
исми,
ис-пользование
иличислами,
измерений,
пользование
дробей или
измерений,
или инили
ин-терпретация
простых
гистограмм.
терпретация
простых гистограмм.
В странах
В
странах с высоким
уровнем доходов
пос высоким
уровнем–доходов
почти все
учащичти
все учащиеся
99 процентов
в Японии,
есяпроцентов
– 99 процентов
в Японии,
процентов
98
в Норвегии,
91 98
процент
в Ав-в
Норвегии,
91 процентэтого
в Австралии
достистралии
– достигают
уровня в–началь23
гаютшколе.
этого уровня
начальной
школе.
Но в
Но в вдругих
частях
мира23 доля
ной
других частях
доля
ниже:
всего
намного
ниже:мира
всего
7 намного
процентов
в Мали,
7 процентов
30 процентов
в Никара30
процентовв Мали,
в Никарагуа,
34 процента
на
гуа, 34 процента
на Филиппинах
76 проценФилиппинах
и 76
процентов в иМексике.
В
тов в Мексике.
В странах
низким уровнем
странах
с низким
уровнемс доходов
14 продоходов учащихся
14 процентов
учащихся
достигают
центов
достигают
этого
уровня
этого уровня
ближе кначальной
окончаниюшколы,
начальной
ближе
к окончанию
а в
школы, асвдоходами
странах с ниже
доходами
нижеуровня
среднего
странах
среднего
–
уровня
– 37 процентов
(рисунок
Даже
37
процентов
(рисунок O.5).
ДажеO.5).
в странах
странах с выше
доходами
вышеуровня
среднего
уровня
св доходами
среднего
только
61
только 61 достигает
процент достигает
минимально
непроцент
минимально
необходиобходимого
обучения.
мого
уровняуровня
обучения.
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Рисунок O.5 Процент учащиеся начальной школы, достигающих порога минимально
необходимого уровня обучения, зачастую является низким

Процент

Средним
процент учащихся
учащихся начальной
начальной школы,
школы,демонстрирующих
демонстрирующихпри
припроведении
проведенииоценки
оценкиобучения
обученияпо
поокончании
окончании
Средний процент
начальной
начальной школы,
школы, результаты
результаты выше
выше минимального
минимального необходимого
необходимого уровня
уровня обучения,
обучения, по
по уровню
уровню доходов
доходов и
и региону
региону

Страны
с низким
уровнем
дохода

Страны с
доходом
ниже
среднего

Страны с
доходом
выше
среднего

Страны с
высоким
доходом

Страны
Африки
к югу от
Сахары
Математика

Ближний
Восток и
Северная
Африка

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Восточная
Азия и
Тихоокеанкий
регион

Европа и
Центральная Азия

Чтение

Источник: авторский
используя
“A“A
Global
Data
SetSet
on Education
Quality”
(2017),
предоставленный
авторскому
коллективу
Источник:
авторскийколлектив
коллективДМР-2018,
ДМР-2018,
используя
Global
Data
on Education
Quality”
(2017),
предоставленный
авторскому
коллективу
Nadir Altinok,
Harry
Anthony
Patrinos.
Данные
на http://bit.do
/WDR2018-Fig_O-5.
Nadir
Altinok,Noam
NoamAngrist,
Angrist,and
and
Harry
Anthony
Patrinos.
Данные
на http://bit.do
/WDR2018-Fig_O-5.
Примечание: На
невзвешенная
межстрановая
медиана
в группе
стран.стран.
Региональные
средние
показатели
исключают
Примечание:
Надиаграмме
диаграммепоказана
показана
невзвешенная
межстрановая
медиана
в группе
Региональные
средние
показатели
исключают
страны ссвысоким
Индия
и Китай
входят
в число
исключенных
стран,стран,
из-за отсутствия
данных.данных.
Минимальный
уровень уровень
по мате- по
страны
высокимуровнем
уровнемдоходов.
доходов.
Индия
и Китай
входят
в число
исключенных
из-за отсутствия
Минимальный
матике сравнивается с Международным исследованием тенденций математического и естественнонаучного образования (TIMSS), а по чтению
математике сравнивается с Международным исследованием тенденций математического и естественнонаучного образования (TIMSS), а по
с Международным исследованием достижений в области чтения (PIRLS). Минимальный уровень по математике означает, что учащиеся имеют
чтению с Международным исследованием достижений в области чтения (PIRLS). Минимальный уровень по математике означает, что учащиеся
некоторые базовые математические знания, такие как сложение или вычитание целых чисел, распознавание знакомых геометрических фигур и
имеют некоторые базовые математические знания, такие как сложение или вычитание целых чисел, распознавание знакомых геометричтение простых графиков и таблиц (Mullis and others 2016). Минимальный уровень по чтению означает, что учащиеся могут находить и извлекать
ческих
фигур и детали
чтениепри
простых
и таблиц
(Mullis
andнаходить
others 2016).
Минимальныйявно
уровень
по чтению
означает,
что учащиеся
могут
явно указанные
чтенииграфиков
литературных
текстов
и могут
и воспроизводить
указанную
в начале
информационных
текстов
находить
и извлекать
явно
указанные детали при чтении литературных текстов и могут находить и воспроизводить явно указанную в начале
информацию
(Mullis и др.
2012).
информационных текстов информацию (Mullis и др. 2012).

Настоящим препятствием
препятствием на
Настоящим
на пути
пути кк обуобчению
является
отсутствие
возможности
учению является отсутствие возможности
посещать школу;
школу; до
до сих
сих пор
пор сотни
сотни миллимиллипосещать
онов
молодых
людей
остаются
вне
школы.
онов молодых людей остаются вне школы.
2016 году
году 61
61 миллион
миллион детей
детей младшего
младшего
ВВ 2016
школьного
возраста
–
10
процентов
всех
школьного возраста – 10 процентов всех
детей
в
странах
с
низким
уровнем
доходов
детей в странах с низким уровнем доходов
странах сс доходами
доходами ниже
ниже среднего
среднего уровуровии странах
ня,
а
также
202
миллиона
детей
среднего
ня, а также 202 миллиона детей среднего
школьного возраста
возраста не
не посещали
посещали школу.
школу.2424
школьного
На долю
долю детей
детей вв нестабильных
нестабильных ии затронутых
затронутых
На
конфликтами
странах
приходится
чуть бобоконфликтами странах приходится чуть
лее
трети
из
них
–
это
непропорционально
лее трети из них – это непропорционально
большая доля.
доля. ВВ Сирийской
Сирийской Арабской
Арабской РеРебольшая
спублике,
которая
добилась
всеобщего
охспублике, которая добилась всеобщего охвата начальным
начальным образованием
образованием вв 2000
2000 году,
году,
вата
гражданская
война
привела
к
тому,
что
гражданская война привела к тому, что кк
2013 году
году 1,8
1,8 миллиона
миллиона детей
детей покинули
покинули шкошко2013
25
лу.
25 Почти во всех развивающихся странах
лу. Почти во всех развивающихся странах
по-прежнему есть
есть дети
дети из
из социально
социально изоизопо-прежнему
лированных
групп,
которые
не
посещают
лированных групп, которые не посещают

10

Доклад о мировом развитии 2018

школу. Бедность
Бедность неизменно
неизменно предсказывает
предсказывает
школу.
неспособность
завершить
учебу,
но другие
другие
неспособность завершить учебу, но
характеристики,
такие
как
пол,
инвалидхарактеристики, такие как пол, инвалидность, каста
каста ии этническая
этническая принадлежность,
принадлежность,
ность,
также
часто
приводят
к
недостаточному
потакже часто приводят к недостаточному посещению
школы
детьми
(рисунок
O.6).
сещению школы детьми (рисунок O.6).
Однако не
не только
только бедность
бедность ии конфликты
конфликты
Однако
не
позволяют
детям
посещать
школу;
кризис
не позволяют детям посещать школу; кризис
обучения
в
том
числе.
Когда
бедные
родитеобучения в том числе. Когда бедные родители понимают,
понимают, что
что дети
дети получают
получают образоваобразовали
ние
низкого
качества,
они
менее
склонны
ние низкого качества, они менее склонны
чем-то
жертвовать,
ради
того,
чтобы
дети
чем-то жертвовать, ради того, чтобы дети
продолжали
посещать
школу
–
рациональпродолжали посещать школу – рациональная реакция,
реакция, учитывая
учитывая трудности,
трудности, сс котокотоная
26
рыми
они
сталкиваются.
26 Хотя восприятие
рыми они сталкиваются. Хотя восприятие
качества школы
школы родителями
родителями зависит
зависит от
от разразкачества
личных
факторов,
–
начиная
от
физичеличных факторов, - начиная от физического
ского состояния
школ
до пунктуальности
состояния
школ до
пунктуальности
учитеучителей,
–
родители
последовательно
ссылей, – родители последовательно ссылаютлаются
на
результаты
обучения
учащихся
ся на результаты обучения учащихся как на
27
как на критическую
составляющую.
27
критическую
составляющую.

Рисунок O.6 Дети из обеспеченных и городских семей чаще заканчивают школу, но
гендерные различия больше зависят от контекста

Общий уровень окончания 6 класса (%)

Разница в процентах между
мужским и женским полом

Разница в процентах между
городскими и сельскими

Разница в процентах между
самыми богатыми и самыми
бедными квинтилями

Разрывы
показателяхокончания
окончания6 6класса
класса
процентах)
15-19
летними
учащимися,
по уровню
достатка,
проживания
Разрывы вв показателях
(в (в
процентах)
15-19
летними
учащимися,
по уровню
достатка,
местуместу
проживания
и полу
и полу
a. Самые богатые–самые бедные
b. Городские–сельские
c. Мужского пола–женского пола

Общий уровень окончания 6 класса (%)

Общий уровень окончания 6 класса (%)

Источник: авторский
авторскийколлектив
коллективДМР-2018,
ДМР-2018,
используя
данные
Filmer
(2016).
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_O-6.
используя
данные
Filmer
(2016).
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_O-6.
Примечание: представленные
последними
доступными
по странам
за 2005-2014
годы.годы.
Каждая
вертикальная
линия линия
указывает
Примечание:
представленныеданные
данныеявляются
являются
последними
доступными
по странам
за 2005-2014
Каждая
вертикальная
указыразмер
и направление
разрыва
для страны.
вает
размер
и направление
разрыва
для страны.

Эти результаты могут влиять на поведение: сохраняя постоянную способность
к обучению, учащиеся из Арабской Республики Египет, которые посещали школы сc
плохими показателями успеваемости, чаще
бросали учебу. 28
Недостатки школьного обучения в конечном итоге проявляются в слабых профессиональных навыках. Таким образом, существование дискуссий по вопросу трудовых
навыков, отражает кризис обучения. Дефицит профессиональных навыков часто обсуждается вне диалога об обучении, но эти
две составляющие являются частью одной и
той же проблемы. Поскольку системы образования недостаточно хорошо подготовили
работников, многие из них пополняют ряды
рабочей силы, не имея достаточной квалификации. Измерение навыков взрослых на
рабочем месте представляется сложной задачей, однако недавние инициативы позволили оценить ряд навыков у взрослого населения многих стран. Оказалось, что даже
базовые навыки, такие как грамотность и
навыки счета, часто низки, не говоря уже о
более продвинутых навыках. Проблема заключается не только в отсутствии подготовленных работников, но также и в недостатке
легко обучаемых работников. Соответственно, многие работники получают работу,
где требуются минимальные навыки чтения

математических знаний.
знаний.2929 Отсутствие
Отсутствие нанаии математических
выков снижает
снижает качество
качество работы,
работы, заработок
заработок
выков
мобильность рабочей
рабочей силы.
силы.
ии мобильность
Навыки, необходимые
необходимые на
на рынках
рынках труда,
труда,
Навыки,
многоаспектны, поэтому
поэтому системы
системы образообразомногоаспектны,
вания должны
должны наделять учащихся гораздо
вания
большим, чем
чем просто
просто навыками
навыками чтения,
чтения,
большим,
письма ии математики,
математики, хотя
хотя учащиеся не мописьма
гут овладеть
овладеть даже
даже этими
этими базовыми навыкагут
ми. Будучи
Будучи работниками
работниками или
или членами
членами общеобщеми.
ства, люди
люди также
также нуждаются
нуждаются вв когнитивных
когнитивных
ства,
навыках более
более высокого
высокого порядка,
порядка, таких
таких как
как
навыках
навыки решения
решения проблем. Кроме того, им
навыки
нужны социально-эмоциональные
социально-эмоциональные навыки,
нужны
иногда называемые
называемые «мягкими»
«мягкими» или некогиногда
нитивными навыками,
навыками, такие
такие как
как добросодобросонитивными
вестность. Наконец,
Наконец, им
им необходимы
необходимы технитехнивестность.
ческие навыки
навыки для
для выполнения
выполнения конкретной
конкретной
ческие
работы. Тем
Тем не менее, основополагающие
основополагающие
работы.
когнитивные навыки
навыки имеют
имеют исключительно
когнитивные
важное значение,
значение, ии системы
системы образования
образования не
не
важное
могут обойти
обойти проблемы
проблемы их
их формирования,
формирования,
могут
будучи нацеленными на
на навыки
навыки более
более высовысобудучи
кого порядка.
порядка.
кого
Борьба сс кризисом
кризисом обучения
обучения ии нехваткой
нехваткой
Борьба
навыков требует
требует определения
определения их
их причин
причин
навыков
как непосредственных
непосредственных причин
причин на
на уровуров–– как
не школы,
школы, так
так ии более
более глубоких
глубоких системных
системных
не
факторов. Учитывая
Учитывая все инвестиции, котокотофакторов.
рые были
были сделаны
сделаны странами
странами вв образование,
образование,
рые
недостатки в вобучении
обучении
обескураживают.
недостатки
обескураживают.
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Одной
Одной из
из причин
причин является
является то,
то, что
что обучение
обучение
не
не всегда
всегда привлекало
привлекало должное
должное внимание.
внимание. ВВ
результате
результате заинтересованные
заинтересованные стороны
стороны не
не
имеют
имеют информации
информации оо том,
том, что
что происходит
происходит
не
не так
так вв школах
школах ии вв обществе,
обществе, ии поэтому
поэтому они
они
не
не могут
могут разрабатывать
разрабатывать соответствующие
соответствующие
контексту
контексту меры
меры для
для улучшения
улучшения обучения.
обучения.
Для
Для того,
того, чтобы
чтобы действовать
действовать эффективно,
эффективно,
необходимо
необходимо сначала
сначала понять,
понять, почему
почему школы
школы
не
не оправдывают
оправдывают ожиданий
ожиданий учащихся
учащихся ии попочему
чему системы
системы не
не уделяют
уделяют должного
должного внимавнимания
ния школам.
школам.

Второе
измерение
кризиса: непосредственные
причины

Школы не оправдывают
оправдывают
ожиданий учащихся
Испытывающие трудности
трудности
системы образования
образования не
не сосодержат одного
одного или
или нескольнескольких из
из четырех
четырех основных
основных
компонентов обучения
обучения на
на
школьном уровне:
уровне: подготовподготовленных кк обучению
обучению вв школе
школе
учащихся, эффективного
эффективного препреподавания, ориентированных
ориентированных
на обучение
обучение материалов
материалов ии
квалифицированного рукоруко-

Рисунок О.7 Почему не происходит обучение:
четыре непосредственных фактора, которые ему
препятствуют
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Источник:
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водства и управления,
управления, которое
которое объединяет
объединяет
их всех
всех (рисунок
(рисунок O.7).
O.7). ВВ следующем
следующем разделе
рассматривается,
рассматривается, почему
почему нарушаются эти
взаимосвязи;
взаимосвязи; здесь
здесь основное внимание
внимание удеуделяется пониманию
пониманию того,
того, каким образом происходит
исходит этот
этот сбой
сбой взаимосвязи.
взаимосвязи.
Во-первых, дети приходят в школу неподготовленными
подготовленными кк обучению,
обучению, если
если они
они вовообще приходят. Обусловленные бедностью
недоедание, болезни, низкий уровень родительской заботы и неблагоприятная внешняя
няя среда
среда препятствуют
препятствуют обучению
обучению детей
детей
30
дошкольного возраста.
возраста.3030 Серьезные ограничения
ничения –– будь
будь то
то сс точки
точки зрения
зрения питания,
питания,
неблагоприятной
неблагоприятной внешней
внешней среды или отсутотсутствия ухода
ухода со
со стороны
стороны опекунов
опекунов –- имеют
имеют
долгосрочные последствия, поскольку они
31
нарушают развитие
развитие мозга
мозга уу младенцев.
младенцев.3131 В
развивающихся
развивающихся странах
странах 30
30 процентов
процентов детей
детей
в возрасте до 5 лет имеют задержки в физическом развитии
развитии –– это
это значит,
значит, что
что их
их рост
рост
значительно отстает от
от возрастной
возрастной нормы,
нормы,
как правило, вследствие хронического
хронического нене32 Плохие исходные условия и бодоедания.3232
лее низкий
низкий уровень
уровень дошкольных
дошкольных навыков,
навыков,
вызванные различными
различными лишениями,
лишениями, ведут
ведут
к тому, что дети приходят в школу не готовыми в полной мере воспользоваться теми
возможностями, которые
которые она
она предоставляпредоставля33 Поэтому даже в хорошей
ет (рисунок O.8).3333
Поэтому даже в хорошей
школе
школе обездоленные
обездоленные дети
дети учатся
учатся хуже.
хуже. БоБолее того,
того, преодоление
преодоление более
более низкого
низкого начальначального уровня обучения становится
становится все
все более
трудным, поскольку чем больше дети взрослеют,
слеют, тем
тем менее податливым становится их
мозг. Таким образом, системы образования,
как правило, усиливают первоначальные
различия.
различия. Более
Более того,
того, многие
многие обездоленные
обездоленные
молодые люди не учатся в школе. Платное
обучение и связанные с ним косвенные расходы вынуждают
вынуждают многих
многих молодых
молодых людей
людей
отказываться
отказываться от
от обучения,
обучения, аа социальные
социальные асаспекты изоляции, например, трудности, обусловленные
условленные гендерной
гендерной принадлежностью
принадлежностью
или инвалидностью, усугубляют
усугубляют проблему.
проблему.
Подобные проявления
проявления неравенства
неравенства вв достудоступе к обучению увеличивают
увеличивают разрывы
разрывы вв его
его
результатах.
результатах.
Во-вторых, у учителей
учителей часто не хватает
хватает нанавыков или
или мотивации
мотивации кк эффективному
эффективному препреподаванию. Учителя – это
это наиболее
наиболее важный
важный
фактор, влияющий на обучение в школах.
школах. В

Рисунок O.8 По мере взросления увеличиваются социально-экономические пробелы в
когнитивных достижениях – даже в дошкольные годы
Процент
возрасте 3-5
3-5лет,
лет,которые
которыемогут
могутраспознать
распознать1010
букв
алфавита,
уровню
благосостояния
квинтилей,
Процент детей
детей в возрасте
букв
алфавита,
по по
уровню
благосостояния
квинтилей,
в в
отдельных
отдельныхстранах
странах
c. Тунис

Процент

b. Казахстан

Процент

Процент

a. Центральноафриканская
Республика

Возраст (годы)

Возраст (годы)
Самый богатый квинтиль
95% доверительный
интервал

Возраст (годы)

Самый бедный квинтиль
95% доверительный
интервал

Источник:
коллективДМР-2018,
ДМР-2018,используя
используя
данные
Multiple
Indicator
Cluster
Surveys
(http://mics.unicef.org/).
Данные
за года
2010для
года
для
Источник: авторский
авторский коллектив
данные
Multiple
Indicator
Cluster
Surveys
(http://mics.unicef.org/).
Данные
за 2010
Центральноафриканской Республики,
2010-2011
годы для
Казахстана,
и за 2012
для Туниса.
http://bit.do/WDR2018-Fig_O-8.
Центральноафриканской
Республики,
2010-2011
годы
для Казахстана,
и год
за 2012
год дляДанные
Туниса.на
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_O-8.

Соединенных Штатах
Штатах учащиеся,
учащиеся, имеющие
имеющие
Соединенных
очень хороших
хороших учителей,
учителей, усваивают
усваивают знания
знания
очень
полутора лет
лет обучения
обучения за
за один
один учебный
учебный год,
год,
полутора
те учащиеся,
учащиеся, которым
которым преподают
преподают менее
менее
аа те
компетентные учителя,
учителя, усваивают
усваивают знания
знания
компетентные
только половины
половины года
года обучения
обучения за
за аналоаналотолько
гичный период.
период.3434 ВВ развивающихся
развивающихся странах
странах
гичный
квалификация учителя
учителя может
может иметь
иметь даже
даже
квалификация
еще большее
большее значение,
значение, чем
чем вв более
более благопоблагопоеще
лучных странах.
странах.3535 Однако
Однако большинство
большинство сисилучных
стем образования
образования не
не создает
создает привлекательпривлекательстем
ных условий
условий для
для хорошо
хорошо подготовленных
подготовленных
ных
кадров. Так,
Так, например,
например, 15-летние
15-летние подростподросткадров.
ки, которые
которые хотят
хотят стать
стать учителями,
учителями, почти
почти во
во
ки,
всех странах
странах показывают
показывают вв PISA
PISA результаты
результаты
всех
ниже средних.
средних.3636 Помимо
Помимо этого,
этого, слабое
слабое педапеданиже
гогическое образование
образование приводит
приводит кк тому,
тому,
гогическое
что учителя
учителя не
не имеют
имеют предметных
предметных знаний
знаний ии
что
педагогических навыков.
навыков. ВВ 14
14 странах
странах АфАфпедагогических
рики кк югу
югу от
от Сахары
Сахары средний
средний учитель
учитель 6-го
6-го
рики
класса показывает
показывает вв тестах
тестах на
на чтение
чтение резульрезулькласса
таты не
не выше
выше шестиклассников
шестиклассников сс наилучшей
наилучшей
таты
успеваемостью.3737 ВВ Индонезии
Индонезии 60
60 процентов
процентов
успеваемостью.
времени на
на обычном
обычном уроке
уроке математики
математики расрасвремени
ходуется на
на лекции,
лекции, сс ограниченным
ограниченным времевремеходуется
нем, оставшимся
оставшимся для
для практической
практической работы
работы
нем,

38
или решения
решения задач
задач и
и проблем.
проблем.38
Между тем
тем
или
Между
во многих
многих развивающихся
развивающихся странах
странах значизначиво
тельное количество
количество учебного
учебного времени
времени терятерятельное
ется из-за
из-за того,
того, что
что оно
оно тратится
тратится на
на другие
другие
ется
виды деятельности,
деятельности, или
или потому,
потому, что
что учителя
учителя
виды
не выходят
выходят на
на работу.
работу. Только
Только треть
треть учебноучебноне
го времени
времени использовалась
использовалась по
по назначению
назначению вв
го
39
Эфиопии, Гане
Гане и
и Гватемале.
Гватемале.39
В семи
семи странах
странах
Эфиопии,
В
Африки вв школах,
школах, куда
куда без
без предварительнопредварительноАфрики
го предупреждения
предупреждения приезжали
приезжали группы
группы по
по
го
проведению обследований,
обследований, пятая
пятая часть
часть учиучипроведению
телей вв этот
этот момент
момент вв школе
школе отсутствовала,
отсутствовала,
телей
еще одна
одна пятая
пятая часть
часть находилась
находилась вв школах,
школах,
аа еще
40
но не
не на
на уроках
уроках (рисунок
(рисунок O.9).
O.9).40
Эти проблепроблено
Эти
мы стоят
стоят еще
еще более
более остро
остро вв отдаленных
отдаленных обобмы
щинах, что
что усиливает
усиливает негативные
негативные факторы,
факторы,
щинах,
которыми сталкиваются
сталкиваются сельские
сельские учащиучащисс которыми
еся. Эти
Эти заключения
заключения не
не имеют
имеют целью
целью обвиобвиеся.
нить учителей.
учителей. Скорее,
Скорее, их
их задача
задача –– обратить
обратить
нить
внимание на
на то,
то, как
как системы
системы образования
образования
внимание
снижают качество
качествообучения
обучения
из-за
снижают
из-за
того,того,
что
чтов не
в состоянии
оказать
им поддержку.
не
состоянии
оказать
им поддержку.
В-третьих, ресурсы
ресурсы зачастую
зачастую не
не доходохоВ-третьих,
дят до
до школ
школ или
или не
не влияют
влияют на
на обучение.
обучение. В
В
дят
общественном мнении
мнении проблемы
проблемы качества
качества
общественном
образования часто
часто объясняются
объясняются недостатнедостатобразования

Обзор
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Рисунок O.9 В Африке учителя часто
отсутствуют в школе или на уроках,
находясь при этом в школе
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Источник:
and others
others(2017).
(2017).Данные
Данные
http://bit.do/
Источник: Bold
Bold and
на на
http://bit.do/
WDR2018-Fig_O-9.
WDR2018-Fig_O-9.
Примечание:“Отсутствие
“Отсутствие на
на уроке” сочетает
сочетает отсутствие в
Примечание:
школеииотсутствие
отсутствиена
на уроке
уроке учителей,
учителей, которые
которые находятся
находятся
школе
школе.Данные
Данныеиз
из World
World Bank’s
Bank’s Service
Service Delivery
Delivery Indicators
Indicators
ввшколе.
(SDI)surveys
surveys(http://www.worldbank.org/sdi).
(http://www.worldbank.org/sdi).
(SDI)

ками вв обеспечении
обеспеченииучебными
учебнымиматериалами
материалаками
миоборудованием.
и оборудованием.
Выделение
достаточи
Выделение
достаточных
ных средств
на образование
крайне
важно,
средств
на образование
крайне
важно,
а в
а в некоторых
странах
ресурсы
не поспенекоторых
странах
ресурсы
не поспевают
вают
за быстрыми
скачками
в количестве
за
быстрыми
скачками
в количестве
приняпринятых
в школу
детей. Однако
ряду
тых
в школу
детей. Однако
по ряду по
причин
причин нехватка
системе
лишь
нехватка
ресурсовресурсов
в системевлишь
в небольв небольшой
мере обусловливает
кризис
шой
мере обусловливает
кризис обучения.
обучения. Во-первых,
Во-первых,
анализируяанализируя
различныеразличсистеные исистемы
и школы,
при имеющемся
аналогично
мы
школы, при
аналогично
имеющемся
уровнеразличия
ресурсов,
уровне
ресурсов,
в различия
результатахв
результатах
обучения
могут быть
41 огромобучения
могут
быть огромными.
Во-вто41
Во-вторых,
увеличение
количества
ными.
рых,
увеличение
количества
выделяемых
ревыделяемых
ресурсов
в данной
ситуации
сурсов
в данной
ситуации
часто оказывает
часто оказывает
небольшое
влияние на
небольшое
влияние
на непосредственные
42
непосредственные
результаты
42
результаты
обучения.
Одна из обучения.
причин заОдна из причин
заключается
том, что
ключается
в том, что
учебные вматериалы
учебные
доходят
тех,
часто
не материалы
доходят дочасто
тех,некому
они до
предкому они предназначены.
Например,
десять
назначены.
Например, десять
лет назад
в
лет назад в Сьерра-Леоне
школы учебники,
получили
Сьерра-Леоне
школы получили
учебники,
однако
в ходе последующих
однако
в ходе
последующих
проверокпровы-

14

Доклад о мировом развитии 2018

верок выяснилось,
что часть
бóльшая
часть
яснилось,
что большая
книг
былакниг
за43
была заперта
в хранилищах
и не использоперта
в хранилищах
и не использовалась.
43
Равным многие
образом,
многие инициавалась. образом,
Равным
инициативы
в обтивы втехнологий
области технологий
часто
на
ласти
часто сходят
насходят
нет, так
и не
школ,придя
а даже
придя
инет,
не так
дойдя
додойдя
школ,до
а даже
туда,
не
туда, не способствуют
повышению
способствуют
повышению
качества качестпрепова преподавания
и обучения.
В нескольких
давания
и обучения.
В нескольких
региорегионах
Бразилии
инициатива
«Ноутбук
нах
Бразилии
инициатива
«Ноутбук
какаждому
ребенку»
в течение
нескольких
ждому
ребенку»
в течение
нескольких
лет
лет буксовала.
Более
того,спустя
спустягод
год после
после
буксовала.
Более
того,
того, как
того,
как школы
школынаконец
наконецполучили
получилиноутбуноутки, более
40 процентов
учителей
сообщали,
буки,
более
40 процентов
учителей
сообчто они
никогда
не используют
их на урощали,
что
они никогда
не используют
их
44
кахуроках
или используют
очень редко.
на
или используют
очень редко.44
В-четвертых, низкое
низкое качество
качество руководруководВ-четвертых,
ства ии управления
управления зачастую
зачастую снижает
снижает качекачества
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

Даже когда страны хотят уделять первоочередное внимание обучению, им часто не
хватает для этого показателей. Каждая система каким-то образом оценивает качество
обучения, но многие системы не имеют надежных и своевременных систем оценок, необходимых для обеспечения обратной связи
по внедряемым инновациям. Например, делает ли новая программа подготовки учителей их более эффективными? Если в системе
не хватает достоверной информации о качестве преподавания и уровне обучения учащихся начальных классов, сопоставимых по
времени или классам, на этот вопрос ответить невозможно.
Чтобы быть по-настоящему взаимосвязанными, части системы образования также
должны быть согласованы друг с другом.
Представьте себе, что страна поставила качество обучения в качестве первоочередной
задачи и она имеет разумные показатели
измерения качества обучения. Тем не менее, по-прежнему необходимо преодолеть
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основное техническое препятствие: обеспечить, чтобы элементы системы работали
вместе. Если страна примет новую учебную
программу, которая усиливает акцент на активном обучении и творческом мышлении,
сама по себе новая программа ничего не изменит. Учителей нужно обучить, чтобы они
могли использовать более активные методы обучения, а учителям нужно иметь достаточно мотивации, чтобы внести данные
изменения, потому что применение новых
методов обучения может потребовать от
них больше усилий, чем использование старых. Даже если учителя готовы принимать
участие в изменении учебной программы,
учащиеся могут ослабить ее положительные последствия, если нереформированная
система экзаменов приведет к искаженным
результатам. В Корее система экзаменов с
высокими ставками для поступления в университет ослабила усилия по переориентации обучения в средних школах. Учебная
программа изменилась для того, чтобы создать творческий потенциал учащихся и социально-эмоциональные навыки, но многие
родители по-прежнему отправляют своих
детей в частные «школы интенсивной подготовки» для подготовки к экзаменам.4949
Необходимость согласованности делает
рискованными заимствование элементов
системы из других стран. Лица, определяющие политику в области образования и другие эксперты часто анализируют системы,
демонстрируютлучшие
лучшиерезультаты
результакоторые демонстрируют
ты обучения,
чтобы
определить,
можно
обучения,
чтобы
определить,
что что
можно
попозаимствовать.
Действительно,
в 2000-х
заимствовать.
Действительно,
в 2000-х
годах
годах поиск
удивительного
поиск
тайны тайны
удивительного
успеха успеха
ФинФинляндии,
основанного
на равенстве
учебляндии,
основанного
на равенстве
учебных
ных возможностей,
привел
к тому,
чтоделерой
возможностей,
привел
к тому,
что рой
делегаций
устремился
эту страну.
Финны
гаций
устремился
в этув страну.
Финны
наназвали
этот
феномен
«туризм
PISA».
Сисзвали
этот
феномен
«туризм
PISA».
Система
тема Финляндии
дает значительную
автоФинляндии
дает значительную
автономию
номию хорошо
своим хорошо
образованным
учисвоим
образованным
учителям,
телям, которые
могут адаптировать
свое
которые
могут адаптировать
свое преподапреподавание
к потребностям
своих учевание
к потребностям
своих учеников.
Но
ников. Но
системы
более
низкого
уровня,
системы
более
низкого
уровня,
которые
имкоторые импортируют
автономию
учителей
портируют
автономию учителей
Финляндии
в их контексты,
собственные
контексты,
вФинляндии
их собственные
скорее
всего,
скорее разочарованы:
всего, будут разочарованы:
еслиплохо
учибудут
если учителя
теля плохо образованы,
немотивированы
образованы,
немотивированы
и плохо орга-и
плохо организованы,
еще
большая вероятавтононизованы,
еще большая
автономия,
мия,только
вероятно,
только
усугубит ситуацию.
но,
усугубит
ситуацию.

Южная
Африка
столкнулась
с этимс вэтим
1990-хв
Южная
Африка
столкнулась
и
2000-хи годах,
онакогда
приняла
к
1990-х
2000-хкогда
годах,
она подход
приняла
учебным
который ставил
цели,
подход кпрограммам,
учебным программам,
который
но
оставил
их реализации
усмоставил
цели,вопрос
но оставил
вопрос их на
реализа50
трение
учителей.
Этот
подход 50потерции насамих
усмотрение
самих
учителей.
Этот
пел
неудачу,
поскольку
оказалсяон
плохо
подход
потерпел
неудачу,он
поскольку
окаприспособленным
и не учитывали потенциал
зался плохо приспособленным
не учитыучителей
и имевшихся
распоряжении
вал потенциал
учителейв иихимевшихся
в их
51
51
ресурсов.
Важны
собственные
контекстнораспоряжении
ресурсов.
Важны
собствензависимые
решения.
ные контекстнозависимые
решения.
Успешные системы сочетают в себе как
связанность, так и системность. Связанность
означает, что обучение является целью различных компонентов системы. Системность
означает, что компоненты усиливают друг
друга в достижении любых целей, поставленных для них системой. Когда системы
достигают обоих, у них есть больше шансов
повысить качество обучения. Отсутствие
взаимосвязи или бессистемность приводят к
неспособности достичь необходимого уровня качества обучения, хотя при этом система
может достичь других целей (таблица O.1).
Политические проблемы:
проблемы: участники
участники
системы не всегда хотят
хотят уделять
уделять
приоритетное внимание
внимание обучению
обучению
Политические
Политические проблемы
проблемы носят технический
характер.
характер. У многих субъектов системы образования
разования есть
есть разные интересы,
интересы, и опять
же они не ориентированы на обучение. По-

литики
литики стремятся
стремятся сохранить
сохранить свою
свою власть
власть ии
вв результате
результате могут
могут ради
ради собственной
собственной выговыгоды
ды ориентироваться
ориентироваться на
на те
те или
или иные
иные группы
группы
(определяемые
(определяемыегеографическим
географическимположением,
положениэтнической
принадлежностью
или экономием, этнической
принадлежностью
или экоческими
факторами).
Для чиновников
удовномическими
факторами).
Для чиновников
летворение
интересов
политиков
и учителей
удовлетворение
интересов
политиков
и учиможет
быть быть
важнее
повышения
качества
телей может
важнее
повышения
качеобучения,
или же
пытаться
проства обучения,
илиони
жемогут
они могут
пытаться
сто
сохранить
своисвои
должности.
Некоторые
просто
сохранить
должности.
Некоточастные
поставщики
образовательных
услуг
рые частные
поставщики
образовательных
–услуг
будь –тобудь
выпуск
учебников,
строительство
то выпуск
учебников,
строишкольных
зданий или
преподавание
– мотельство школьных
зданий
или преподавагут
прибылью
ратоватьратовать
за меры
ние в– погоне
могут вза
погоне
за прибылью
политики,
негативно
отражающиеся
на обуза меры политики,
негативно
отражающиечении.
Учителя Учителя
и другие
работники
сферы
ся на обучении.
и другие
работники
образования,
даже если
свою
сферы образования,
дажеони
еслиосознают
они осознают
миссию,
такжетакже
могутмогут
добиваться
сохранения
свою миссию,
добиваться
сохразанятости
и защиты
своихсвоих
доходов.
Все это
нения занятости
и защиты
доходов.
Все
не
чточто
длядля
профессионалов
сферы
этоозначает
не означает
профессионалов
сфеобразования
обучение
не важно,
скорее
это
ры образования
обучение
не важно,
скорее
означает,
что конкурирующие
интересы
моэто означает,
что конкурирующие
интересы
гут
представляться
чем-то
более
важным,
немогут
представляться
чем-то
более
важным,
жели
интересы,
связанные
непосредственно
нежели
интересы,
связанные
непосредственснообучением,
особенно
при
низком
с обучением,
особенно
при
низкомкачестве
качеступравления
системой
(таблица
O.2).
ве управления
системой
(таблица
O.2).
Данные
Данные несоответствия
несоответствия не
не случайны.
случайны. ИзИзза
за этих
этих конкурирующих
конкурирующих интересов
интересов выбор
выбор
конкретной
конкретной политики
политики редко
редко определяется
определяется
тем,
тем, улучшает
улучшает ли
ли она
она обучение.
обучение. Чаще
Чаще всего
всего
выбор
выбор делают
делают более
более влиятельные
влиятельные субъекты
субъекты

Таблица O.1 Связанность и системность имеют значение
Элементы
Элементы
системы...
системы. . .

Согласованы
лилиони?
Согласованы
они?
ДаДа
Да
Да

Нет
Нет

системы несогласованно
несогласованВысокие
Высокие показатели:
показатели:системы
системыхорошо
хорошо оргаорга- Несогласованные
Несогласованные усилия: системы
низованы для содействия
содействия обучению.
ориентированы
на обучение
низованы
обучению.
но
ориентированы
на обучение
Примеры: добившиеся
добившиеся высоких
Примеры: страны,
страны, которые
которые заимствуют
Примеры:
высоких результатов
результаПримеры:
заимствуют элементы
элементы
на каждом из уровней (Шанхай [Китай], Фин- «лучшей практики», направленной на обучение, но
тов на каждом из уровней (Шанхай [Китай],
«лучшей практики», направленной на обучение,
ляндия, Вьетнам)
не обеспечивают того, чтобы различные элементы
Финляндия, Вьетнам)
но
не обеспечивают
чтобы различные элесоответствовали
другтого,
другу.
менты соответствовали друг другу.

Нацелены
Нацелены
ли они на
ли они на
обучение?

обучение?

Нет
Нет

Согласованное
отсутствие обучения:
систеСогласованное отсутствие
обучения:
системы
хорошо
организованы
для продвимы
хорошо
организованы
для продвижения
жения другой
другой
цели цели
Примеры: тоталитарные или авторитарные

Примеры: тоталитарные или авторитарные
системы, ориентированные на поощрение
системы,
ориентированные
на поощрение
лояльности
к государственному
или нациолояльности
к государственному
или национальному строительству
(Сталинская
эпоха
нальному
строительству
(Сталинская
эпоха
в СССР, эра
Сухарто в Индонезии);
систекоторые
на получении
вмы
СССР,
эрафокусируются
Сухарто в Индонезии);
системы
школьного
образованияна
(лет,
проведенных в
которые
фокусируются
получении
школе), а необразования
на обучении (лет,
(многие
системы)
школьного
проведенных
в школе), а не на обучении (многие системы)

Неудачные
системы: системы,
Неудачные системы:
системы,которые
которые не стрестремятся кк обучению
обучению или чему-либо еще
еще вв согласомятся
согласованном порядке
порядке
ванном
Примеры: системы государств, не добившихся

Примеры: системы государств, не добившихся
результатов
результатов

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
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Таблица O.2 Многочисленные интересы руководят действиями заинтересованных
сторон системы образования
Заинтересованные стороны

Примеры .. ....
Примеры

Заинтересованные стороны

Интересы,
Интересы, ориентированные
ориентированныена
на
обучение
обучение

Конкурирующиеинтересы
интересы
Конкурирующие

Учителя
Учителя

Обучение
профессиональная
Обучениеучащихся,
учащихся,
профессиональэтика
ная этика

Занятость,
занятости,
Занятость,гарантированность
гарантированность
занятозарплата,
платные
частные
услуги услуги
сти, зарплата,
платные
частные

Директоры
Директоры

Обучение
эффективность
Обучениеучащихся,
учащихся,
эффективность
учителей
учителей

Занятость,
хорошие
отношения
Занятость,зарплата,
зарплата,
хорошие
отношесния
коллективом,
наличие
любимчиков
с коллективом,
наличие
любим-

Чиновники
Чиновники

Эффективно
школы
Эффективнофункционирующие
функционирующие

Занятость,
взяточничество
Занятость,зарплата,
зарплата,
взяточничество

Политики
Политики

Эффективно
школы
Эффективнофункционирующие
функционирующие

чиков
школы

Родители
Родителии иучащиеся
учащиеся

школы

Предвыборные
интересы,
взяточничество,
Предвыборные
интересы,
взяточнипатронаж
чество, патронаж

Обучение
трудоустройство
Обучениеучащихся,
учащихся,
трудоустройство
выпускников
выпускников

Трудоустройство
членов
семьи,
семейные
Трудоустройство
членов
семьи,
седоходы,
мейныесостязательность
доходы, состязательность

Судебные
Судебныеорганы
органы

Полноценное
право
на образование
Полноценное
право
на образование

Фаворитизм,
Фаворитизм,взяточничество
взяточничество

Наниматели
Наниматели

Квалифицированные
выпускники
Квалифицированные
выпускники

Низкие
узкие
собственные
интеНизкиеналоги,
налоги,
узкие
собственные
ресы
интересы

Негосударственные
школы
(религиозные,
Негосударственные
школы
(религинегосударственные,
коммерческие)
озные, негосударственные,
коммер-

Инновационное,
гибкое
школьное
обраИнновационное,
гибкое
школьное
зование
образование

Прибыль,
миссия,
финансиПрибыль,религиозная
религиозная
миссия,
фирование
нансирование

Поставщики
образовательных
ресурсов
Поставщики
образовательных
ресур(например,
учебников,
информационных
сов (например,
учебников,
информатехнологий,
строений) строений)
ционных технологий,

Высокое
соответствующие
Высокоекачество,
качество,
соответствующие
ресурсы
ресурсы

Прибыль,
Прибыль,влияние
влияние

Международные
доноры
Международные
доноры

Обучение
Обучениеучащихся
учащихся

Внутренние
интересы,
подВнутренниестратегические
стратегические
интередержка
налогоплательщиков,
занятость
сы, поддержка
налогоплательщиков,

ческие)

занятость
Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

на политической
политической арене.
арене. Уполномоченные
Уполномоченные
на
лица подотчетны
подотчетны друг
друг другу
другу по
по разным
разным воволица
просам, аа не
не только
только по
по вопросам
вопросам обучения.
обучения.
просам,
Учитывая эти
эти различия
различия вв интересах,
интересах, неунеуУчитывая
дивительно, что
что зачастую
зачастую успехи
успехи вв сфере
сфере
дивительно,
повышения качества
качества образования
образования незначинезначиповышения
тельны.
тельны.
Одна из
из проблем
проблем заключается
заключается вв том,
том, что
что
Одна
деятельностью, направленной
направленной на
на содействие
содействие
деятельностью,
обучению, трудно
трудно управлять.
управлять. Преподавание
Преподавание
обучению,
обучение включают
включают вв себя
себя значительную
значительную
ии обучение
свободу действий
действий учителей,
учителей, аа также
также регурегусвободу
лярное ии многократное
многократное взаимодействие
взаимодействие
лярное
между учащимися
учащимися ии преподавателями.
преподавателями.5252 Эти
Эти
между
характеристики, вв сочетании
сочетании сс недостатком
недостатком
характеристики,
достоверной информации
информации об
об обучении,
обучении, дедедостоверной
лают задачу
задачу управления
управления обучением,
обучением, более
более
лают
сложной, чем
чем достижение
достижение других
других целей.
целей.5353
сложной,
Например, улучшения
улучшения вв доступе
доступе кк образообразоНапример,
ванию можно
можно отслеживать,
отслеживать, просматривая
просматривая
ванию
простые, легко
легко собранные
собранные данные
данные оо приеприепростые,
ме учащихся
учащихся вв школу.
школу. Аналогичным
Аналогичным обраобраме
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зом, школьное
школьное строительство,
строительство, программы
программы
зом,
денежных траснфертов,
траснфертов, наем
наем учителей
учителей ии
денежных
программы школьных
школьных грантов,
грантов, предназнапредназнапрограммы
ченные для
для расширения
расширения доступа
доступа кк образообразоченные
ванию, являются
являются очень
очень заметными,
заметными, легко
легко
ванию,
контролируемыми инвестициями.
инвестициями.
контролируемыми
Потенциальным получателям
получателям лучшего
лучшего
Потенциальным
фундаментального обучения
обучения –– учащимся,
учащимся,
фундаментального
родителям ии работодателям
работодателям –– часто
не хвахвародителям
часто не
тает организованности,
организованности, информации
информации или
или
тает
кратковременных стимулов,
кратковременных
стимулов, чтобы
чтобыдобиться
добитьперемен.
Родителей
обычно
не привлекают
ся
перемен.
Родителей
обычно
не привле-к
участию
в дискуссиях
на системном
уровне,
кают
к участию
в дискуссиях
на системном
и им может
не хватать
знаний
о потенциальуровне,
и им
может не
хватать
знаний о
ных преимуществах
различных различных
стратегий
потенциальных
преимуществах
для улучшения
обучения.54 Они
также54могут
стратегий
для улучшения
обучения.
Они
беспокоиться
о возможных
последствиях
также
могут беспокоиться
о возможных
подля своих детей
или самих
следствиях
для своих
детейсебя
или противопосамих себя
ставляя свои интересы
противопоставляя
своиинтересам
интересыучителей,
интеречиновников
политиков.
У учащихся
еще
сам
учителей,или
чиновников
или
политиков.
У
меньше власти,
за исключением
ситуаций,
учащихся
еще меньше
власти, за исключенивозникающих
в сфере высшего
образования,
ем
ситуаций, возникающих
в сфере
высшего

образования,
где студенты
могут
угрожать
где
студенты могут
угрожать
проведением
проведением демонстраций
и, как
демонстраций
и, как родители,
ониродители,
могут и
онизнать,
могуткак
и не
знать,
как
мало онизнаний,
получают
не
мало
они
получают
до
знаний,
до тех
пор,
пока они
не начнут
тех
пор, пока
они
не начнут
искать
работу.исИ,
кать работу.
И, наконец, бизнес-сообщество,
наконец,
бизнес-сообщество,
даже если оно
даже еслиотоно
страдаетквалифицированных
от нехватки квалистрадает
нехватки
фицированных
выпускников,
принятия
выпускников,
для
принятия надля
работу,
часто
на работу,
часто
выступаеткачественного
в поддержку
не
выступает
в не
поддержку
качественноговместо
образования,
вместо более
этого
образования,
этого лоббируя
лоббируя
болееи низкие
налоги
и расходы.
низкие
налоги
расходы.
В отличие
от этихВ
отличие от этих потенциальных
потенциальных
бенефициаров бенефициареформы,
ров реформы, потенциальные
потенциальные
проигравшие, проигравшие,
как правило,
как правило,
более осведомлены
о том,
что
более
осведомлены
о том, что для
них подля них поставлено
намногих
карту случаях,
и, во многих
ставлено
на карту и, во
лучслучаях,
лучше организованы
длядействий.
совместше
организованы
для совместных
ных
В действий.
результате, многие системы застревамногие качества
системы обучения,
застревают Вв результате,
ловушках низкого
ют в ловушках низкого
качества
обучения,
характеризующихся
низким
уровнем
подохарактеризующихся
уровнем
подотчетности
и высокимнизким
уровнем
неравенства.
тчетности
и высоким
уровнем
неравенства.
Эти
ловушки
связывают
ключевые
заинЭти ловушки связывают
ключевые заинтересованные
стороны неофициальными
тересованные которые
стороны определяют
неофициальными
контрактами,
приоконтрактами,
которые
определяют
ритетность
других
целей,
таких как приозаняритетность
других целей, службе,
таких как
занятость
на государственной
прибыль
тость на государственной
службе, сохраняя
прибыль
корпораций
или переизбрание,
корпорацийнизкой
или переизбрание,
равновесие
подотчетности.сохраняя
В более
равновесие низкой
подотчетности.
В более
совершенных
системах
такие субъекты,
как
совершенных
такие субъекты,
как
чиновники
и системах
преподаватели,
могут потрачиновники
и преподаватели,
могутнапотратить
большую
часть своей энергии
улучтить большую
частьобучения
своей энергии
на улучшение
результатов
учащихся.
Но
результатов
вшение
ловушках
низкогообучения
качестваучащихся.
обучения Но
те
в ловушках
низкогонекачества
обучения
те
же
самые субъекты
имеют либо
стимуже самые
субъекты не
имеют либо
стимулов,
либо поддержки,
необходимой
для
того,
лов, либо
поддержки, необходимой
того,
чтобы
сосредоточиться
на обучении.для
Вместо
чтобына
сосредоточиться
обучении. Вместо
этого
них постояннонаоказывают
давлеэтогос на
них предоставления
постоянно оказывают
ние,
целью
других давлеуслуг
ние,более
с целью
предоставления
других
услуг
для
влиятельных
игроков.
Поскольку
для болеежонглируют
влиятельныхнесколькими
игроков. Поскольку
стороны
целями,
стороны жонглируют
целями,
полагаясь
друг на друганесколькими
в обстановке неопреполагаясь друг
на друга
в обстановке
неопределенности,
низкого
социального
доверия
и
деленности,риска,
низкого
социального
неприятия
часто
в интересахдоверия
каждогои
неприятия
риска, статус-кво,
часто в интересах
каждого
из
них сохранять
даже несмотря
из то,
нихчто
сохранять
статус-кво,
несмотря
на
общество
и многие даже
из этих
участна то, что
общество
и многие
из этих
участников
выиграют
от того,
что смогут
перейти
от того,
что смогут перейти
кников
болеевыиграют
качественному
равновесию.
к более
равновесию.
Это качественному
заключение было
сфокусировано
заключение
сфокусированообна
на Это
недостатках
в было
фундаментальном
недостатках
в фундаментальном
обучении,
учении,
так как
приоритеты для действий,
так как
приоритетыв для
действий,
будут
будут
обсуждаться
следующем
разделе.
обсуждаться
следующем
разделе.
Однако
Однако
этот вфокус
не должен
интерпреэтот фокус не
интерпретироваться
тироваться
какдолжен
утверждение
о том, что
как утверждение
о том, что другие
сферы
другие
сферы несущественны.
Системы
несущественны.
Системы
образования
и их
образования
и их
благоприятные
условия

благоприятные
являются
более шиявляются
болееусловия
широкими
и сложными,
рокими
и сложными,
чемДоклад,
может охватить
чем
может
охватить этот
поэтому
этот Доклад,
поэтому здесь наша
здесь
наша первоочередная
задачапервоочесостоит
задачаобозначить
состоит в том,
чтобыкоторые
обознавредная
том, чтобы
те меры,
чить те предпринять
меры, которыекак
можно
предпринять
можно
можно
быстрее,
как можно
быстрее,
чтобы
укрепитьнаосновы
чтобы
укрепить
основы
обучения,
котообучения,
на которых
построены
все успешрых
построены
все успешные
системы.
Но
системы.заключение,
Но и сделанное
заключение,
иные
сделанное
и определенные
и определенные
приоритеты
важприоритеты
действий
важныдействий
и для других
ны и для
других частей
системы,
таких
как
частей
системы,
таких как
высшее
обравысшее образование
обучение на всей
прозование
или обучениеили
на протяжении
тяжении
всей сферах
жизни.многие
В этихстраны
сферахтакже
множизни.
В этих
гиеуделяют
страны достаточного
также не уделяют
достаточного
не
внимания
резульвнимания
результатам
обучения,
большим
татам
обучения,
большим
различиям
в возразличиям ив системным
возможностях
и системным
можностях
препятствиям
для
препятствиям
для решения этих проблем.
решения
этих проблем.
Тем не
не менее,
менее, есть
естьоснования
основаниядля
для
Тем
надежды
надежды
Даже вв странах,
странах, которые,
которые, похоже,
похоже, застряли
застряли
Даже
ловушках низкого
низкого качества
качества обучения,
обучения, неневв ловушках
которым преподавателям
преподавателям ии школам
школам удаетудаеткоторым
ся улучшить
улучшить обучение.
обучение. Эти
Эти примеры
примеры могут
могут
ся
быть не
не долгосрочными,
долгосрочными, ии они
они вряд
вряд ли
ли расрасбыть
пространятся по
по всей
всей системе
системе без
без усилий
усилий по
по
пространятся
переориентации всей
всей системы
системы на
на обучение,
обучение,
переориентации
но системам,
системам, которые
которые хотят
хотят учиться
учиться на
на этих
этих
но
исключениях, это
это может
может принести
принести пользу.
пользу. ВВ
исключениях,
более крупных
крупных масштабах
масштабах даже
даже некоторые
некоторые
более
регионы внутри
внутри стран
стран более
более успешно
успешно пропрорегионы
двигают обучение,
обучение, как
как ии некоторые
некоторые страстрадвигают
ны на
на каждом
каждом из
из уровней
уровней вв классификации
классификации
ны
стран мира
мира по
по оценочному
оценочному уровню
уровню валового
валового
стран
национального дохода
дохода на
на душу
душу населения.
населения.
национального
Эти примеры показывают,
Эти
показывают, что
чтосущестсущевуют сбалансированные
системы
более
выствуют
сбалансированные
системы
более
сокого уровня.
Но Но
может
ли целая
система
высокого
уровня.
может
ли целая
сивыйти выйти
из ловушки
низкогонизкого
качествакачестобучестема
из ловушки
ния,
перейдя перейдя
к лучшему?
Есть по Есть
крайней
ва
обучения,
к лучшему?
по
мере двемере
причины
для оптимизма.
Во-перкрайней
две причины
для оптимизма.
вых, поскольку
страны страны
внедряютвнедряют
инноваВо-первых,
поскольку
ции для улучшения
обучения,обучения,
они могутони
исинновации
для улучшения
пользовать
более систематические
знания,
могут
использовать
более систематические
чем когда-либо
ранее доступные,
о том, что
знания,
чем когда-либо
ранее доступные,
работать
микроуровне
– уровне
оможет
том, что
можетнаработать
на микроуровучащихся,
и школ.
Рядиинициатив,
не
– уровнеклассов
учащихся,
классов
школ. Ряд
нововведений
и подходов привели
к значиинициатив,
нововведений
и подходов
прительным
успехам в обучении.
многовели
к значительным
успехам вЭти
обучении.
обещающие
подходы проявляются
во всеЭти
много-обещающие
подходы проявлявозможных
формах: новые
педагогические
ются
во все-возможных
формах:
новые пеметоды, способы
мотивации
дагогические
методы,
способы учащихся
мотивациии
учителей, подходы
к управлению
учащихся
и учителей,
подходы к школами,
управлетехнологии
длятехнологии
повышениядля
уровня
препонию
школами,
повышения
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давания,преподавания,
– и они могут–неи оправдать
уровня
они могутсебя
не
во всех контекстах,
но тотконтекстах,
факт, что это
оправдать
себя во всех
но возтот
можночто
улучшит
результаты
обучения,
долфакт,
это возможно
улучшит
результаженобучения,
давать надежду.
инициативы
ты
долженЭти
давать
надежду.могут
Эти
существенно могут
улучшить
результаты
обучеинициативы
существенно
улучшить
ния: для некоторых
учащихся
почти на один
результаты
обучения:
для некоторых
уча55
или двапочти
классана
в эквиваленте.
Несмотря
на
щихся
один или два
класса в эк55
то, что успешные
инициативы
не могут
быть
виваленте.
Несмотря
на то, что
успешные
целиком импортированы
новые контексинициативы
не могут бытьвцеликом
импорты, странывмогут
в качесттированы
новыеиспользовать
контексты, их
страны
мове отправной
точки
своих собственных
гут
использовать
ихдля
в качестве
отправной
инноваций.
точки
для своих собственных инноваций.
Во-вторых, в некоторых странах были
проведены реформы, которые привели к
устойчивому общесистемному улучшению
обучения. Основная реформа образования
в Финляндии в 1970-х годах значительно
улучшила сбалансированность результатов,
а также их качество, так что к моменту проведения первого раунда исследования PISA
в 2000 году Финляндия возглавила рейтинг
стран с лучшими результатами. Совсем недавно Чили, Перу, Польша и Соединенное
Королевство приняли серьезные, долгосрочные обязательства по реформированию
качества своих систем образования. Во всех
этих странах обучение со временем улучшалось – не всегда неуклонно, но достаточно,
чтобы показать, что реформы на уровне системы могут дать свои результаты.
Системы образования Шанхая (Китай)
и Вьетнама сегодня – и Кореи десятилетия
назад – показывают, что можно добиться гораздо большего, чем можно предположить,
исходя из уровня доходов, благодаря постоянному сосредоточению внимания
внимания на
на обуобчении на
учении
наоснове
основе равенства.
равенства. Бразилия
Бразилия и Индонезия добились значительного прогресса,
несмотря на проблемы реформирования
крупных децентрализованных систем.

Как
Как реализовать
реализовать
образовательный
образовательный
потенциал:
потенциал: три
три группы
группы
политических
мер
политических мер
Результаты
Результаты обучения
обучения не
не будут
будут изменяться,
изменяться,
если
системы
образования
если системы образования не
не будут
будут серьезсерьезно
но относиться
относиться кк обучению
обучению и
и использовать
использовать
обучение
обучение вв качестве
качестве ориентира
ориентира и
и показатепоказате-
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ля. Эту идею можно обобщить как «все для
обучения».56 Как
обучения».56
Как поясняется
поясняется в этом разделе,
идее«все
«вседля
дляобучения»
обучения»
приверженность идее
- и,–
и, следовательно,
обучению
– последовательно,
обучению
для для
всехвсех
- подразудразумевает
три взаимодополняющие
страмевает
три взаимодополняющие
стратегии:
тегии:
• Оценивать качество обучения, рассма• тривая
Оценивать
обучения,
это качество
как серьезную
задачу.рассмаУлучтриваясистемы
это как измерения
серьезную задачу.
Улучшайте
и отслежишайте качества
системы измерения
отслеживания
результатови обучения;
вания качества результатов
руководствуйтесь
результатамиобучения;
для разруководствуйтесь
работки
действий. результатами для разработки действий.
• Принимать
меры на основе фактических
• данных,
Принимать
меры
на основе
фактических
чтобы
школы
работали
в интеданных,
школы
работали вфактиинтересах
всехчтобы
учащихся.
Используйте
ресах всех
учащихся.
Используйтеинновафактические
данные
для руководства
ческие иданные
для руководства инновациями
практикой.
циями и практикой.
• Согласовывать
интересы участников
• системы,
Согласовывать
интересы
участников
нацеливая
ее на обучение.
Пресистемы, нацеливая
ее наи обучение.
Преодолевайте
технические
политические
одолевайте технические
и политические
препятствия
для обеспечения
обучения
для обеспечения обучения
впрепятствия
широком масштабе.
в широком масштабе.
Эти три стратегии взаимосвязаны. ИсЭти три стратегии
взаимосвязаны.
пользование
показателей
обучения без Искапользование
показателей
обучения
без какого-либо
надежного
способа
достижения
кого-либо
надежного
способа достижения
учебных
целей
просто приведет
к разочароучебныхИнновации,
целей просто
приведет кна
разочарованию.
внедряемые
уровне
ванию. Инновации,
внедряемые
уровне
школы,
без показателей
уровня на
обучения
школы,
без школы
показателей
обучения
могут
сбить
с курса,уровня
и без поддержки
могут
сбить
школыони
с курса,
и оказаться
без поддержки
на
уровне
системы
могут
эфена уровне системы
они могут оказаться
мерными.
А приверженность
обучениюэфена
мерными.
А приверженность
на
уровне
системы,
без инноваций,обучению
внедряемых
уровне
системы,
инноваций,
внедряемых
на
уровне
школы,без
и без
показателей
измерена уровне
школы,
и без для
показателей
измерения
качества
обучения
руководства
рения качества
руководства
реформами,
врядобучения
ли будет для
представлять
собой
формами,
вряд ли
представлять
собой
нечто
большее,
чембудет
амбициозную
риторику.
нечто
большее,
чем амбициозную
риторику.
Но
вместе,
три стратегии
могут создать
изНо вместе,
три стратегии могут создать изменения
к лучшему.
менения
к лучшему. преимущества огромПотенциальные
ны.Потенциальные
Когда у детей преимущества
сформированаогромны.
потребКогда ув детей
потребность
ность
росте,сформирована
означающая, что
они пони-в
росте,свой
означающая,
что они
понимают
свой
мают
собственный
большой
учебный
собственный
большой
потенциал,
потенциал,
они
учатся учебный
гораздо лучше,
чем
они учатся
гораздо
лучше,
чем когдаопресчикогда
считают,
что они
ограничены
57
тают, что они
ограниченыспособностями.
определенными
деленными
умственными
57
У обществ
умственными
способностями.
У
обществ есть
такая же возможность.
есть такая мышление
же возможность.
Принимая
Принимая
социального
роста
призна–мышление
признаваясоциального
препятствияроста
для –обучения,
вая также
препятствия
дляреальные
обучения,возможноно также
но
и самые
и самые
реальные возможности
их преости
их преодоления
– они могут добиться
доления – они
могут добиться
прогресса
прогресса
в обучении.
Один из
главныхв

обучении. Один из главных приоритетов
должен заключаться в том, чтобы полообучении.
из главных
приоритетов
приоритетов
должен
заключаться
в том,
жить
конецОдин
скрытому
отчуждению
низкого
должен
заключаться
в
том,
чтобы
полочтобы
положить
конец
скрытому
отчужкачества обучения. Это не только правильжить
конец
скрытому
отчуждению
низкого
дению
низкого
качества
обучения.
Это
не
ная мера, которую нужно предпринять;
качества
обучения.
Это
не
только
правильтолько
правильная
мера,
которую
нужно
это также самый верный способ улучшить
ная
мера,
которую
нужно
предпринять;
предпринять;
это обучения
также
самый
верный спосредний
уровень
и получить
все
это
также
самый
верный
способ
улучшить
соб
улучшить
средний
уровень
обучения
преимущества, которые дает образование,
средний
уровень
обучения
и получить
все
и получить
преимущества,
которые
для
общества
ввсе
целом.
преимущества,
которые
дает образование,
дает образование,
для общества
в целом.
для общества вОценивать
целом.
качество
Оценивать
качество
обучения, рассматривая
Оценивать
качество
обучения,
рассматривая
это
как серьезную
задачу
обучения,
рассматривая
это
как
серьезную
«Что измеряется, тозадачу
и осуэто как
серьезную
задачу
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Рисунок O.12 Многие страны не располагают всей необходимой информацией
о результатах обучения
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Примечание: Региональные группы - в соответствии с определениями ЮНЕСКО.
Примечание: Региональные группы – в соответствии с определениями ЮНЕСКО.
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разные
цели, но
каждый из
них способствуразные
цели, нодля
каждый
них способствует
ет «обучению
всех». из
Учителя
ежеднев«обучению
дляучащихся
всех». Учителя
ежедневно
но оценивают
– формально
или
оценивают
учащихся
формально
или ненеформально
– даже в–плохо
обеспеченных
формально
– дажеуправляемых
в плохо обеспеченных
ресурсами, плохо
школьных
ресурсами,
плохо
управляемых
школьных
системах. Но,
должное
использование
оцесистемах.
Но, должное для
использование
ночных показателей
улучшенияоценообчных
показателей
длявсей
улучшения
обучения
учения
в масштабах
системы,
требует в
масштабах
всей системы,
требует
широкого спектра
различных
видовширокого
оценки,
спектра
видов преподавателям
оценки, которые
которые различных
вместе позволяют
вместе
позволяют
преподавателям
и лицам,
и лицам,
ответственным
за разработку
поответственным
разработкуиспользовать
политики в
литики в сфере за
образования,
сфере
образования,
использовать
правильное
сочетание
подходов, правильное
программ
сочетание
подходов, программ и политик
и политик обучения.
обучения.
Формативная оценка, проводимая учитеФормативная
оценка, проводимая
учителями,
помогает направлять
и адаптировать
лями,
помогает
направлять учащихся.
и адаптировать
обучение
к потребностям
Хообучение
к потребностям мотивированным
учащихся. Хорошо
рошо подготовленным,
подготовленным,
мотивированным
учителям
учителям не нужно
действовать в темноте:
не
в темноте:
знают,
онинужно
знают,действовать
как оценивать
качество они
обучения
как
оценивать
качество
обученияиучащихся
учащихся
постоянно,
формально
нефорпостоянно,
неформально.
Как
мально. Какформально
показано в и
следующем
разделе,
показано
в следующем
разделе,
тип
этот тип регулярной
проверки
оченьэтот
важен,
регулярной
очень важен,
потому
потому что проверки
многие учащиеся
так серьезно
что
многие
так серьезно
отстают
отстают
по учащиеся
уровню знаний,
что они
факти-по
уровню
знаний, обучение.
что они Знание
фактически
чески прекращают
того,
прекращают
обучение.
Знание
того, на
каком
на каком уровне
находятся
учащиеся,
позвоуровне
находятся
учащиеся, позволяет
ляет учителям
соответствующим
образом
учителям
соответствующим
образом
корректировать
свое преподавание и
прекорректировать
свое возможности
преподаваниедля
и обпредоставлять учащимся
доставлять
учащимсяони
возможности
для обуучения, с которыми
могут справиться.
чения,
с которыми
они могутэтот
справиться.
Сингапур
успешно использовал
подход
Сингапур
использовал
этот
– выявляяуспешно
отстающих
учащихся
в подход
первом –
выявляя
отстающих учащихся
в первом
классе с использованием
скрининговых
теклассе
с использованием
тестов, а затем
предоставляя скрининговых
им интенсивную
стов,
а затемчтобы
предоставляя
поддержку,
довести ихимдоинтенсивную
уровня соподдержку,
чтобы
довести
их до уровня со63
ответствующего
класса.
63
ответствующего
Национальныекласса.
и субнациональные оцени субнациональные
киНациональные
качества обучения
предоставляют оценинки
качествана обучения
информацию
системномпредоставляют
уровне, которую
формацию
уровне, которую
не может на
датьсистемном
оценка качества
обученияне
может
дать оценка
качества
обучения
преподавателями
в классе.
Чтобы управлять
преподавателями
в классе.
Чтобы управлять
системой образования,
разработчики
обрасистемой
образования,
разработчики
образовательной
политики должны
понимать,
зовательной
политики национальную
должны понимать,
осваивают ли учащиеся
учебосваивают
ли учащиеся
учебную программу,
в какихнациональную
областях учащиеся

ную
программу,
в каких
областях
учащиеся
сильнее
или слабее,
отстают
ли определенсильнее
или населения
слабее, отстают
ли определенные группы
и насколько,
и какие
ные
группы
населения
и насколько,
и какие
факторы
влияют
на достижение
учащимися
факторы
влияют на достижение
учащимися
лучших результатов.
Не существует
эффеклучших
Не существует
эффективного результатов.
способа обобщения
результатов
тивного
способа
обобщения
результатов
формативной
оценки,
проводимой
учитеформативной
оценки,
проводимой
учителями на уровне
классов,
в этот тип надежлями
на уровне классов,
в этот уровне.
тип надежной информации
на системном
Вот
ной
информации
системномв уровне.
почему
системы на
нуждаются
оценке Вот
репочему
системы выборок
нуждаются
в оценке
репрезентативных
учащихся
в более
презентативных
выборок
учащихся
в более
широком диапазоне
юрисдикций,
таких
как
широком
диапазоне
юрисдикций,
таких
как
страны или
провинции.
Такие оценки
могут
страны
или провинции.
оценки
могут
быть особенно
важной Такие
частью
отслеживабыть
особенно важной
частью
отслеживания системного
прогресса,
поскольку
они
ния
системного
прогресса, ожиданиям
поскольку сисони
привязаны
к собственным
привязаны
к собственным
ожиданиям
системы к самой
себе. А национальные
оценки
темы
самой себе.проверку
А национальные
могуткобеспечить
качестваоценки
субнамогут
обеспечить
проверку
субнациональных
оценок
путем качества
выявления
слуциональных
оценок путем
выявления
случаев, когда расходятся
результаты
данных
чаев,
когда
расходятсятенденции
результаты
данных
оценок,
выявляющие
или
уровоценок,
выявляющие
тенденции
или уровни успеваемости
учащихся.
В Соединенных
ни
успеваемости
учащихся.
В Соединенных
Штатах,
Национальная
оценка
прогресса в
Штатах,
оценка вышеупомяпрогресса в
области Национальная
образования сыграла
области
образования
сыграла вышеупомя64
нутую роль.
нутую
роль.64
Международные
оценки также предоМеждународные
оценки
такжепомогает
предоставляют
информацию,
которая
ставляют
которая сопоставпомогает
улучшить информацию,
системы. В глобальном
улучшить
системы.
В глобальном
сопоставлении оценки
образовательных
достижений
лении
оценки
образовательных
достижений
учащихся,
такие
как PISA, TIMSS
и PIRLS,
учащихся,
такие как PISA,ориентированные
TIMSS и PIRLS,
а также региональные
аоценки,
такжетакие
региональные
как PASEC вориентированные
Западной и Ценоценки,
такие
как PASEC
в Западной и Центральной
Африке
и Латиноамериканская
тральной
Африке
Латиноамериканская
лаборатория
оценкии качества
образования
лаборатория
оценки
качества образования
(LLECE), дают
дополнительную
информа(LLECE),
дают
дополнительную
информацию о том,
насколько
хорошо усваивают
цию
о том,
насколько
усваивают
знания
учащиеся.
Онихорошо
позволяют
сопознания
Они показатели
позволяют разных
сопоставлятьучащиеся.
между собой
ставлять
между собой проверку
показателиинформаразных
стран, и обеспечивают
стран,
и обеспечивают
проверку информации, полученной
из национальных
оценок.
ции,
из национальных
оценок.
Такжеполученной
международные
оценки могут
быть
Также
международные
оценки
могут быть
мощными
политическими
инструментами:
мощными
политическими
инструментами:
поскольку руководители
стран
обеспокоены
поскольку
руководители
стран обеспокоены
национальной
производительностью
труда
национальной
производительностью
труда
и конкурентоспособностью,
международиный
конкурентоспособностью,
международсравнительный анализ может
повысить
ный
сравнительный
анализ
повысить
осведомленность
о том,
какможет
страна
отстает
осведомленность
о том, как страна
отстает
от других стран в построении
человеческого
от
других стран в построении человеческого
капитала.
капитала.
Два других типа показателей обучения,
Два другихвотипа
показателей
обучения,
измеряемые
внешкольных
условиях,
моизмеряемые
во внешкольных
условиях,
могут использоваться
для повышения
качества
гут
использоваться вдля
повышения
качества
и справедливости
системах
оценки.
Дви-
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и справедливости
в системах
оценки.
Движения
подотчетности
на местном
уровне,
жения подотчетности
на местномграждануровне,
возглавляемые
организациями
возглавляемые
организациями
ского
общества, такими
как ЦентргражданASER в
ского общества,
как Центр
ASER
Индии
и Uwezo втакими
Восточной
Африке,
раз-в
Индии и проводимые
Uwezo в Восточной
Африке,оценразвернули
гражданами
вернули
проводимые
ки,
которые
привлекаютгражданами
добровольцевоцендля
ки, которые
привлекают
для
оценки
базового
обучениядобровольцев
детей младшего
оценки базового
обучения детей
младшего
возраста
в своих сообществах.
Затем
эти орвозраста в используют
своих сообществах.
Затем эти организации
данные проведенных
ганизации
данные
проведенных
оценок
для используют
продвижения
реформы
образооценок Некоторые
для продвижения
реформыобследообразования.
многоцелевые
вания.домашних
Некоторые
многоцелевые
обследования
хозяйств
также собирают
вания домашних
хозяйств
такжеисследовасобирают
данные
об обучении,
позволяя
данныеанализировать,
об обучении, как
позволяя
исследователям
результаты
обутелям соотносятся
анализировать,
как результаты
обучения
с такими
переменными
чения
соотносятся
с такими
как
доходы
и сообщества.
Обапеременными
типа оценок
как доходы ви домах
сообщества.
оценок
проводятся
людей,Оба
а нетипа
в школах.
домах
людей, а от
не ключевой
в школах.
Впроводятся
результате вони
не страдают
В результате
онинанеуровне
страдают
откогда
ключевой
слабости
оценок
школ:
марслабости оценок
на уровне
школ:из
когда
маргинальные
учащиеся
выпадают
оценки,
гинальные
учащиеся
выпадаютсредние
из оценки,
их
отсутствие
может улучшить
балих по
отсутствие
может
улучшить
средние
баллы
школьным
оценкам,
тем самым
выстулы по
школьным
оценкам,для
темруководителей
самым выступая
обратным
стимулом
пая обратным
стимулом
для руководителей
школ.
Но оценки,
проводимые
на базе дошкол. Но
оценки, дают
проводимые
на базе
домашних
хозяйств,
показатели
обученмашнихкоторые
хозяйств,
дают показатели
обученности,
вознаграждают
системы
за
ности, которые
вознаграждают
системы
за
расширение
доступа
и улучшение
качества
расширение доступа
и улучшение
образования.
Это имеет
решающеекачества
значеобразования.
Это имеет
ние
для обеспечения
того,решающее
чтобы ни значеодин
ние для не
обеспечения
чтобыДаже
ни один
ребенок
был списантого,
со счетов.
для
ребенок некоторые
был списан
со счетов.
Даже
для
учащихся,
посещают
школу,
оценки
учащихся,
которые посещают
оценки
на
основе домашних
хозяйствшколу,
предоставляна альтернативный
основе домашнихисточник
хозяйствданных
предоставляют
по обют альтернативный
источник
учению,
что может иметь
важное данных
значениепо
в
обучению,когда
что официальные
может иметьоценки
важное
знаусловиях,
имеют
чение в условиях,
сомнительное
качество.когда официальные
оценки имеют сомнительное качество.
Измерение может быть сложным
Измерение
может быть
сложным
Почему
не существует
большего
количестПочему
не существует
большего
ва
и более
эффективных
оценок количесткачества
ва и болееКак
эффективных
качества
обучения?
и системныеоценок
препятствия
на
обучения?
Как и системные
препятствия
на
пути
к обучению,
препятствия
к проведепутилучшего
к обучению,
препятствия
проведению
измерения
качествакобучения
нию лучшего
измерения
качества обучения
носят
технический
и политический
харакносят
техническийточки
и политический
характер.
С технической
зрения проведение
тер. С технической
точки
зрения проведение
качественных
оценок
непросто.
На уровне
качественных
оценок
непросто.
На уровне
класса
учителям
не хватает
подготовки
для
класса учителям
не хватает
подготовки
для
эффективной
оценки
обучения,
особенно
эффективной
оценки охватить
обучения,навыки
особенно
когда
оценка пытается
бокогда
оценкапорядка,
пытаетсянапример,
охватить навыки
более
высокого
путем пролее высокого
порядка,
например, путем
проектной
оценки,
а не механического
заучиваектной
оценки,
а не механического
заучивания.
И на
системном
уровне министерствам

24

Доклад о мировом развитии 2018

ния. И на системном
уровне
министерствам
образования
не хватает
возможностей
для
образования
не хватает систем
возможностей
разработки
надлежащих
оценок идля
их
разработки на
надлежащих
систем
оценок
и их
проведения
базе выборки
школ.
Политипроведения
на базе
выборки
Политические
факторы
также
имеют школ.
свое влияние.
ческие факторыстарое
также выражение,
имеют свое влияние.
Перефразируя
политиПерефразируя
старое
выражение,
политики
могут решить,
что лучше
избежать
теки могут решить,
что лучше
избежать тестирования
и считаться
неэффективными,
стирования
и считаться
неэффективными,
чем
протестировать
учащихся
и устранить
чемсомнения.
протестировать
устранить
все
И дажеучащихся
когда онии участвуют
сомнения.
И даже когда
они отказываучаствуют
ввсе
оценках,
правительства
иногда
в оценках,
правительства
иногда
отказываются
обнародовать
результаты
достижений
ются обнародовать
результатыс достижений
учащихся,
как это произошло
TIMSS 1995
65
учащихся,
как это
произошло
TIMSS 1995
года
в Мексике.
Наконец,
еслис программы
65
Наконец, если
программы
года в Мексике.
оценки
плохо разработаны
или ненадлежаоценки
плохопеределаны
разработаны
или ненадлежащим
образом
в тесты
с высокищим
образом переделаны
тесты
с высокими
ставками,
руководствов или
преподавами ставками,
руководство
или результаты
преподаватели
могут искажать
их, делая
тели могут
искажать вих,
делая руководстрезультаты
оценки
бесполезными
качестве
оценки
бесполезными
в качестве
руководства
для разработки
политики
в сфере
образова для разработки политики в сфере образования.
вания.
Измерение не должно умалять более
Измерение
не должно умалять
широкие
образовательные
целиболее
– оно
широкие
образовательные
даже
может
поддержать их цели - оно
даже может
поддержать
их обучению
Усиление
внимания
к измеримому
Усиление
внимания
к измеримому
не
означает,
что другие
результатыобучению
образоне означает,
что значения.
другие результаты
образования
не имеют
Формальное
обвания не имеют
значения.
Формальное
образование
и другие
возможности
для обучеразование
другиецелей,
возможности
для обучения
имеют имного
только некоторые
нияних
имеют
много целей,
только некоторые
из
охватываются
обычными
оценками
из них охватываются
обычными
оценками
навыков
чтения, письма,
счета и рассужденавыков
чтения,
письма,
счета помочь
и рассуждений.
Педагоги
также
стремятся
учаний. Педагоги
стремятся
помочь
учащимся
развитьтакже
когнитивные
навыки
более
щимся развить
когнитивные
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Рисунок O.13 Страны, демонстрирующие
низкие показатели, не сталкиваются
с резкими дилеммами между
результатами обучения и другими
результатами образования
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показателями

Измеренное обучение
Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

обучение» на рисунке O.13) и недостаточно
внимания творческим и некоторым социально-эмоциональным навыкам, таким как
командная работа («другие результаты»).
Косвенно, данная дискуссия касается того,
двигаться ли вверх и налево по кривой, то
есть от точки А к точке Б. Но в ловушке низкого качества обучения, представленной на
рисунке «низкими результатами страны С»,
так много пробелов и прослеживается такая
слабая ориентация на результаты, что эти
дебаты, инициированные странами ОЭСР,
не актуальны. Страна C имеет возможность
одновременно улучшить как результаты
обучения, так и другие образовательные
результаты. Эксперимент в штате АндхраПрадеш, Индия, который вознаградил учителей за достижения в измерении знаний
по математике и языку, привел к большему
изучению не только этих предметов, но также улучшил результаты по естествознанию
и обществоведению, хотя для последних
не было предусмотрено вознаграждений.6666
Этот результат имеет смысл – в конце концов, знания грамоты и арифметики – открывают путь к образованию в целом.

Обзор
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эффективно. СущеСущеческие
ствует четыре
четыре основных
основных соображения.
соображения.
ствует
Во-первых, более
более важными,
важными, чем
чем отдельотдельВо-первых,
ные результаты
результаты отдельных
отдельных исследований,
исследований,
ные
являются принципы
принципы того,
того, как
как ии почему
почему рараявляются
ботают программы.
программы. ВВ экономическом
экономическом плане
плане
ботают
«принципы» соответствуют
соответствуют моделям
моделям повепове«принципы»
дения, которые
которые затем
затем могут
могут помочь
помочь вв разраразрадения,
ботке более
более широких
широких подходов
подходов кк решению
решению
ботке
проблем. Три
Три типа
типа моделей
моделей могут
могут оказаться
оказаться
проблем.
особенно содержательными:
содержательными: простые
простые модемодеособенно
ли, вв которых
которых участники
участники системы
системы максимимаксимили,
зируют свой
свой объект
объект благосостояния
благосостояния вв завизавизируют

Рисунок О.14 Все гораздо сложнее, чем выглядит: люди предпринимают
действия, реагируя на выбор других людей в рамках всей системы
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

ми

стру

к тур ы

симости
симости от
от ограничений,
ограничений, с которыми они
сталкиваются;
сталкиваются; модели
модели принципал-агент,
принципал-агент, кокоторые
торые включают
включают вв себя
себя несколько
несколько участниучастников
ков системы
системы сс разными
разными целями
целями и,
и, возможно,
возможно,
различную
различную информацию;
информацию; ии поведенческие
поведенческие
модели,
модели, которые
которые влияют
влияют на
на ментальные
ментальные момодели
дели ии социальные
социальные нормы.
нормы.
Во-вторых,
Во-вторых, разрыв
разрыв между
между тем,
тем, что
что может
жет быть
быть эффективным,
эффективным, согласно
согласно данным,
данным,
ии то,
то, что
что делается
делается на
на практике,
практике, указывает
указывает
на
на потенциальную
потенциальную отправную
отправную точку для
действий.
действий. Понимание того, почему
почему вознивозникают
кают пробелы,
пробелы, помогает
помогает определить,
определить, как
как
их
их решать.
решать. Например,
Например, когда
когда разные
разные участучастники
ники системы
системы сталкиваются
сталкиваются сс различной
различной
информацией
информацией или
или уу некоторых
некоторых участников
участников
отсутствует
отсутствует информация,
информация, это предполагает
использование
использование подходов,
подходов, которые
которые показыпоказывают,
эффективно
распровают, как
какможно
можноболее
более
эффективно
расстранять
и использовать
информацию.
пространять
и использовать
информацию.
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Пробелы
указывают
накакие
то, какие
типы
Пробелы
указывают
на то,
типы принпринципов
должны
стимулировать
инноваципов должны
стимулировать
инновации,
ции,
специфичные
для контекста.
специфичные
для контекста.
В-третьих,
В-третьих, данные,
данные, как
как правило,
правило, наканакапливаются
пливаются там,
там, где
где их
их легче
легче всего
всего генеригенерировать,
ровать, аа не
не обязательно
обязательно там,
там, где
где действие
действие
будет
будет иметь
иметь наибольший
наибольший эффект,
эффект, поэтому
поэтому
стратегии,
стратегии, ориентированная
ориентированная только
только на
на эти
эти
фактические
фактические данные,
данные, могут
могут быть
быть ошибочошибоч74
ными.
ными.74 Хотя
Хотя объем
объем накопленных
накопленных фактичефактических
ских данных
данных вв образовании
образовании широк,
широк, то
то что
что
подход
подход не
не был
был оценен,
оценен, не
не означает,
означает, что
что он
он
не
не обладает
обладает потенциалом.
потенциалом. Внедрение
Внедрение инноинноваций
ваций вв специфических
специфических контекстах
контекстах может
может
означать
означать апробирование
апробирование вещей,
вещей, которые
которые не
не
были
были проверены
проверены вв других
других местах.
местах.
В-четвертых,
В-четвертых, акцент
акцент на
на основополагаосновополагающих
ющих принципах
принципах свидетельствует
свидетельствует оо том,
том,
что
что проблема
проблема не
не может
может быть
быть решена
решена одним
одним
лицом,
лицом, принимающим
принимающим решения,
решения, просто
просто
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предписывающим
предписывающим увеличить
увеличить количество
количество
или
или даже
даже качество
качество одного
одного или
или нескольких
нескольких
ресурсов.
ресурсов. Многие
Многие из
из ресурсов
ресурсов вв обучении
обучении
являются
являются результатом
результатом выбора,
выбора, сделанного
сделанного
различными
различными участниками
участниками системы,
системы, -– выбовыборами,
рами, сделанными
сделанными вв ответ
ответ на
на фактический
фактический
ии ожидаемый
ожидаемый выбор
выбор других
других участников.
участников.
Например,
Например, учителя
учителя реагируют
реагируют на
на стимустимулы
лы посещать
посещать школу
школу ии улучшать
улучшать показатели
показатели
обученности
обученности учащихся,
учащихся, несмотря
несмотря на
на то,
то, что
что
характер
характер этой
этой реакции
реакции варьируется
варьируется вв завизави75
симости
симости от
отконтекста.
контекста.75
Аналогичным
Аналогичным образом,
образом, учащиеся
учащиеся ии рородители
дители делают
делают выбор
выбор вв соответствии
соответствии сс
другими
другими решениями.
решениями. ВВ Индии
Индии ии Замбии
Замбии
государственные
государственные субсидии
субсидии школам
школам привепривели
ли кк сокращению
сокращению инвестиций
инвестиций родителей
родителей вв
76
школьное
учетом
школьное обучение
обучение своих
своих детей.
детей.76 СС учетом
всех
всех обстоятельств
обстоятельств более
более полная
полная характерихарактеристика
стика структуры
структуры обучения
обучения может
может быть
быть блиближе
же кк той,
той, которая
которая показана
показана на
на рисунке
рисункеO.14:
O.14:
изучение
того,как
какулучшить
улучшить
результаты
изучение того,
результаты
обобученности
путем
реализации
инициатив
ученности путем
реализации
инициатив
на
на
уровне
ученика,
школы,в
уровне
ученика,
класса икласса
школы, ивключает
включает
в себя
освещение
различных
себя освещение
различных
направлений.
направлений.
Объединяя все это вместе, проливается
Объединяя
все это
вместе, проливается
свет
на три набора
перспективных
отправсвет
три набора
перспективных
отправных на
точек:
подготовленные
учащиеся,
эфных
точек: преподавание
подготовленные
учащиеся, эффективное
и инициативы
на
фективное
преподавание
и инициативы
на
уровне школы,
которые фактически
влияют
уровне
школы,
которые фактически
влияют
на процесс
преподавания
и обучения.
Кана
процесс
преподавания
и обучения.
Каждая
из этих
приоритетных
сфер основана
ждая
из этих приоритетных
сфер основана
на фактических
данных, полученных
из нена
фактических
данных,
полученных из не-о
скольких
контекстов,
свидетельствующих
скольких
контекстов,
свидетельствующих
о
том, что это
может иметь
реальное значение
том,
что это может иметь реальное значение
для обучения.
для обучения.
Готовить детей и молодежь
Готовить
и
молодежь
к
к обучению детей
обучению
Учащиеся
должныв приходить
в
Учащиеся должны
приходить
школу, готошколу,
гото-выми и мотивированными
к
выми и мотивированными
к обучению, – это
обучению,
первый
шаг к Без
лучшему
первый шаг–к это
лучшему
обучению.
этого
обучению.
Без этого
другие стратегии
и
другие стратегии
и программы
будут иметь
программы
иметь
минимальный
минимальныйбудут
эффект.
Есть три
отправные
эффект.
три отправные
точки дляЕсть
подготовки
учащихся кточки
школе:для
подготовки
учащихся
школе:
• •Определить
детей
траектории
Определить
детейкна
на
траектории высовысокого
кого развития
развития через
через питание,
питание, стимулястимуляцию
цию ии уход
уход за
задетьми
детьмираннего
раннего возраста.
возраста.
Из
Из успешного
успешного опыта
опыта выделяются
выделяются три
три
подхода.
подхода. Во-первых,
Во-первых, нацелить
нацелить меромероприятия
приятия вв области
области здравоохранения
здравоохранения ии
питания
питания на
на матерей
матерей ии их
их детей
детей вв течетече-
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ние
ние первых
первых 1000
1000 дней
дней их
их жизни,
жизни, чтобы
чтобы
уменьшить
недоеданиеи и
способствоуменьшить недоедание
способствовать
вать
их физиологическому
развитию.
их физиологическому
развитию.
Во-втоВо-вторых,
увеличить
и качерых, увеличить
частотучастоту
и качество
стиство
стимуляции
и возможностей
обумуляции
и возможностей
обучения
на
чения
на домус (начиная
с чтобы
рождения),
дому (начиная
рождения),
улуччтобы
улучшить
моторику
и речевое
шить моторику
и речевое
развитие
детей,
развитие
детей, а также
развивать
рана также развивать
ранние
когнитивные
ние
когнитивные и социально-эмоции социально-эмоциональные
навыки.
ональные
В-третьих,
продвиВ-третьих,навыки.
продвигать
детские сады
для
гать
сады
для детей
младшего
детейдетские
младшего
возраста
и дошкольные
возраста
и дошкольные
программы
программы
для детей в возрасте
от 3 для
до 6
детей
в возрасте
от 3 до 6 лет
– наряду
лет – наряду
с программами
ухода,
котосрые
программами
ухода,
которые испособспособ-ствуют
воспитанию
защите
ствуют
и защите
детей, ––вс
детей, –воспитанию
в краткосрочной
перспективе
краткосрочной
перспективе
– сицелью
целью улучшения
когнитивных
социулучшения
когнитивных
и социальноальноэмоциональных
навыков,
в долэмоциональных
навыков, образования
в долгосроч-и
госрочной – результатов
ной
– результатов
образования
и рынрынка
труда.77 Качество
программы
имека
труда.77 Качество
программы реалиимеет
ет большое
значение: программы,
большое
программы,
реали-с
зуемые назначение:
базе центров,
выполняемые
зуемые
базе центров,
выполняемые
с
низкимна
качеством
процесса
(даже с отнизким
качеством
процесса
(даже с относительно
хорошей
инфраструктурой,
носительно
хорошей инфраструктурой,
обучением воспитателей
и отношенияобучением
воспитателей
и отношениями воспитатель-дети)
могут
фактически
78
ми
воспитатель-дети)
могут фактически
ухудшить
результаты развития.
78
•ухудшить
Снизить результаты
стоимость развития.
обучения, чтобы
• Снизить
стоимость
обучения,
дети смогли
посещать
школу,чтобы
но ятем
дети
смогли посещать
школу, но затемдля
использовать
другие инструменты
использовать
другие инструменты
повышения мотивации
и усилий,дляпоповышения
мотивации по
и усилий,
скольку мероприятия
снижению запосколь-ку
мероприятия
по снижению
трат обычно
сами по себе
не ведут к
79
затрат
обычно
сами пообучения.
себе не ведут
к
повышению
качества
Чтобы
79
повыше-нию
качества
обучения. направЧтобы
улучшить обучение,
программы,
улучшить
программы,
ленные наобучение,
удовлетворение
спроса, должнаправленные
удовлетворение
спроса,
ны увеличитьнастремления
или способдолжны
увеличить
стремления или
ность ученика
учиться.
способность
ученика учиться.
Например, питание,
предоставляемое в
Например,
питание,
предоставляемое
в
школе, оказало
положительное
влияние
школе,
оказало
положительное
на доступ
к образованию,
а влияние
также на
на
доступ кв образованию,
а также
обучение
местах, где дети
домана
имеют
80 имеют
обучение
в местах,
где дети
дома
ограниченный
доступ
к еде.
Обусловограниченный
доступ
к еде.80
ленные денежные
трансферты
привели
Обусловленные
денежные
трансферты
к более интенсивному
обучению,
когда
привели
к более интенсивному
они стимулировали
непосредственно
обучению,
когда они стимулировали
высокие результаты
обучения81 или непопосредственно
высокие
зиционировались
такимрезультаты
образом, обучто81
чения
или позиционировались
таким
бы стимулировать
больше усилий
как,
82
образом,
стимулировать
больше
например,чтобы
в Камбодже.
Некоторые
усилий
как, например,
в Камбодже.82также
Неинформационные
инициативы
которые
информационные
мотивировали
стремленияинициативы
к получению
83
также
мотивировали
стремления к полузнаний.
чению знаний.83

•• Чтобы
Чтобы компенсировать
компенсировать тот
тот факт,
факт, что
что
многие
многие молодые
молодыелюди
людиненеимеют
имеютнеобхонеобдимых
навыков
заканчивая
базовое
обрахо-димых
навыков
заканчивая
базовое
зование,
необходимо
обеспечить
устраобра-зование,
необходимо
обеспечить
нение
даннойданной
проблемы
еще доеще
того,
устранение
проблемы
до
как
обучение
и профестого,они
как продолжат
они продолжат
обучение
и про84 84
сиональную
подготовку.
фессиональную
подготовку.Исправление
Исправледанной
проблемы
в школе
– первый
и
ние данной
проблемы
в школе
– первый
наилучший
и наилучшийвыход.
выход.После
Послешколы
школы более
более
успешные
успешные программы
программы имеют
имеют две
две основосновные
ные функции.
функции. Во-первых,
Во-первых, они
они обеспечиобеспечивают
курсы повышения
повышенияквалификации
квалификациив
вают курсы
вреальных
реальныхусловиях,
условиях,что
что позволяет
позволяет учаучащимся
щимся сс очень
очень низкими
низкими базовыми
базовыми навынавыками
ками создавать
создавать их
их непосредственно
непосредственно на
на
85
рабочем
Во-вторых, ускоренные
ускоренные
рабочем месте.
месте.85 Во-вторых,
и
и гибкие
гибкие формы
формы –– не
не последовательные
последовательные
курсы
курсы на
на протяжении
протяжении нескольких
нескольких семесеместров
стров –– сопряжены
сопряжены сс меньшим
меньшим отсевом
отсевом
учащихся
большей
окончательной
учащихся и ибольшей
окончательной
сер86
сертификацией.
тификацией.86
Повысить эффективность
эффективность обучения
обучения
Эффективное обучение зависит от навыков
и мотивации учителей, и все же многие системы не воспринимают их всерьез. Заработная плата учителей является самой крупной
бюджетной статьей в системах образования.
На нее уходит три четверти бюджета на
уровне начальной школы в развивающихся
странах. Правда многие системы стремятся привлечь сильных кандидатов к процессу обучения и обеспечить прочную основу
предметных или педагогических знаний,
прежде чем они начнут преподавать. В результате, новые учителя часто приступают
к обучению школьников, не глубоко владея содержанием предмета, который они
87
должны
должны преподавать.
преподавать.87 Как только учителя
приступают к работе, профессиональное
развитие, которое они получают, часто непоследовательно и чрезмерно теоретично. В
некоторых странах стоимость этого обучения огромна, достигая 2,5 млрд. долларов
88 КроСША в год в Соединенных Штатах.88
ме того, системы образования часто имеют
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применять
их вв классе.
классе.8989 КК счастью,
счастью, можноможно
применять их
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нальной
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Соединенных Штатах
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и
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90
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способностей учащихся, либо использование специальных
специальных технологий
технологий сс целью
целью
вание
адаптации
уроков
к
индивидуальным
адаптации уроков к индивидуальным
95
потребностям учащихся.
учащихся.95
потребностям
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когда ограничивается
ограничивается количестколичестмости,
во
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обучения.96
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обне
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об улучшении
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учебвокруг
растущих
потребностей
ресурсах,
ники,
технологии
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школьная
инфратаких как учебники, технологии или
структура. Но
слишком часто Но
вопрос
о том,
школьная
инфраструктура.
слишком
каким
образом
эти
ресурсы
могут
фактичечасто вопрос о том, каким образом эти
ски улучшить
обучение,
упускаетсяулучшить
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Данные
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чтобы они
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97
няли
педагогов.
Компьютерная
учебная
няли педагогов.97 Компьютерная учебная
программа вв Гуджарате,
Гуджарате, Индия,
Индия, улучшиулучшипрограмма
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ла обучение, добавив больше времени
ла
обучение, добавив
больше
времени
на преподавание
и изучение
дисциплин,
на
преподавание
и
изучение
дисциплин,
особенно для самых слабоуспевающих
особенно
для
самых слабоуспевающих
98
Кенийская
программа, оснаучащихся.98
учащихся.
Кенийская
программа, оснастившая учителей общеобразовательстившая
общеобразовательных школ учителей
планшетами
для поддержки
ных
школ
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поддержки
преподавания, повысиладля
читательскую
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99
грамотность их учащихся.99
Однако обограмотность
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учащихся.
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100
на обучение.100
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• Предпринять меры для того, чтобы но• Предпринять
меры для итого,
чтобы новые информационные
коммуникацивые
информационные
и
комму
никационные технологии были действительно
онные
технологии
были
действительно
реализуемы в существующих системах.
реализуемы
в существующих
системах.
Инициативы,
которые включают
в себя
Инициативы,
которые
включают
в себя
информационные и коммуникационные
информационные
и коммуникационные
технологии, оказывают
самое большое
технологии,
оказывают
102 самое большое
влияние на обучение.102
Но на каждую
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действий
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Соединенных
диненного
Королевства
Соединенных
Штатов,
Штатов, управленческий
управленческий потенциал
потенциал дидиШтатов,
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с показателей
обучения
ют
решающее
значение
длядля
создания
полиимеют
решающее
значение
создания
потического
пространства
литического
пространствадля
дляинноваций,
инноваций, аа
затем
затем использования
использования данного
данного пространства
пространства
для
для непрерывного
непрерывного совершенствования.
совершенствования. Как
Как
подчеркивалось,
подчеркивалось, отсутствие
отсутствие качественной
качественной
информации
не не
позволяет
заинформации обобобучении
обучении
позволяет
интересованным
сторонам
оценивать
эфза-интересованным
сторонам
оценивать
фективность
системы,
разрабатывать
соэф-фективность
системы,
разрабатывать
ответствующую
стратегию
со-ответствующую
стратегиюии привлекать
привлекать
кк ответу
ответу политиков
политиков ии чиновников.
чиновников. Таким
Таким
образом,
образом, улучшение
улучшение показателей
показателей обучения
обучения
имеет
имеет решающее
решающее значение
значение для
для привлечения
привлечения
внимания
внимания кк проблемам
проблемам ии формирования
формирования
воли
воли кк действию.
действию. ВВ Танзании в начале 20102010х
хгодов
годовплохие
плохие результаты
результаты выпускных экзаэкзаменов,
менов, наряду
наряду сс широко
широко обнародованными
обнародованными
результатами
результатами оценок
оценок ии исследований
исследованийобуобчения,
учения, проводившихся
проводившихся гражданами,
гражданами, пропродемонстрировавших
демонстрировавших низкое
низкое качество
качество препредоставления
доставления услуг
услуг вв школах,
школах, мотивировали
мотивировали
политиков
политиков на
на проведение
проведение амбициозных
амбициозных ререформ.
форм. ВВ Германии
Германии шок
шок от
от посредственных
посредственных
результатов,
результатов, полученных
полученных на
на первом
первом раунде
раунде
исследования
исследования PISA
PISA вв 2000
2000 году,
году, привел
привел кк ререформам,
формам, которые
которые улучшили
улучшили как
как обучение,
обучение,
так
так ии равенство.
равенство.
Усилия
Усилия вв этой
этой области
области должны
должны выходить
выходить
за
за рамки
рамки простого
простого измерения
измерения результатов
результатов
обучения;
обучения; они
они также
также должны
должны отслеживать
отслеживать
свои
свои детерминанты.
детерминанты. Понимание
Понимание этих
этих опреопределяющих
деляющих факторов
факторов может
может позволить
позволить ререформам
формам бороться
бороться сс более
более глубокими
глубокими причипричинами,
нами, если
если есть
есть системная
системная приверженность
приверженность
улучшению
улучшению качества
качества обучения.
обучения. Возьмите
Возьмите
вопрос
вопрос оо подготовленности
подготовленности ученика.
ученика. Когда
Когда
индикаторы
индикаторы показывают,
показывают, что
что более
более бедные
бедные
дети
дети значительно
значительно отстают
отстают от
от остальных
остальных
детей
детей уже
уже кк началу
началу начальной
начальной школы,
школы, этот
этот
вывод
вывод может
может создать
создать политическую
политическую волю
волю не
не

только для
для расширения
расширения дошкольного
дошкольного обраобратолько
зованиявврайонах
районахсснизким
низкимдоходом,
доходом,но
нотактакзования
же для
для борьбы
борьбы проблемой
проблемой отставания
отставания вв ророже
сте ии обучения
обучения родителей
родителей стимулированию
стимулированию
сте
развития детей
детей вв раннем
раннем возрасте.
возрасте. Когда
Когда ининразвития
дикаторыпоказывают,
показывают,что
чтоууучителей
учителейотсутотсутдикаторы
ствует четкое
четкое понимание
понимание того,
того, чему
чему должны
должны
ствует
научиться их
их ученики,
ученики, это
это открытие
открытие может
может
научиться
придать усилия
усилия по
по повышению
повышению качества
качества пепепридать
114
дагогического образования.
образования.114
дагогического
Разумеется, информация
информация ии показатели
показатели
Разумеется,
могут также
также вводить
вводить вв заблуждение,
заблуждение, быть
быть
могут
неактуальными или
или политически
политически неустойнеустойнеактуальными
чивыми, поэтому
поэтому их
их необходимо
необходимо разрабаразрабачивыми,
тывать ии использовать
использовать сс умом.
умом. Показатели
Показатели
тывать
могут не
не учитывать
учитывать важные
важные аспекты
аспекты реремогут
зультатов, которые
которые пытается
пытается продвигать
продвигать
зультатов,
система образования.
образования. Например,
Например, одна
одна из
из
система
Целей развития,
развития, сформулированных
сформулированных вв «Де«ДеЦелей
кларации тысячелетия»,
тысячелетия», касающаяся
касающаяся обесобескларации
печения всеобщего
всеобщего начального
начального образования
образования
печения
2015 году,
году, закрепила
закрепила одну
одну из
из главных
главных цецекк 2015
лей –– обеспечить
обеспечить равный
равный доступ,
доступ, но
но она
она не
не
лей
отражает того,
того, что
что многие
многие предполагали:
предполагали:
отражает
всеобщего обучения
обучения базовой
базовой грамотности
грамотности ии
всеобщего
навыкам счета,
счета, не
не говоря
говоря уже
уже оо других
других жизжизнавыкам
ненных навыках.
навыках. Другой
Другой риск
риск заключается
заключается
ненных
искажении качественных
качественных показателей,
показателей, на
на
вв искажении
которые поставлены
поставлены высокие
высокие ставки,
ставки, если
если
которые
потенциальныебенефициары
бенефициарымогут
могутсыграть
сыграть
потенциальные
индикаторами. Таким
Таким образом,
образом, системам
системам
индикаторами.
потребуются разные
разные измерения
измерения для
для разных
разных
потребуются
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целей.115
Даже если
если они
они технически
технически обоснообосноцелей.
Даже
ваны, показатели
показатели могут
могут оказаться
оказаться политиполитиваны,
чески неустойчивыми,
неустойчивыми, если
если они
они выдвигают
выдвигают
чески
на первый
первый план
план слишком
слишком много
много проблем
проблем ии
на
не дают
дают никаких
никаких оснований
оснований для
для надежды.
надежды.
не
Один из
из способов
способов решения
решения этой
этой проблемы
проблемы
Один
сосредоточиться не
не на
на уровнях
уровнях обучения,
обучения,
–– сосредоточиться
которые могут
могут быть
быть очень
очень низкими,
низкими, аа на
на додокоторые
стигаемом со
со временем
временем прогрессе.
прогрессе.
стигаемом
Коалициииистимулы
стимулы
Коалиции
Мобилизация усилий
усилийвсех,
всех,кто
кто
заинтереМобилизация
заинтересосован
в обучении,
является
важной
страван
в обучении,
является
важной
стратегией
в усилиях
по улучшению
втегией
усилиях
по улучшению
обучения.обучения.
Многие
Многие предприняли
страны предприняли
широкомасстраны
широкомасштабные
штабные консультации,
в которыевовлечь
пытаконсультации,
в которые пытались
лисьзаинтересованные
вовлечь все заинтересованные
группы,
все
группы, для обеспедля обеспечения
поддержки предлагаемых
чения
поддержки предлагаемых
изменений
в образовательной
политике.
визменений
образовательной
политике.

Малайзия
«лабораторную»
Малайзия использовала
использовала «лабораторную»
модель для
для объединения
объединения коалиций
коалиций заинзаинмодель
тересованных сторон
сторони и
привлечения
их
тересованных
привлечения
их на
на всех
этапах
реформы,ототразработки
разработки до
до
всех
этапах
реформы,
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Важной стратегией
стратегией может
может
проведения.116
проведения.
Важной
быть мобилизация
мобилизация населения
населения посредством
посредством
быть
регулярных информационных
информационных ии коммуникоммунирегулярных
кационных кампаний.
кампаний. ВВ Перу
Перу реформаторы
реформаторы
кационных
правительствеиспользовали
использовали
информаввправительстве
информацию
о плохих
результатах
обучения
и низоцию
плохих
результатах
обучения
и низ-кой
кой эффективности
системы
образования
эффективности
системы
образования
для
для мобилизации
общественной поддержки
поддержки
мобилизации
общественной
реформ, направленных
направленных на
на усиление
усиление подоподореформ,
тчетности учителей.
учителей. Эта
Эта информация
информация тактактчетности
же послужила
послужила катализатором
катализатором для
для действий
действий
же
бизнес-сообщества,которое
котороефинансировало
финансировало
бизнес-сообщества,
кампанию, демонстрировавшую
демонстрировавшую важность
важность
кампанию,
качественного образования
образования для
для экономичеэкономичекачественного
скогороста.
роста.ВВнекоторых
некоторыхчастях
частяхПеру
Перуродиродиского
тели использовали
использовали эту
эту исходную
исходную посылку
посылку
тели
для протеста
протеста против
против забастовок
забастовок учителей,
учителей,
для
117
Еще один
один
нарушавших учебный
учебный процесс.
процесс.117
нарушавших
Еще
инструмент для
для создания
создания коалиций
коалиций –– объобъинструмент
единить реформы
реформы так,
так, чтобы
чтобы каждая
каждая зазаединить
интересованная сторона
сторона достигла
достигла одного
одного
интересованная
из своих
своих главных
главных приоритетов.
приоритетов. Например,
Например,
из
обязательство модернизировать
модернизировать профессипрофессиобязательство
ональное обучение
обучение –– реформа,
реформа, которая
которая момоональное
жет сразу
сразу помочь
помочь работодателям
работодателям –– поможет
поможет
жет
получитьподдержку
поддержкуработодателей
работодателейдля
дляосуосуполучить
ществления более
более широких
широких реформ
реформ вв облаоблаществления
стиобразования.
образования.
сти
Там, где
где это
это возможно,
возможно, согласованный
согласованный ии
Там,
постепенный подход
подход кк реформированию
реформированию
постепенный
может обеспечить
обеспечить более
более перспективную
перспективную
может
альтернативу прямой
прямой конфронтации.
конфронтации. Когда
Когда
альтернативу
субъекты системы
системы соглашаются
соглашаются сотруднисотруднисубъекты
чать ии укреплять
укреплять доверие
доверие кк общим
общим целям,
целям,
чать
шансы на
на проведение
проведение успешной
успешной реформы,
реформы,
шансы
вероятно, будут
будут выше.
выше. ВВ Чили
Чили последовапоследовавероятно,
тельные переговоры
переговоры между
между правительством
правительством
тельные
профсоюзом учителей
учителей оказали
оказали широкую
широкую
ии профсоюзом
поддержку ряду
ряду реформ,
реформ, которые
которые скоррекскоррекподдержку
тировали условия
условия труда
труда учителей,
учителей, сс целью
целью
тировали
улучшенияих
ихобщего
общегоблагосостояния,
благосостояния,более
более
улучшения
тесно связав
связав качество
качество их
их работы
работы сс уровнем
уровнем
тесно
118
оплаты труда
труда ии карьерным
карьерным ростом.
ростом.118
Один
оплаты
Один
из подходов,
подходов, использованных
использованных некоторыми
некоторыми
из
странами,заключался
заключалсяввтом,
том,чтобы
чтобыкомпенкомпенстранами,
сировать упущенную
упущенную выгоду
выгоду заинтересозаинтересосировать
ваннымсторонам,
сторонам,которые
которыемогут
могутпроиграть
проиграть
ванным
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в результате проведения реформы. В других случаях двухвекторные реформы были
введены в фазу изменений таким образом,
чтобы защитить нынешних действующих
лиц от их последствий, например, в Перу и
в округе Колумбия в Соединенных Штатах,
схемы оплаты в соответствии с качеством
работы были первоначально введены на до119
бровольной основе.119
Создание сильных партнерских отномежду школами
школамиииихихсообществами
сообществашений между
ми также
важно
для поддержания
реформ.
также
важно
для поддержания
реформ.
Там,
Там,политические
где политические
и бюрократические
где
и бюрократические
стимустимулы
для реформ
несильны,
очень сильны,
дейлы
для реформ
не очень
действия
на
ствия на уровне
местном
уровне
могут выступать
местном
могут
выступать
в качестве
в качестве альтернативы.
В Южной
Африке
альтернативы.
В Южной Африке
политичеполитический
и экономический
контекст
ский
и экономический
контекст сдерживасдерживает
усилия
по повышению
эффекет
усилия по
повышению
эффективности
тивности образования.
Тем был
не менее
был
образования.
Тем не менее
достигнут
достигнутв улучшении
прогресс в результатов
улучшении на
резульпрогресс
месттатовуровне
на местном
уровне за
счет сильных
ном
за счет сильных
партнерских
от120
партнерских
отношений
между
родителяношений
между
родителями
и школами.
120
Даже там,более
где существуют
ми и школами.
Даже
там, где существуют
существенболее
существенные
стимулы
для улучшеные
стимулы
для улучшения
обучения,
учасния обучения,
сообщества
на имеет
месттие
сообществаучастие
на местном
уровне
ном уровне
имеетиважное
значение инациоможет
важное
значение
может дополнять
121
дополнять
илиусилия.
субнациональные
илинациональные
субнациональные
121
нальные усилия.
Инновации и оперативность
Инновации
и оперативность
Для
разработки
эффективных подходов к
Для разработки
эффективных
подходов к
обучению,
соответствующих
их контекстам,
обучению,образования
соответствующих
их контекстам,
системы
должны
поощрять
системы образования
поощрять
инновации
и адаптацию.должны
Во многих
систеинновации
и адаптацию.
многих
системах
образования
школы иВодругие
учебные
мах образования
школы
и другие учебные
заведения
постоянно
приспосабливаются
к
заведения постоянно
приспосабливаются
изменяющимся
обстоятельствам.
Благода-к
изменяющимся
обстоятельствам.
Благодаря
этим адаптациям
часто возникают
инря этим адаптациям
возникают
инновационные
решениячасто
проблем
образовановационные
проблем образования.
Изучениерешения
хорошо функционирующих
ния. Изучение
хорошо образования
функционирующих
частей
любой системы
может
частей любой
системыи образования
выявить
технически
политическиможет
осувыявить технически
политически
осуществимые
подходы ки решению
проблем,
к решению
проблем,
сществимые
которымиподходы
сталкиваются
системы,
при
с которымикачества
сталкиваются
системы,
при
улучшении
обучения.
Например,
обучения.
Например,
вулучшении
провинциикачества
Мисьонес
в Аргентине
были
в провинции
Мисьонес ввысокие
Аргентине
были
широко
распространены
показатешироко
распространены
высокие показатели
отсева
учащихся, но некоторые
школы,
ли отсевасмогли
учащихся,
но некоторые
школы,
похоже,
преодолеть
эту тенденцию.
похоже,
смогли преодолеть
Более
пристальное
изучение эту
этихтенденцию.
«позитивБолееотклонений»
пристальное изучение
«позитивных
показало этих
очень
разные
ных отклонений» между
показало
очень иразные
взаимоотношения
учителями
родивзаимоотношения
между
учителями
и родителями.
Когда другие
школы
приняли
более
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телями. Когда другие
школы
приняли более
конструктивный
подход
к отношениям
роконструктивный
подход
к отношениям
родителей
и учителей,
используемый
успешдителей
и учителей,
используемый
ными
школами,
их показатели
отсева успешзначиными школами,
их122показатели
отсева значительно
снизились.
Бурунди, оправившись
122
Бурунди,
оправившись
тельно
снизились.
от
гражданской
войны,
использовала
адапот гражданской
использовала
адаптивный
подход, войны,
чтобы найти
правильный
тивный доставить
подход, чтобы
найтив правильный
способ
учебники
школы. Это
способ доставить
учебники
в школы.
сократило
сроки доставки
с одного
годаЭто
до
сократило
сроки
доставки
одного
года до
60
дней, а затем
этот
подход сбыл
реплициро123
60 дней,
а затем
этот подход
был реплицирован
в других
областях.
123
ванСтимулы
в других важны
областях.
для
определения того,
Стимулы
дляинновации
определения
того,
внедряют
ливажны
системы
и адапвнедряютлилиновые
системы
инновации
и адаптируют
решения
в масштабе.
тируют ликоторые
новые закрыты,
решениякоторые
в масштабе.
Системы,
ограСистемы, которые
закрыты,
которые
ограничивают
автономию
учителей
и школ,
и
ничиваютоценивают
автономиюкачество
учителейработы
и школ,
которые
сте-и
которыесоблюдения
оцениваютправил,
качество
работы степенью
регулирующих
пенью соблюдения
правил,
регулирующих
использование
ресурсов,
часто
оставляют
использование ресурсов,
часто для
оставляют
незначительное
пространство
иннонезначительное
инноваций.
В отличиепространство
от этого, болеедля
открытые
ваций. В отличие
этого, более
открытые
системы,
которые от
уделяют
больше
внимасистемы,
которые
уделяют
больше внимания
общим
результатам
и поощряют
прония общим
результатам
и поощряют
прогресс
в достижении
результатов,
с большей
гресс в достижении
с большей
вероятностью
будут результатов,
внедрять инновации
и
вероятностью будут
внедрять
инновации
распространять
новые
подходы
в системеи
124
распространять
новые подходы в системе
образования.
124
образования.
Чтобы произошли
изменения на системпроизошли
изменения на должны
системномЧтобы
уровне,
такие нововведения
ном уровне,
такие
нововведения
должны
иметь
хорошие
показатели
и коалиции
сииметь хорошие
и коалиции
системного
уровня,показатели
направленные
на решение
стемного уровня,
направленные
на решение
вопросов
обучения.
Без них любые
улучшевопросов
обучения. вследствие
Без них любые
улучшения,
появившиеся
инноваций,
ния, появившиеся
вследствие инноваций,
вероятно,
окажутся кратковременными
или
вероятно, окажутся
кратковременными
илис
ограниченными
местным
масштабом. Но
ограниченными
местным
масштабом.
Но с
такой
поддержкой
становится
возможным
такой поддержкой
становится
создание
благотворного
цикла,возможным
поскольку
созданиеследуют
благотворного
цикла,
поскольку
системы
следующим
шагам:
системы следуют следующим шагам:
• Установить обучение как четко сформу• лированную
Установить обучение
как четко
цель и измерять
ее. сформулированную
цель и измерять
ее.
• Создать
коалицию,
нацеленную
на
• обучение,
Создать коалицию,
на обучекотораянацеленную
дает политическое
ние, которая дает
пространство
дляполитическое
инноваций ипространэкспериство для инноваций и экспериментов.
ментов.
•• Внедрять инновации и испытывать подходы, которые кажутся наиболее перспективными для данного контекста,
черпая вдохновение из базы фактических данных и фокусируя внимание на
сферах, которые обещают самые большие улучшения по сравнению с текущей
практикой.

Рисунок О.15 Системность и связность, нацеленные на обучение
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

•• Использовать систему измерения обучения наряду с другими показателями оказания услуг, в качестве критерия, определяющего перспективность внедряемого
подхода.
•
• Опираться на то, что работает, и сокращать то, что нет, чтобы обеспечить краткосрочные результаты, которые укрепляют долгосрочную решимость коалиции
для улучшения обучения.
•
• Повторять.
Отдача от выполнения того, что нужно
сделать – это система, в которой элементы
сочетаются друг с другом, и все способствует обучению (рисунок O.15).
Увеличение финансирования может поддержать баланс «обучения для всех», если
различные ключевые действующие лица
будут вести
вестисебя
себяопределенным
определенным
образом,
образом,
деде-монстрирующим
значимость
обучения.
монстрирующим значимость обучения. Это

Этобольшое
«если»,
потому
более
выбольшое «если»,
потому
что что
более
высокие
сокие
уровни
государственных
расходов
уровни государственных расходов статистатистически
не связаны
с более
высоким
стически не связаны
с более
высоким
уровуровнем
завершенного
образования
илис
нем завершенного образования или даже
даже
с
уровнем
охвата
образованием
в
страуровнем охвата образованием в странах со
125
125
нах
со слабым
управлением.
Обеспечение
слабым
управлением.
Обеспечение
того,
того,
чтобы
учащиеся
получали
знания,
чтобы учащиеся получали знания,
ещееще
боболее
сложнаязадача,
задача,ии поэтому существует
лее сложная
существует
небольшая
небольшая корреляция
корреляция между
между расходами
расходами ии
обучением
с
учетом
национального
обучением с учетом национального дохода.
дохода.
Легко
Легко понять
понять причину
причину происходящего
происходящего из-за
из-за
существования
существования различных
различных путей,
путей, по
по котокоторым
рым финансирование
финансирование может
может утечь,
утечь, или
или попотому
что
деньги
никогда
не
доходят
до
тому что деньги никогда не доходят до шкошколы,
лы, или
или потому,
потому, что
что оплачиваются
оплачиваются ресурсы,
ресурсы,
которые
не
влияют
на
которые не влияют на отношения
отношения преподапреподавания-обучения,
вания-обучения, или
или потому,
потому, что
что система
система не
не
уделяет
приоритетное
внимание
уделяет приоритетное внимание обучению
обучению
детей
детей ии молодежи,
молодежи, находящихся
находящихся вв небланеблагоприятном
положении.
гоприятном положении. Поэтому
Поэтому большее
большее
финансирование
финансирование бизнеса,
бизнеса, как
как обычно,
обычно, припри-

Обзор

35

ведет
ведет кк обычным
обычным результатам.
результатам. Но
Но там,
там, где
где
страны
страны серьезно
серьезно устраняют
устраняют препятствия,
препятствия,
стоящие
стоящие на
на пути
пути кк обучению
обучению для
для всех,
всех, расрасходы
ходы на
на образование
образование являются
являются важнейшиважнейшими
ми инвестициями
инвестициями вв развитие,
развитие, и,
и, как
как подподчеркивают
черкивают недавно
недавно проведенные
проведенные крупные
крупные
исследования
исследования глобального
глобального образования,
образования, это
это
касается
касается особенно
особенно тех
тех стран,
стран, где
где вв настонастоящее
ящее время
время невелика
невелика общая
общая сумма
сумма расхорасхо126 Факт того, что больше детей остается
дов.
дов.126
Факт того, что больше детей остается
вв школе
школе на
на более
более продолжительное
продолжительное время
время
ии получает
получает знания,
знания, несомненно,
несомненно, потребует
потребует
больше
больше государственного
государственного финансирования
финансирования
образования.
образования. Приток
Приток финансовых
финансовых ресурсов
ресурсов
–– будь
будь то
то из
из внутренних
внутренних или
или международмеждународных
ных источников
источников –– может
может помочь
помочь странам
странам
избежать
избежать ловушек
ловушек низкого
низкого качества
качества обучеобучения,
ния, если
если они
они готовы
готовы предпринять
предпринять другие
другие
необходимые
необходимые шаги,
шаги, изложенные
изложенные здесь.
здесь.
Последствия
участников
Последствия для внешних участников
Внешние
Внешние субъекты
субъекты могут
могут укрепить
укрепить эти
эти
стратегии
стратегии для
для открытия
открытия политического
политического ии
технического
технического пространства
пространства для
для обучения.
обучения.
Например,
Например, вв области
области информации
информации ии показапоказателей,
телей, международные
международные субъекты
субъекты могут
могут фифинансировать
нансировать участие
участие вв региональных
региональных оценоценках
ках обучения
обучения (таких
(таких как
как PASEC
PASEC вв Западной
Западной
Африке
Африке или
или LLECE
LLECE вв Латинской
Латинской Америке)
Америке)
или
или глобальных
глобальных оценках
оценках обучения
обучения (таких
(таких
как
как PISA
PISA или
или TIMSS),
TIMSS), чтобы
чтобы освещать
освещать пропроблемы
блемы ии стимулировать
стимулировать внутренние
внутренние усилия
усилия
по
по реформированию.
реформированию. Внешние
Внешние субъекты
субъекты
могут
могут также
также разрабатывать
разрабатывать инструменты
инструменты
для
для отслеживания
отслеживания непосредственных
непосредственных детердетерминант
минант обучения,
обучения, чтобы
чтобы помочь
помочь вв циклах
циклах
обратной
обратной связи.
связи. Внутреннее
Внутреннее финансирофинансирование,
вание, как
как правило,
правило, составляет
составляет основную
основную
часть
часть финансирования
финансирования образования,
образования, поэтопоэтому
му высокоэффективной
высокоэффективной отправной
отправной точкой
точкой
для
для международных
международных субъектов
субъектов является
является фифинансирование
нансирование более
более качественной
качественной инфоринформации,
мации, которая
которая сделает
сделает внутренние
внутренние расходы
расходы
более
более эффективными.
эффективными. ВВ сфере
сфере инноваций
инноваций ии
экспериментов
экспериментов внешние
внешние доноры
доноры финансифинансирующие
рующие организации,
организации, такие
такие как
как Всемирный
Всемирный
банк,
банк, могут
могут предоставлять
предоставлять финансирование,
финансирование,
основанное
основанное на
на конкретных
конкретных результатах,
результатах, кокоторое
дает
странам
больше
возможностей
для
торое дает странам больше возможностей
инноваций
и
интегрирования
их
пути
к
для инноваций и интегрирования их пути к
достижению
достижению лучших
лучших результатов.
результатов.

36

Доклад о мировом развитии 2018

Обучение для для
реализации
Обучение
реализации
образовательных перспектив
образовательных
перспектив
Демонстрируя важность обучения, страны

могут полностью реализовать образовательДемонстрируя
важность
обучения,
ные перспективы.
Помимо
того, чтостраны
обрамогут
полностью
образовательзование
являетсяреализовать
одним из основных
прав
ные
перспективы.
того,
что обрачеловека,
оно, приПомимо
принятии
надлежащих
зование
является
одним из основных
прав
мер, улучшает
социальные
результаты
во
человека,
оно, при
принятии
надлежащих
многих сферах
жизни.
Для людей
и семей
мер,
улучшает
социальные
результаты
во
образование
повышает
человеческий
капимногих
сферахэкономические
жизни. Для людей
и семей
тал, улучшает
возможности,
образование
способствуетповышает
здоровьючеловеческий
и расширяеткапивозтал,
улучшает
можности
дляэкономические
эффективноговозможности,
выбора. Для
способствует
здоровьюрасширяет
и расширяет
возобществ образование
экономиможности
для эффективного
выбора.социДля
ческие возможности,
способствует
обществ
образование ирасширяет
экономиальной мобильности
делает учреждения
ческие
возможности, При
способствует
более эффективными.
измерениисоциэтих
альной
мобильности
и делаетисследования
учреждения
преимуществ
только недавно
более
эффективными.
При измерении
этих
сосредоточились
на определении
различий
преимуществ
только недавно
между посещением
школы иисследования
обучением.
сосредоточились
на определении
различий
Но фактические данные
подтверждают
домежду
посещением
школы ичасто
обучением.
гадки, что
эти преимущества
зависят
Но
фактические
данные
подтверждают
доот навыков,
которые
приобретают
учащигадки,
чтоотэти
преимущества
часто зависятв
еся, а не
количества
лет, проведенных
от
навыков,
которые
приобретают
учащишколе.
Экономики
стран
с более высокими
еся,
а не отучащихся
количества
лет, быстрее,
проведенных
в
навыками
растут
чем те,
школе.
Экономики
страншколу
с болееи высокими
где учащиеся
посещают
получают
навыками
учащихся
растут
быстрее,
чемграте,
посредственные
навыки;
более
высокая
где
учащиеся
посещаютлучшие
школу финансовые
и получают
мотность
предполагает
посредственные
более
высокая
гразнания и лучшеенавыки;
здоровье,
помимо
резульмотность
предполагает
лучшие финансовые
татов, полученных
вследствие
посещения
знания
лучшее дети
здоровье,
помимо
резульшкол; иибедные
с большей
вероятнотатов,
полученных
посещенияв
стью будут
в большейвследствие
степени участвовать
школ;
и бедныедоходов,
дети с большей
распределении
когда онивероятновырастут
стью
будут в большей
степени
участвовать
в
в сообществах
с лучшими
результатами
обраспределении
доходов, когда они вырастут
учения.
в сообществах
с лучшимивсерьез
результатами
Принять обучение
будет обунечения.
просто. Достаточно трудно справиться с
Принять обучение
всерьез связанными
будет нетехническими
проблемами,
просто.
Достаточно
трудно
с выяснением
того, что
будетсправиться
способство-с
техническими
проблемами,
связанными
вать обучению на
уровне ученика
и школы
св выяснением
того, не
чтоговоря
будет уже
способстволюбом контексте,
о решевать
обучению на уровне
ученика ипроблем
школы
нии политических
и технических
врасширения
любом контексте,
не говоря
уже остраны,
решемасштабов.
Многие
нии
политических
и технических
проблем
борющиеся
с кризисом
обучения, могут
исрасширения
масштабов.
Многиеничего
страны,
пытывать соблазн
продолжать
не
борющиеся
с кризисом
обучения,
могут
исменять. В конце
концов,
они могут
рассупытывать
соблазн
продолжать
ничего не
междать о том,
что развитие
в конечном
итоге
нять.
В конце
концов, они
могут рассуждать
улучшит
результаты
обучения:
поскольку
одомохозяйства
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высокие низких
доходы не
всегдаразвития,
приводят более
к лучшим
сокие
доходыобучения.
не всегда приводят
к лучшим
результатам
И то, в какой
мере
результатам
обучения. И
то, в какой
мере
развитие способствует
лучшему
обучению
развитие
способствует
лучшемупотому,
обучению
и навыкам,
происходит отчасти
что
иразвитие
навыкам,сопровождается
происходит отчасти
потому, что
готовностью
реразвитие
сопровождается
готовностью
решать политические
проблемы
и проблемы
шать
политические
и проблемы
управления,
которыепроблемы
препятствуют
обучеуправления,
которые
препятствуют
обучению. В конечном
счете,
тогда этих проблем
нию.
В избежать.
конечном Кроме
счете, тогда
этихнеобходипроблем
нельзя
того, нет
нельзя
избежать.появления
Кроме того,
нет необходимости выждать
обучения.
На камости
выждать
появления
На каждом уровне
доходов
есть обучения.
страны, которые
ждом
уровне
доходов есть
страны,покоторые
не только
показывают
результаты
междуне
только показывают
результаты
международным
оценкам лучше
другихпо
стран,
но
народным
оценкам
лучшепоказывают
других стран,
но
также и, что
еще важнее,
качетакже
что еще важнее, систем
показывают
качество ихи,образовательных
и их полиство
образовательных
систем и их политику их
приверженности
обучению.
тику
приверженности
обучению.
В перспективе
трудовой
активности будет
В перспективе
трудовой
активности
будет
уделяться
повышенное
внимание
обучению.
уделяться
внимание
обучению.
Быстрые повышенное
технологические
перемены
приБыстрые
технологические
перемены
привели к серьезным
изменениям
в характере
вели
к серьезным
изменениям
в характере
работы,
что привело
к тому, что была
объявработы,
чтоэпоха
привело
к тому, что
объявлена новая
– «Вторая
эра была
машин»
или
лена
новая эпоха
– «Вторая эра революция».
машин» или
«Четвертая
промышленная
«Четвертая
промышленная
В экстремальных
версиях этойреволюция».
концепции
В
экстремальных
версиях
этой концепции
все,
кроме нескольких
профессий,
могут исвсе,
кромеуменьшив
нескольких
профессий,
могут для
исчезнуть,
ценность
навыков
чезнуть,
уменьшив
навыков для
большинства
людей.ценность
Но предсказанные
кобольшинства
людей. Ноеще
предсказанные
лоссальные изменения
не прониклико-в
лоссальные
изменения
еще доходов,
не проникли
в
страны с высоким
уровнем
не го-

страны
с высоким
доходов,
не говоря уже
о странахуровнем
с низким
или средним
воря
уже доходов.
о странахЧто
с низким
или средним
уровнем
более важно,
незауровнем
Что
более важно,
независимо отдоходов.
того, как
в будущем
изменится
висимо
того, как
в будущем
изменится
спрос наотнавыки,
людям
потребуется
прочспрос
на навыки,
людям
потребуется
прочная основа
базовых
навыков
и знаний.
Во
ная
основа
базовых
навыков
и знаний.
Во
всяком
случае,
быстрые
изменения
повысят
всяком
случае, быстрые
изменения
повысят
отдачу процессу
изучения
того, как обучатьотдачу
изучения того, как навыков,
обучаться, что процессу
требует основополагающих
ся,
что требует
основополагающих
навыков,
которые
позволят
людям оценивать
новые
которые
людямсвое
оценивать
новые
ситуации,позволят
адаптировать
мышление
и
ситуации,
свое
мышление и
знать, кудаадаптировать
обращаться за
информацией
знать,
куда обращаться за информацией и
как ее понять.
как ее понять.
***
* * *основательное наСтраны уже положили
Страны
уже положили
основательное
начачало, определив
в школы
так много детей
ло,
определив Теперь
в школыпришло
так много
детейреалии мои молодежи.
время
лодежи.
Теперь пришло время
реализовать
зовать образовательные
перспективы
пуобразовательные
перспективы
путем
ускотем ускорения процессов
усвоения
знаний.
рения
процессов
усвоения
знаний.поощряет
Реальное
Реальное
образование,
которое
образование,
которое
поощряет
обучение, – это
инструмент
для обучение,
достиже-ния
этокак
инструмент
для
достижения как
всеобщего
процветания,
так всеоби ликщего
процветания,
и ликвидации
бедновидации
бедно-сти.так
Этот
вид образования
сти.
Этот вид
образования
принесет
пользу
принесет
пользу
многим: детям
и семьям,
многим:
детям и семьям,
положительчей положительный
опыт чей
школьного
восный
опытвосстанавливает
школьного воспитания
питания
веру в восстаправинавливает
в правительство
и общество,
тельство иверу
общество,
а не подрывает
его;
амолодым
не подрывает
его;обладающим
молодым людям,
облалюдям,
навыками,
дающим
которые
востребованы
которые навыками,
востребованы
работодателями;
работодателями;
учителям,
которые могут
учителям, которые
могут руководствоватьруководствоваться
их профессиональным
ся их профессиональным
призванием, а не
призванием,
а нетребованиями;
политическимивзрослым
требоваполитическими
ниями;
взрослым
работникам,
которые
науработникам,
которые
научились
учиться,
чились
учиться,
себя к непредподготовив
себяподготовив
к непредвиденным
эковиденным
социальным
номическимэкономическим
и социальным иизменениям;
и
изменениям;
гражданам,
которыхиесть
гражданам, у икоторых
есть уценности
неценности
необходимые
навыки
мышлеобходимыеи навыки
мышления,
чтобы
внония,
вклад в жизнь
общества
сить чтобы
вклад ввносить
жизнь общества
и способствои
способствовать
социальной сплоченности.
вать
социальной сплоченности.

Примечания
1. Uwezo (2014). Во всех странах тест проводился на английском языке. В Кении и
Танзании его также проводили на Суахили, и самый высокий балл (на английском или суахили) использовался при
оценке грамотности. Английский язык
является языком обучения в Кении и
Уганде.
2. ASER Centre (2017).

3. Авторский коллектив ДМР-2018, используя данные Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), 2015 (OECD
2016).
4. Авторский коллектив ДМР-2018, используя данные Третьего регионального
сравнительно-пояснительного исследования (TERCE), 2012 (UNESCO 2013).

Обзор

37

5. UNESCO (2016).
6. World Bank (2011).
7. Barro and Lee (2013).
8. Pritchett (2013).
9. Pritchett (2013).
10. Gove and Cvelich (2011).
11. Crouch (2006).
12. Castillo and others (2011).
13. ASER Pakistan (2015a, 2015b).
14. Консорциум стран Южной и Восточной
Африки по мониторингу качества образования (SACMEQ). Результаты учащихся 6 классов в 15 странах в 2007 году
(Hungi and others 2010).
15. Programme d’Analyse des Systèmes
Éducatifs de la Confemen (программа
анализа систем образования) (PASEC).
Результаты учащихся 6 классов в 10
франкоязычных странах в 2014 году
(PASEC 2015).
16. ASER Centre (2017).
17. RTI International (2009).
18. World Bank (2016b).
19. Muralidharan and Zieleniak (2013).
20. Spaull and Kotze (2015).
21. Singh (2015).
22. Минимально необходимый уровень
обучения определяется как одно стандартное отклонение ниже среднего для
согласованных оценок.
23. Цифры основаны на анализе данных
“A Global Data Set on Education Quality”
(2017), массив данных предоставлен авторскому коллективу ДМР-2018 Nadir
Altinok, Noam Angrist, и Harry Anthony
Patrinos. Эти средние значения не включают Китай или Индию из-за отсутствия данных.
24. UNESCO (2016).
25. UIS and EFA (2015).
26. Banerjee, Jacob, and Kremer (2000);
Hanushek and Woessmann (2008); Rivkin,
Hanushek, and Kain (2005).
27. Alderman, Orazem, and Paterno (2001);
Andrabi, Das, and Khwaja (2008); Farah
(1996); Kingdon (1996); Orazem (2000);
Tooley and Dixon (2007).
28. Hanushek, Lavy, and Hitomi (2008).
29. Исследования STEP (World Bank 2014).
30. Lupien and others (2000); McCoy and
others (2016); Walker and others (2007).
31. Coe and Lubach (2007); Garner and others

38

Доклад о мировом развитии 2018

(2012); Nelson (2016).
32. Black and others (2017). Задержка в физическом развитии определяется Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) как z-показатель роста для для
соответствующего возраста составляющий менее двух стандартных отклонений ниже медианы здоровой эталонной
группы населения.
33. Paxson and Schady (2007); Schady and
others (2015).
34. Hanushek (1992); Rockoff (2004).
35. Bau and Das (2017).
36. Bruns and Luque (2015).
37. UIS (2006).
38. Chang and others (2013).
39. Abadzi (2009); EQUIP2 (2010).
40. Bold and others (2017).
41. Hanushek (1995); Mingat and Tan (1998);
Tan and Mingat (1992); Wolf (2004).
42. Glewwe and others (2011); Hanushek
(1986); Kremer (1995).
43. Sabarwal, Evans, and Marshak (2014).
44. Lavinas and Veiga (2013).
45. Robinson, Lloyd, and Rowe (2008); Waters,
Marzano, and McNulty (2003).
46. Bloom and others (2015). Области управления включают операционную деятельность, мониторинг, постановку цели и
управление людьми.
47. Bruns, Filmer, and Patrinos (2011); Orazem,
Glewwe, and Patrinos (2007); World Bank
(2003).
48. Данные получены из U.S. Agency for
International Development’s Demographic
and Health Survey (DHS) StatCompiler,
http://www.statcompiler.com/en/.
49. Park (2016).
50. Todd and Mason (2005).
51. Chisholm and Leyendecker (2008).
52. World Bank (2003).
53. Andrews, Pritchett, and Woolcock (2017).
54. Grindle (2004).
55. Evans and Yuan (2017).
56. Авторский коллектив благодарит KaiMing Cheng за предложенную формулировку.
57. Dweck (2008).
58. Save the Children (2013).
59. Guilfoyle (2006).
60. Jacob (2005).
61. Fausset (2014).

62. UIS
UIS(2016).
(2016).
62.
63. OECD
OECD(2011).
(2011).
63.
64. Jacob
Jacob(2007).
(2007).
64.
65. Solano-Flores,
Solano-Flores, Contreras-Niño,
Contreras-Niño, and
and
65.
BackhoffEscudero
Escudero(2005).
(2005).
Backhoff
66. Muralidharan
Muralidharanand
andSundararaman
Sundararaman(2011).
(2011).
66.
67. De
DeSmedt
Smedt(2014);
(2014);Insel
Inseland
andLandis
Landis(2013);
(2013);
67.
Kuhl(2010).
(2010).
Kuhl
68. Dua
Duaand
andothers
others(2016).
(2016).
68.
69. Evans
Evansand
andPopova
Popova(2016).
(2016).
69.
70. Gertler
Gertlerand
andothers
others(2014).
(2014).
70.
71. Расчеты
Расчетыпроведены
проведеныдля
дляДМР-2018.
ДМР-2018.См.
См.
71.
Evansand
andYuan
Yuan(2017).
(2017).
Evans
72. Pritchett
Pritchettand
andSandefur
Sandefur(2013).
(2013).
72.
73. Deaton
Deatonand
andCartwright
Cartwright(2016).
(2016).
73.
74. Romer
Romer(2015).
(2015).
74.
75. Dufl
Duflo,o, Hanna,
Hanna, and
and Ryan
Ryan (2012);
(2012);
75.
Muralidharanand
andSundararaman
Sundararaman(2011).
(2011).
Muralidharan
76. Das
Dasand
andothers
others(2013).
(2013).
76.
77. Данные
Данныеполучены
полученыиз
изстран
странот
отСоединенСоединен77.
ныхШтатов
Штатовдо
доАргентины,
Аргентины,Бангладеш,
Бангладеш,
ных
КитаяииУганды,
Уганды,среди
средипрочих
прочих(Berlinski,
(Berlinski,
Китая
Galiani,and
andGertler
Gertler2008;
2008;Engle
Engleand
andothers
others
Galiani,
2011).
2011).
78. Berlinski
Berlinskiand
andSchady
Schady(2015);
(2015);Bernal
Bernaland
and
78.
others (2016);
(2016); Grantham-McGregor
Grantham-McGregor and
and
others
others(2014).
(2014).
others
79. Baird
Baird and
and others
others (2014);
(2014); Fiszbein
Fiszbein and
and
79.
Schady (2009);
(2009); Morgan,
Morgan, Petrosino,
Petrosino, and
and
Schady
Fronius(2012).
(2012).
Fronius
80. Snilstveit
Snilstveitand
andothers
others(2016).
(2016).
80.
81. Blimpo
Blimpo (2014);
(2014); Kremer,
Kremer, Miguel,
Miguel, and
and
81.
Thornton
ornton (2009).
(2009). Прямые
Прямые финансовые
финансовые
Th
стимулыбыли
былименее
менееуспешными
успешнымиввстрастрастимулы
нахссвысоким
высокимуровнем
уровнемдоходов
доходов(Fryer
(Fryer
нах
2011), хотя
хотя альтернативные
альтернативные проекты,
проекты,
2011),
которыепредоставляют
предоставляютстимулы
стимулыпосле
после
которые
окончания теста
теста сработали
сработали (Levitt
(Levitt and
and
окончания
others2016).
2016).
others
82. Barrera-Osorio
Barrera-Osorioand
andFilmer
Filmer(2013).
(2013).
82.
83. Avitabile
Avitabile and
and de
de Hoyos
Hoyos (2015);
(2015); Nguyen
Nguyen
83.
(2008).
(2008).
84. ILO
ILO(2015).
(2015).
84.
85. Bragg
Bragg(2014).
(2014).
85.
86. Calcagno
Calcagnoand
andLong
Long(2008);
(2008);Martorell
Martorelland
and
86.
McFarlin Jr.Jr. (2011);
(2011); Scott-Clayton
Scott-Clayton and
and
McFarlin
Rodriguez(2014).
(2014).
Rodriguez
87. Tandon
Tandon and
and Fukao
Fukao (2015);
(2015); World
World Bank
Bank
87.
(2013,2016a).
2016a).
(2013,
88. Layton
Layton(2015).
(2015).
88.
89. Bruns
Brunsand
andLuque
Luque(2015);
(2015);Mulkeen
Mulkeen(2010).
(2010).
89.
90. Darling-Hammond
Darling-Hammondand
andothers
others(2009).
(2009).
90.

91. Lauwerier
Lauwerierand
andAkkari
Akkari(2015).
(2015).
91.
92. Banerjee
Banerjeeand
andothers
others(2007);
(2007);Conn
Conn(2017).
(2017).
92.
93. Abadzi
Abadziand
andLlambiri
Llambiri(2011);
(2011);Ciaccio
Ciaccio(2004);
(2004);
93.
Leder(1987).
(1987).
Leder
94. Banerjee
Banerjeeand
andothers
others(2016);
(2016);Pritchett
Pritchettand
and
94.
Beatty(2015).
(2015).
Beatty
95. Banerjee
Banerjeeand
andothers
others(2007);
(2007);Dufl
Duflo,o,Dupas,
Dupas,
95.
and Kremer
Kremer (2011);
(2011); Kiessel
Kiessel and
and Dufl
Dufloo
and
(2014);Muralidharan,
Muralidharan,Singh,
Singh,and
andGanimian
Ganimian
(2014);
(2016).
(2016).
96. Andrabi,
Andrabi,Das,
Das,and
andKhwaja
Khwaja(2015);
(2015);de
deHoyos,
Hoyos,
96.
Garcia-Moreno,
Moreno,and
andPatrinos
Patrinos(2017).
(2017).
Garcia97. Snilstveit
Snilstveitand
andothers
others(2016).
(2016).
97.
98. Linden
Linden(2008).
(2008).
98.
99. Piper
Piperand
andothers
others(2015).
(2015).
99.
100.Barrera-Osorio
Barrera-Osorioand
andLinden
Linden(2009).
(2009).
100.
101.Glewwe,
Glewwe, Kremer,
Kremer, and
and Moulin
Moulin (2009);
(2009);
101.
Sabarwal,Evans,
Evans,and
andMarshak
Marshak(2014).
(2014).
Sabarwal,
102.McEwan
McEwan(2015).
(2015).
102.
103.Muralidharan,
Muralidharan, Singh,
Singh, and
and Ganimian
Ganimian
103.
(2016).
(2016).
104.Cristia
Cristia and
and others
others (2012);
(2012); De
De Melo,
Melo,
104.
Machado,and
andMiranda
Miranda(2014).
(2014).ВВУругвае
Уругвае
Machado,
оценка охватывает
охватывает уровень
уровень влияния
влияния
оценка
наматематику
математикуиичтение
чтениеввпервые
первыегоды
годы
на
работы программы,
программы, когда
когда ееее основная
основная
работы
задачазаключалась
заключаласьввобеспечении
обеспеченииобообозадача
рудованиемиивозможностями
возможностямиподклюподклюрудованием
ченияшкол
школккИнтернету;
Интернету;сстех
техпор
порпропрочения
грамма развернулась,
развернулась, чтобы
чтобы добавить
добавить
грамма
обучениеИКТ
ИКТдля
дляучителей
учителейииадаптивадаптивобучение
ныеобразовательные
образовательныетехнологии,
технологии, ожиожиные
дается,что
чтоновые
новыерезультаты
результатыоценки
оценкибубудается,
дутопубликованы
опубликованыввконце
конце2017
2017года.
года.
дут
105.Lavinas
Lavinasand
andVeiga
Veiga(2013).
(2013).
105.
106.Fryer
Fryer(2017).
(2017).
106.
107.Bloom
Bloomand
andothers
others(2015).
(2015).
107.
108.Bruns,
Bruns,Filmer,
Filmer,and
andPatrinos
Patrinos(2011).
(2011).
108.
109.Pradhan
Pradhanand
andothers
others(2014).
(2014).
109.
110.Bouguen
Bouguenand
andothers
others(2013).
(2013).
110.
111.Bold
Boldand
andothers
others(2013).
(2013).
111.
112.Chang
Changand
andothers
others(2013);
(2013);de
deRee
Reeand
andothers
others
112.
(2015).
(2015).
113.Liang,
Liang,Kidwai,
Kidwai,and
andZhang
Zhang(2016).
(2016).
113.
114.Например,
Например,ввМозамбике
Мозамбикепосле
послетого,
того,как
как
114.
Показатели предоставления
предоставления услуг
услуг ВсеВсеПоказатели
мирногобанка
банкавыявили
выявилиочень
оченьнизкий
низкий
мирного
уровеньзнаний
знанийпреподавателей
преподавателейииочень
очень
уровень
высокий уровень
уровень отсутствия
отсутствия учителей
учителей
высокий
нарабочем
рабочемместе
месте(результаты,
(результаты,которые
которые
на
былиполучены
полученыместными
местнымиСМИ),
СМИ),прапрабыли
вительствозапустило
запустилопрограмму
программу(в(вкоковительство

Обзор
Обзор

39
39

нечном
нечном счете,
счете, финансировавшуюся
финансировавшуюся за
за
счет
счет кредита
кредита Всемирного
Всемирного банка)
банка) для
для ререшения
шенияэтих
этихпроблем.
проблем.
115.
115.Neal
Neal(2013)
(2013)
116.
116.World
WorldBank
Bank(2017).
(2017).
117.
117.Bruns
Brunsand
andLuque
Luque(2015).
(2015).
118.
118.Mizala
Mizala and
and Schneider
Schneider (2014);
(2014); Wales,
Wales, Ali,
Ali,
and
andNicolai
Nicolai(2014).
(2014).
119.
119.Birnbaum
Birnbaum(2010);
(2010);Bruns
Brunsand
andLuque
Luque(2015).
(2015).
120.
120.Levy
Levyand
andothers
others(2016).
(2016).
121.
121.Mansuri
Mansuriand
andRao
Rao(2013).
(2013).
122.
122.Green
Green(2016);
(2016);Pascale,
Pascale,Sternin,
Sternin,and
andSternin
Sternin
(2010).
(2010).
123.
123.Campos,
Campos, Randrianarivelo,
Randrianarivelo, and
and Winning
Winning
(2015).
(2015).
124.
124.Andrews,
Andrews,Pritchett,
Pritchett,and
andWoolcock
Woolcock(2013).
(2013).
125.
125.Rajkumar
Rajkumarand
andSwaroop
Swaroop(2008);
(2008);Suryadarma
Suryadarma
(2012).
(2012).
126.
126.См.
См. вв частности,
частности, доклад
доклад Комиссии
Комиссии по
по
образованию
образованию (2016
(2016 год),
год), вв котором
котором подподчеркивается
черкиваетсяважная
важнаяроль
рольфинансов
финансовввдодополнении
полненииреформ.
реформ.

Библиография
Библиография
Abadzi,
Abadzi, Helen.
Helen. 2009.
2009. “Instructional
“Instructional Time
Time
Loss
Loss in
in Developing
Developing Countries:
Countries: Concepts,
Concepts,
Measurement,
Measurement, and
and Implications.
Implications.”” World
World
Bank
BankResearch
ResearchObserver
Observer24
24(2):
(2):267–90.
267–90.
Abadzi,
Abadzi, Helen,
Helen, and
and Stavri
Stavri Llambiri.
Llambiri. 2011.
2011.
“Selective
“Selective Teacher
Teacher Attention
Attention in
in LowerLowerIncome
Income Countries:
Countries: AA Phenomenon
Phenomenon Linked
Linked
to
toDropout
Dropoutand
andIlliteracy?”
Illiteracy?”Prospects
Prospects41
41(4):
(4):
491–506.
491–506.
Alderman,
Alderman, Harold,
Harold, Peter
Peter F.F. Orazem,
Orazem, and
and
Elizabeth
Elizabeth M.
M. Paterno.
Paterno. 2001.
2001. “School
“School
Quality,
Quality,School
SchoolCost,
Cost,and
andthe
thePublic/Private
Public/Private
School
SchoolChoices
Choicesof
ofLow-Income
Low-IncomeHouseholds
Households
in
inPakistan.
Pakistan.””Journal
JournalofofHuman
HumanResources
Resources36
36
(2):
(2):304–26.
304–26.
Andrabi,
Andrabi, Tahir,
Tahir, Jishnu
Jishnu Das,
Das, and
and Asim
Asim Ijaz
Ijaz
Khwaja.
Khwaja. 2008.
2008. “A
“A Dime
Dime aa Day:
Day: Th
Thee
Possibilities
Possibilitiesand
andLimits
Limitsof
ofPrivate
PrivateSchooling
Schooling
in
inPakistan.
Pakistan.””Comparative
ComparativeEducation
EducationReview
Review
52
52(3):
(3):329–55.
329–55.
————.
————. 2015.
2015. “Report
“Report Cards:
Cards: Th
Thee Impact
Impact of
of
Providing
Providing School
School and
and Child
Child Test
Test Scores
Scores
on
on Educational
Educational Markets.
Markets.”” Policy
Policy Research
Research
Working
Working Paper
Paper 7226,
7226, World
World Bank,
Bank,
Washington,
Washington,DC.
DC.
Andrews,
Andrews, Matt,
Matt, Lant
Lant Pritchett,
Pritchett, and
and Michael
Michael
Woolcock.
Woolcock. 2013.
2013. “Escaping
“Escaping Capability
Capability

40
40

Доклад
Докладоомировом
мировомразвитии
развитии2018
2018

Traps
Traps through
through Problem
Problem Driven
Driven Iterative
Iterative
Adaptation
Adaptation (PDIA).
(PDIA).”” World
World Development
Development
51:
51:234–44.
234–44.
————.
————. 2017.
2017. Building
Building State
State Capability:
Capability:
Evidence,
Evidence, Analysis,
Analysis, Action.
Action. New
New York:
York:
Oxford
OxfordUniversity
UniversityPress.
Press.
ASER
ASERCentre.
Centre.2017.
2017.Annual
AnnualStatus
Statusof
ofEducation
Education
Report
Report (Rural)
(Rural) 2016.
2016. New
New Delhi:
Delhi: ASER
ASER
Centre.
Centre.
http://img.asercentre.org/docs/
http://img.asercentre.org/docs/
Publications/ASER%20Reports/ASER%20
Publications/ASER%20Reports/ASER%20
2016/aser_2016.pdf.
2016/aser_2016.pdf.
ASER
ASER Pakistan.
Pakistan. 2015a.
2015a. “Annual
“Annual Status
Status ofof
Education
Education Report:
Report: ASER
ASER Pakistan
Pakistan 2015
2015
National
National (Rural).”
(Rural).” Lahore,
Lahore, Pakistan:
Pakistan: South
South
Asian
AsianForum
Forumfor
forEducation
EducationDevelopment.
Development.
ASER
ASER Pakistan.
Pakistan. 2015b.
2015b. “Annual
“Annual Status
Status ofof
Education
Education Report:
Report: ASER
ASER Pakistan
Pakistan 2015
2015
National
National(Urban).”
(Urban).”Lahore,
Lahore,Pakistan:
Pakistan:South
South
Asian
AsianForum
Forumfor
forEducation
EducationDevelopment.
Development.
Avitabile,
Avitabile, Ciro,
Ciro, and
and Rafael
Rafael E.
E. de
de Hoyos.
Hoyos. 2015.
2015.
“Th
“Thee Heterogeneous
Heterogeneous Eff
Effect
ect of
of Information
Information
on
on Student
Student Performance:
Performance: Evidence
Evidence from
from
aa Randomized
Randomized Control
Control Trial
Trial in
in Mexico.
Mexico.””
Policy
Policy Research
Research Working
Working Paper
Paper 7422,
7422,
World
WorldBank,
Bank,Washington,
Washington,DC.
DC.
Baird,
Baird, Sarah
Sarah Jane,
Jane, Francisco
Francisco H.
H. G.
G. Ferreira,
Ferreira,
Berk
Berk Özler,
Özler, and
and Michael
Michael Woolcock.
Woolcock. 2014.
2014.
“Conditional,
“Conditional,Unconditional
Unconditionaland
andEverything
Everything
in
in Between:
Between: AA Systematic
Systematic Review
Review of
of the
the
Eff
Effects
ects of
of Cash
Cash Transfer
Transfer Programmes
Programmes
on
on Schooling
Schooling Outcomes.
Outcomes.”” Journal
Journal ofof
Development
DevelopmentEff
Effectiveness
ectiveness66(1):
(1):1–43.
1–43.
Banerjee,
Banerjee, Abhijit
Abhijit Vinayak,
Vinayak, Rukmini
Rukmini Banerji,
Banerji,
James
James Berry,
Berry, Esther
Esther Dufl
Duflo,o, Harini
Harini Kannan,
Kannan,
Shobhini
Shobhini Mukherji,
Mukherji, Marc
Marc Shotland,
Shotland, etet al.
al.
2016.
2016. “Mainstreaming
“Mainstreaming an
an Eff
Effective
ective InterIntervention:
vention: Evidence
Evidence from
from Randomized
Randomized
Evaluations
Evaluationsof
of‘Teaching
‘Teachingatatthe
theRight
RightLevel’
Level’
in
in India.
India.”” NBER
NBER Working
Working Paper
Paper 22746,
22746,
National
National Bureau
Bureau of
of Economic
Economic Research,
Research,
Cambridge,
Cambridge,MA.
MA.
Banerjee,
Banerjee, Abhijit
Abhijit Vinayak,
Vinayak, Shawn
Shawn Cole,
Cole, Esther
Esther
Dufl
Duflo,o,and
andLeigh
LeighLinden.
Linden.2007.
2007.“Remedying
“Remedying
Education:
Education:Evidence
Evidencefrom
fromTwo
TwoRandomized
Randomized
Experiments
Experimentsin
inIndia.
India.””Quarterly
QuarterlyJournal
Journalofof
Economics
Economics122
122(3):
(3):1235–64.
1235–64.
Banerjee,
Banerjee, Abhijit
Abhijit Vinayak,
Vinayak, Suraj
Suraj Jacob,
Jacob, and
and
Michael
Michael Kremer.
Kremer. 2000.
2000. “Promoting
“Promoting School
School
Participation
Participation in
in Rural
Rural Rajasthan:
Rajasthan: Results
Results
from
from Some
Some Prospective
Prospective Trials.
Trials.”” With
With Jenny
Jenny
Lanjouw
Lanjouw and
and Peter
Peter Lanjouw.
Lanjouw. Working
Working
paper,
paper,Massachusetts
MassachusettsInstitute
InstituteofofTechnology,
Technology,
Cambridge,
Cambridge,MA.
MA.

Barrera-Osorio, Felipe, and Deon Filmer. 2013.
“Incentivizing Schooling for Learning:
Evidence on the Impact of Alternative
Targeting Approaches.” Policy Research
Working Paper 6541, World Bank,
Washington, DC.
Barrera-Osorio, Felipe, and Leigh L. Linden.
2009. “The Use and Misuse of Computers
in Education: Evidence from a Randomized
Experiment in Colombia.” Policy Research
Working Paper 4836, World Bank,
Washington, DC.
Barro, Robert J., and Jong Wha Lee. 2013. “A
New Data Set of Educational Attainment
in the World, 1950–2010.” Journal of
Development Economics 104: 184–98.
Bau, Natalie, and Jishnu Das. 2017. “The
Misallocation of Pay and Productivity in
the Public Sector: Evidence from the Labor
Market for Teachers.” Policy Research
Working Paper 8050, World Bank,
Washington, DC.
Berlinski, Samuel, Sebastian Galiani, and
Paul J. Gertler. 2008. “The Effect of Preprimary Education on Primary School
Performance.” Journal of Public Economics
93 (1–2): 219–34.
Berlinski, Samuel, and Norbert R. Schady, eds.
2015. The Early Years: Child Well-Being and
the Role of Public Policy.
Development in the Americas Series.
Washington,
DC:
Inter-American
Development Bank; New York: Palgrave
Macmillan.
Bernal, Raquel, Orazio Pietro Attanasio, Ximena
Peña, and Marcos Vera-Hernández. 2016.
“The Effects of the Tran- sition from HomeBased Community Nurseries to ChildCare Centers on Children in Colombia.”
Working paper, Universidad de los Andes,
Bogotá, Colombia.
Birnbaum, Michael. 2010. “D.C. Schools Unveil
Teacher-Pay Bonus Plan.” Washington Post,
September 12. http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2010/09/10/
AR2010091006604.html.
Black, Maureen M., Susan P. Walker, Lia C. H.
Fernald, Christopher T. Andersen, Ann M.
DiGirolamo, Chunling Lu, Dana C. McCoy,
et al. 2017. “Early Childhood Develop- ment
Coming of Age: Science through the Life
Course.” Lancet 389 (10064): 77–90.

Blimpo, Moussa P. 2014. “Team Incentives for
Education in Developing Countries: A
Randomized Field Experiment in Benin.”
American Economic Journal: Applied
Economics 6 (4): 90–109.
Bloom, Nicholas, Renata Lemos, Raffaella
Sadun, Daniela Scur, and John Van
Reenen. 2014. “JEEA-FBBVA Lecture
2013: The New Empirical Economics of
Management.” Journal of the European
Economic Association 12 (4): 835–76.
Bloom, Nicholas, Renata Lemos, Raffaella
Sadun, and John Van Reenen. 2015. “Does
Management Matter in Schools?” Economic
Journal 125 (584): 647–74.
Bold, Tessa, Deon Filmer, Gayle Martin,
Ezequiel Molina, Brian Stacy, Christophe
Rockmore, Jakob Svensson, et al. 2017.
“What Do Teachers Know and Do? Does
It Matter? Evidence from Primary Schools
in Africa.” Policy Research Working Paper
7956, World Bank, Washington, DC.
Bold, Tessa, Mwangi Kimenyi, Germano Mwabu,
Alice Ng’ang’a, and Justin Sandefur. 2013.
“Scaling Up What Works: Experimental
Evidence on External Validity in Kenyan
Education.” Working Paper 321, Center for
Global Development, Washington, DC.
Bouguen, Adrien, Deon Filmer, Karen
Macours, and Sophie Naudeau. 2013.
“Impact Evaluation of Three Types of Early
Childhood Development Interventions in
Cambodia.” Policy Research Working Paper
6540, World Bank, Washington, DC.
Bragg, Debra D. 2014. “Career Pathways
in Disparate Industry Sectors to Serve
Underserved Populations.” Paper presented
at American Educational Research
Association conference, Philadelphia, April 5.
Bruns, Barbara, Deon Filmer, and Harry
Anthony Patrinos. 2011. Making Schools
Work: New Evidence on Accountability
Reforms. Human Development Perspectives
Series. Washington, DC: World Bank.
Bruns, Barbara, and Javier Luque. 2015. Great
Teachers: How to Raise Student Learning
in Latin America and the Caribbean. With
Soledad De Gregorio, David K. Evans,
Marco Fernández, Martin Moreno, Jessica
Rodriguez, Guillermo Toral, and Noah
Yarrow. Latin American Development
Forum Series. Washington, DC: World Bank.

Обзор

41

Calcagno, Juan Carlos, and Bridget Terry
Long. 2008. “The Impact of Postsecondary
Remediation Using a Regression Discontinuity
Approach: Addressing Endogenous Sorting
and Noncompliance.” NBER Working
Paper 14194, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, MA.
Campos,
Jose
Edgardo,
Benjamina
Randrianarivelo, and Kay Winning.
2015. “Escaping the ‘Capability Trap’:
Turning ‘Small’ Development into ‘Big’
Development.”
International
Public
Management Review 16 (1): 99–131.
Castillo, Melba, Vanesa Castro, José Ramón
Laguna, and Josefina Vijil. 2011. Informe de
Resultados: EGMS Nicaragua.
Research Triangle Park, NC: Centro de
Investigación y Acción Educativa Social
and RTI International. https:// shared.rti.
org/content/informe-de-resultados-egmanicaragua.
Chang, Mae Chu, Sheldon Shaeffer, Samer AlSamarrai, Andrew B. Ragatz, Joppe De
Ree, and Ritchie Stevenson. 2013. Teacher
Reform in Indonesia: The Role of Politics
and Evidence in Policy Making. Directions
in Development: Human Development
Series. Washington, DC: World Bank.
Chisholm, Linda, and Ramon Leyendecker.
2008. “Curriculum Reform in Post-1990s
Sub-Saharan Africa.” International Journal
of Educational Development 28 (2): 195–
205.
Ciaccio, Joseph. 2004. Totally Positive Teaching:
A Five-Stage Approach to Energizing
Students and Teachers. Alexandria, VA:
ASCD.
Coe, Christopher L., and Gabrielle R. Lubach.
2007. “Mother-Infant Interactions and
the Development of Immunity from
Conception through Weaning.” In
Psychoneuroimmunology, edited by Robert
Ader, 455–74. Burlington, MA: Elsevier
Academic Press.
Conn, Katharine M. 2017. “Identifying
Effective Education Interventions in SubSaharan Africa: A Meta-Analysis of Impact
Evaluations.” Review of Educational
Research (May 26). http://journals.sagepub.
com/doi/abs/10.3102/0034654317712025.
Cristia, Julián P., Pablo Ibarrarán, Santiago
Cueto, Ana Santiago, and Eugenio Severín.
2012. “Technology and Child Development:

42

Доклад о мировом развитии 2018

Evidence from the One Laptop Per Child
Program.” IZA Discussion Paper 6401,
Institute for the Study of Labor, Bonn,
Germany.
Crouch, Luis. 2006. “Education Sector:
Standards, Accountability, and Support.” In
A New Social Contract for Peru: An Agenda
for Improving Education, Health Care, and
the Social Safety Net, edited by Daniel
Cotlear, 71–106. World Bank Country
Study Series. Washington, DC: World Bank.
Darling-Hammond, Linda, Ruth Chung Wei,
Alethea Andree, Nikole Richardson, and
Stelios Orphanos. 2009. “Profes- sional
Learning in the Learning Profession: A
Status Report on Teacher Development in
the United States and Abroad.” National
Staff Development Council, Dallas.
Das, Jishnu, Stefan Dercon, James Habyarimana,
Pramila Krishnan, Karthik Muralidharan,
and Venkatesh Sunda- raraman. 2013.
“School Inputs, Household Substitution,
and Test Scores.” American Economic
Journal: Applied Economics 5 (2): 29–57.
Deaton, Angus S., and Nancy Cartwright. 2016.
“Understanding and Misunderstanding
Randomized Controlled Trials.” NBER
Working Paper 22595, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, MA.
de Hoyos, Rafael E., Vicente A. Garcia-Moreno,
and Harry Anthony Patrinos. 2017. “The
Impact of an Accountability Intervention
with Diagnostic Feedback: Evidence from
Mexico.” Economics of Education Review
58: 123–40.
De Melo, Gioia, Alina Machado, and Alfonso
Miranda. 2014. “The Impact of a One
Laptop Per Child Program on Learning:
Evidence from Uruguay.” IZA Discussion
Paper 8489, Institute for the Study of Labor,
Bonn, Germany.
de Ree, Joppe, Karthik Muralidharan, Menno
Pradhan, and Halsey Rogers. 2015. “Double
for Nothing? Experimental Evidence on
the Impact of an Unconditional Teacher
Salary Increase on Student Performance in
Indonesia.” NBER Working Paper 21806,
National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.
De Smedt, Bert. 2014. “Advances in the Use
of Neuroscience Methods in Research
on Learning and Instruction.” Frontline
Learning Research 2 (4): 7–14.

Dua, Tarun, Mark Tomlinson, Elizabeth
Tablante, Pia Britto, Aisha Yousfzai,
Bernadette Daelmans, and Gary L. Darmstadt. 2016. “Global Research Priorities
to Accelerate Early Child Development in
the Sustainable Development Era.” Lancet
Global Health 4 (12): e887–e889.
Duflo, Esther, Pascaline Dupas, and Michael
Kremer. 2011. “Peer Effects, Teacher
Incentives, and the Impact of Tracking:
Evidence from a Randomized Evaluation in
Kenya.” American Economic Review 101 (5):
1739–74.
Duflo, Esther, Rema Hanna, and Stephen P.
Ryan. 2012. “Incentives Work: Getting
Teachers to Come to School.” American
Economic Review 102 (4): 1241–78.
Dweck, Carol S. 2008. Mindset, the New
Psychology of Success: How We Can Learn
to Fulfill Our Potential. New York: Ballantine Books.
Education Commission. 2016. The Learning
Generation: Investing in Education for
a Changing World. New York: International Commission on Financing Global
Education Opportunity.
Engle, Patrice L., Lia C. H. Fernald, Harold
Alderman, Jere Behrman, Chloe O’Gara,
Aisha Yousafzai, Meena Cabral de Mello,
et al. 2011. “Strategies for Reducing
Inequalities and Improving Developmental
Outcomes for Young Children in LowIncome and Middle-Income Countries.”
Lancet 378 (9799): 1339–53.
EQUIP2 (Educational Quality Improvement
Program 2). 2010. “Using Opportunity to
Learn and Early Grade Reading Fluency to
Measure School Effectiveness in Ethiopia,
Guatemala, Honduras, and Nepal.”
Working paper, Educational Policy, Systems
Development, and Management, U.S.
Agency for International Develop- ment,
Washington, DC.
Evans, David K., and Anna Popova. 2016.
“What Really Works to Improve Learning
in Developing Countries? An Analysis of
Divergent Findings in Systematic Reviews.”
World Bank Research Observer 31 (2): 242–70.
Evans, David K., and Fei Yuan. 2017. “Economic
Returns to Interventions That Increase
Learning.” Background paper, World
Development Report 2018, World Bank,
Washington, DC.

Farah, I. 1996. “Road to Success: Self-Sustaining
Primary School Change in Rural Pakistan.”
With T. Mehmood, Amna, R. Jaffar, F.
Ashams, P. Iqbal, S. Khanam, Z. Shah, and
N. Gul-Mastoi. Institute for Educational
Development, Aga Khan University,
Karachi, Pakistan.
Fausset, Richard. 2014. “Trial Opens in Atlanta
School Cheating Scandal.” New York
Times, September 29. https://www.nytimes.
com/2014/09/30/us/racketeering-trialopens-in-altanta-schools-cheating-scandal.
html?_r=1.
Filmer, Deon. 2016. “Educational Attainment
and Enrollment around the World: An
International Database.” World
Bank, Washington, DC. http://go.worldbank.
org/3 GEREWJ0E0.
Fiszbein, Ariel, and Norbert R. Schady. 2009.
Conditional
Cash Transfers: Reducing Present and Future
Poverty. With Francisco H. G. Ferreira,
Margaret Grosh, Niall Keleher, Pedro
Olinto, and Emmanuel Skoufias. World
Bank Policy Research Report. Washington,
DC: World Bank.
Fryer, Roland G., Jr. 2011. “Financial Incentives
and Student Achievement: Evidence from
Randomized Trials.” Quarterly Journal of
Economics 126 (4): 1755–98.
————. 2017. “Management and Student
Achievement: Evidence from a Randomized
Field Experiment.” Working paper, Harvard
University, Cambridge, MA.
Garner, Andrew S., Jack P. Shonkoff, Benjamin
S. Siegel, Mary I. Dobbins, Marian F. Earls,
Laura McGuinn, John Pascoe, et al. 2012.
“Early Childhood Adversity, Toxic Stress,
and the Role of the Pediatrician: Translating
Developmental Science into Lifelong Health.”
Pediatrics 129 (1): e224-e231.
Gertler, Paul J., James J. Heckman, Rodrigo
Pinto,
Arianna
Zanolini,
Christel
Vermeersch, Susan Walker, Susan M.
Chang, et al. 2014. “Labor Market Returns to
an Early Childhood Stimulation Intervention
in Jamaica.” Science 344 (6187): 998–1001.
Glewwe, Paul W., Eric A. Hanushek, Sarah
D. Humpage, and Renato Ravina. 2011.
“School Resources and Educational
Outcomes in Developing Countries: A
Review of the Literature from 1990 to 2010.”
NBER Working Paper 17554, National

Обзор

43

Bureau of Economic Research, Cambridge,
MA. Glewwe, Paul W., Michael Kremer,
and Sylvie Moulin. 2009. “Many Children
Left Behind? Textbooks and Test Scores
in Kenya.” American Economic Journal:
Applied Economics 1 (1): 112–35.
Gove, Amber, and Peter Cvelich. 2011. “Early
Reading, Igniting Education for All: A Report
by the Early Grade Learning Community of
Practice.” Rev. ed. Research Triangle Park,
NC: Research Triangle Institute.
Grantham-McGregor, Sally M., Lia C. H.
Fernald, Rose M. C. Kagawa, and Susan
Walker. 2014. “Effects of Integrated Child
Development and Nutrition Interventions
on Child Development and Nutritional
Status.” Annals of the New York Academy
of Sciences 1308 (1): 11–32.
Green, Duncan. 2016. How Change Happens.
Oxford, U.K.: Oxford University Press.
Grindle, Merilee Serrill. 2004. Despite the Odds:
The Contentious Politics of Education
Reform.
Princeton,
NJ:
Princeton
University Press.
Guilfoyle, Christy. 2006. “NCLB: Is There Life
Beyond Testing?” Educational Leadership
64 (3): 8–13.
Hanushek, Eric A. 1986. “The Economics of
Schooling: Production and Efficiency
in Public Schools.” Journal of Economic
Literature 24 (3): 1141–77.
————. 1992. “The Trade-Off between Child
Quantity and Quality.” Journal of Political
Economy 100 (1): 84–117.
————. 1995. “Interpreting Recent Research on
Schooling in Developing Countries.” World
Bank Research Observer 10 (2): 227–46.
Hanushek, Eric A., Victor Lavy, and Kohtaro
Hitomi. 2008. “Do Students Care about
School Quality? Determinants of Dropout
Behavior in Developing Countries.” Journal
of Human Capital 2 (1): 69–105.
Hanushek, Eric A., and Ludger Woessmann.
2008. “The Role of Cognitive Skills in
Economic Development.” Journal of
Economic Literature 46 (3): 607–68.
Hungi, Njora, Demus Makuwa, Kenneth
Norman Ross, Mioko Saito, Stéphanie
Dolata, Frank Van Cappelle, Laura Paviot,
et al. 2010. “SACMEQ III Project Results:
Pupil Achievement Levels in Reading and
Mathematics.” Southern and Eastern Africa

44

Доклад о мировом развитии 2018

Consortium for Monitoring Educational
Quality, Paris.
ILO (International Labor Organization). 2015.
“Global Employment Trends for Youth
2015: Scaling Up Investments in Decent
Jobs for Youth.” ILO, Geneva.
Insel, Thomas R., and Story C. Landis. 2013.
“Twenty-Five Years of Progress: The View
from Nimh and Ninds.” Neuron 80 (3):
561–67.
Jacob, Brian A. 2005. “Accountability, Incentives,
and Behavior: The Impact of High-Stakes
Testing in the Chicago Public Schools.”
Journal of Public Economics 89 (5): 761–96.
————. 2007. “Test-Based Accountability and
Student Achievement: An Investigation
of Differential Performance on NAEP and
State Assessments.” NBER Working Paper
12817, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, MA.
Kiessel, Jessica, and Annie Duflo. 2014. “Cost
Effectiveness Report: Teacher Community
Assistant Initiative (TCAI).” IPA Brief
(March 26), Innovation for Poverty Action,
New Haven, CT.
Kingdon, Geeta. 1996. “The Quality and
Efficiency of Private and Public Education:
A Case-Study of Urban India.” Oxford
Bulletin of Economics and Statistics 58 (1):
57–82.
Kremer, Michael R. 1995. “Research on
Schooling: What We Know and What We
Don’t, a Comment on Hanushek.” World
Bank Research Observer 10 (2): 247–54.
Kremer, Michael R., Edward Miguel, and
Rebecca Thornton. 2009. “Incentives to
Learn.” Review of Economics and Statis- tics
91 (3): 437–56.
Kuhl, Patricia K. 2010. “Brain Mechanisms in
Early Language Acquisition.” Neuron 67 (5):
713–27.
Lauwerier, Thibaut, and Abdeljalil Akkari.
2015. “Teachers and the Quality of Basic
Education in Sub-Saharan Africa.” ERF
Working Paper 11, Education Research and
Foresight, Paris.
Lavinas, Lena, and Alinne Veiga. 2013.
“Brazil’s One Laptop Per Child Program:
Impact Evaluation and Implementation
Assessment.” Cadernos de Pesquisa 43 (149).
Layton, Lyndsey. 2015. “Study: Billions of Dollars
in Annual Teacher Training Is Largely a

Waste.” Washington Post, August 4. https://
www.washingtonpost.com/local/education/
study-billions-of-dollars-in-annual-teachertraining-is-largely-a-waste/2015/08/03/
c4e1f322-39ff-11e5-9c2d-ed991d848c48_
story.html.
Leder, Gilah C. 1987. “Teacher Student
Interaction: A Case Study.” Educational
Studies in Mathematics 18 (3): 255–71.
Lemos, Renata, and Daniela Scur. 2016.
“Developing Management: An Expanded
Evaluation Tool for Developing Countries.”
RISE Working Paper 16/007, Research on
Improving Systems of Education, Blavatnik
School of Government, Oxford University,
Oxford, U.K.
Levitt, Steven D., John A. List, Susanne
Neckermann, and Sally Sadoff. 2016. “The
Behavioralist Goes to School: Leveraging
Behavioral Economics to Improve Educational Performance.” American Economic
Journal: Economic Policy 8 (4): 183–219.
Levy, Brian, Robert Cameron, Ursula Hoadley,
and Vinothan Naidoo. 2016. “The Politics
of Governance and Basic Education: A
Tale of Two South African Provinces.”
Occa- sional Working Paper 2, Graduate
School of Development Policy and Practice,
University of Cape Town, Cape Town.
Liang, Xiaoyan, Huma Kidwai, and Minxuan
Zhang. 2016. How Shanghai Does It:
Insights and Lessons from the HighestRanking Education System in the World.
Directions in Development: Human
Development Series. Washington, DC:
World Bank.
Linden, Leigh L. 2008. “Complement or
Substitute? The Effect of Technology on
Student Achievement in India.” Edited by
Michael Trucano. InfoDev Working Paper
17 (June), World Bank, Washington, DC.
Lupien, Sonia J., Suzanne King, Michael J.
Meaney, and Bruce S. McEwen. 2000.
“Child’s Stress Hormone Levels Correlate
with Mother’s Socioeconomic Status and
Depressive State.” Biological Psychiatry 48
(10): 976–80.
Mansuri, Ghazala, and Vijayendra Rao.
2013. Localizing Development: Does
Participation Work? Policy Research Report
Series. Washington, DC: World Bank.
Martorell, Paco, and Isaac McFarlin Jr. 2011.
“Help or Hindrance? The Effects of College

Remediation on Academic and Labor
Market Outcomes.” Review of Economics
and Statistics 93 (2): 436–54.
McCoy, Dana Charles, Evan D. Peet, Majid
Ezzati, Goodarz Danaei, Maureen M. Black,
Christopher R. Sudfeld, Wafaie Fawzi, et al.
2016. “Early Childhood Developmental
Status in Low- and Middle-Income
Countries: National, Regional, and Global
Prevalence Estimates Using Predictive
Modeling.” PLOS Medicine 13 (6): e1002034.
McEwan, Patrick J. 2015. “Improving Learning
in Primary Schools of Developing
Countries: A Meta-Analysis of Randomized
Experiments.” Review of Educational
Research 85 (3): 353–94.
Mingat, Alain, and Jee-Peng Tan. 1998. “The
Mechanics of Progress in Education:
Evidence from Cross-Country Data.” Policy
Research Working Paper 2015, World Bank,
Washington, DC.
Mizala, Alejandra, and Ben Ross Schneider.
2014. “Negotiating Education Reform:
Teacher Evaluations and Incentives in Chile
(1990–2010).” Governance 27 (1): 87–109.
Morgan, Claire, Anthony Petrosino, and Trevor
Fronius. 2012. “A Systematic Review of
the Evidence of the Impact of Eliminating
School User Fees in Low-Income Developing Countries.” Evidence for Policy and
Practice Information and Co-ordinating
Centre, Social Science Research Unit,
Institute of Education, University of
London.
Mulkeen, Aidan G. 2010. Teachers in
Anglophone Africa: Issues in
Teacher Supply, Training, and Management.
Development Practice in Education Series.
Washington, DC: World Bank. Mullis, I. V.
S., M. O. Martin, P. Foy, and K. T. Drucker.
2012. “PIRLS 2011 International Results in
Reading.” TIMSS and PIRLS International
Study Center, Boston College,
Chestnut Hill, MA. https://timssandpirls.
bc.edu/pirls
2011/international-resultspirls.html.
Mullis, I. V. S., M. O. Martin, P. Foy, and M.
Hooper. 2016. “TIMSS 2015 International
Results in Mathematics.” TIMSS and PIRLS
International Study Center, Boston College,
Chestnut Hill, MA. http://timssandpirls.
bc.edu/timss2015/international-results/.

Обзор

45

Muralidharan, Karthik, Abhijeet Singh, and
Alejandro Ganimian. 2016. “Disrupting
Education? Experimental Evidence on
Technology-Aided Instruction in India.”
NBER Working Paper 22923, National Bureau
of Economic Research, Cambridge, MA.
Muralidharan, Karthik, and Venkatesh
Sundararaman. 2011. “Teacher Performance
Pay: Experimental Evidence from India.”
Journal of Political Economy 119 (1): 39–77.
Muralidharan, Karthik, and Yendrick Zieleniak.
2013. “Measuring Learning Trajectories in
Developing Countries with Longitudinal
Data and Item Response Theory.” Paper
presented at Young Lives Conference, Oxford
University, Oxford, U.K., July 8–9.
Neal, Derek. 2013. “The Consequences of Using
One Assessment System to Pursue Two
Objectives.” Journal of Economic Education
44 (4): 339–52.
Nelson, Charles A. 2016. “Brain Imaging as a
Measure of Future Cognitive Outcomes: A
Study of Children in Bangladesh Exposed
to Multiple Levels of Adversity.” Presentation, CMU Department of Psychology
Colloquium, Department of Psychology,
College of Humanities and Social Sciences,
Carnegie Mellon University, Pittsburgh,
September 29.
Nguyen, Trang. 2008. “Information, Role
Models, and Perceived Returns to
Education: Experimental Evidence from
Madagascar.” Economics Department,
Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, MA.
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 2011. Strong
Performers and Successful Reformers in
Education: Lessons from PISA for the
United States. Paris: OECD.
————. 2016. PISA 2015 Results: Excellence
and Equity in Education. Vol. 1. Paris: OECD.
Orazem, Peter F. 2000. “The Urban and Rural
Fellowship School Experiments in Pakistan:
Design, Evaluation, and Sustainability.”
Economics of Education Review 22 (3): 265–74.
Orazem, Peter F., Paul W. Glewwe, and Harry
Patrinos. 2007. “The Benefits and Costs
of Alternative Strategies to Improve
Educational Outcomes.” Department of Eco
nomics Working Paper 07028, Iowa State
University, Ames.

46

Доклад о мировом развитии 2018

Park, Rufina Kyung Eun. 2016. “Preparing
Students for South Korea’s Creative
Economy: The Successes and Challenges of
Educational Reform” [refers to the Republic
of Korea]. Research Report, Asia Pacific
Foundation of Canada, Vancouver.
Pascale, Richard T., Jerry Sternin, and Monique
Sternin. 2010. The Power of Positive
Deviance: How Unlikely Innovators Solve
the World’s Toughest Problems. Boston:
Harvard Business Press.
PASEC (Programme d’Analyse des Systèmes
Éducatifs de la Confemen). 2015. PASEC
2014: Education System Performance in
Francophone Africa, Competencies and
Learning Factors in Primary Education.
Dakar, Senegal: PASEC.
Paxson, Christina H., and Norbert R. Schady.
2007. “Cognitive Development among
Young Children in Ecuador: The Roles of
Wealth, Health, and Parenting.” Journal of
Human Resources 42 (1): 49–84.
Piper, Benjamin, Evelyn Jepkemei, Dunston
Kwayumba, and Kennedy Kibukho. 2015.
“Kenya’s ICT Policy in Practice: The
Effectiveness of Tablets and E-readers
in Improving Student Outcomes.” FIRE:
Forum for International Research in
Education 2 (1): 3–18.
Pradhan, Menno, Daniel Suryadarma, Amanda
Beatty, Maisy Wong, Arya Gaduh, Armida
Alisjahbana, and Rima Prama Artha.
2014. “Improving Educational Quality through Enhancing Community
Participation: Results from a Randomized
Field Experiment in Indonesia.” American
Economic Journal: Applied Economics 6 (2):
105–26.
Pritchett, Lant. 2013. The Rebirth of Education:
Schooling Ain’t Learning. Washington, DC:
Center for Global Development; Baltimore:
Brookings Institution Press.
Pritchett, Lant, and Amanda Beatty. 2015.
“Slow Down, You’re Going Too Fast:
Matching Curricula to Student Skill
Levels.” International Journal of Educational
Development 40: 276–88.
Pritchett, Lant, and Justin Sandefur. 2013.
“Context Matters for Size: Why External
Validity Claims and Development Practice
Do Not Mix.” Journal of Globalization and
Development 4 (2): 161–98.

Rajkumar, Andrew Sunil, and Vinaya Swaroop.
2008. “Public Spending and Outcomes:
Does Governance Matter?” Journal of
Development Economics 86 (1): 96–111.
Rivkin, Steven G., Eric A. Hanushek, and John
F. Kain. 2005. “Teachers, Schools, and
Academic Achievement.” Econometrica 73
(2): 417–58.
Robinson, Viviane M. J., Claire A. Lloyd,
and Kenneth J. Rowe. 2008. “The Impact
of Leadership on Student Outcomes:
An Analysis of the Differential Effects
of
Leadership
Types.”
Educational
Administration Quarterly 44 (5): 635–74.
Rockoff, Jonah E. 2004. “The Impact
of Individual Teachers on Student
Achievement: Evidence from Panel Data.”
American Economic Review 94 (2): 247–52.
Romer, Paul Michael. 2015. “Botox for
Development.” Paul Romer’s Blog,
September 13. https://paulromer.net/
botox-for-development/.
RTI International. 2009. “Early Grade Reading
Assessment Toolkit.” Research Triangle
Institute, Research Triangle Park, NC.
Sabarwal, Shwetlena, David K. Evans, and
Anastasia Marshak. 2014. “The Permanent
Input Hypothesis: The Case of Textbooks
and (No) Student Learning in Sierra Leone.”
Policy Research Working Paper 7021,
World Bank, Washington, DC.
Save the Children. 2013. “Ending the Hidden
Exclusion: Learning and Equity in
Education Post-2015.” Education Global
Initiative, Save the Children International,
London.
Schady, Norbert R., Jere Behrman, Maria
Caridad Araujo, Rodrigo Azuero, Raquel
Bernal, David Bravo, Florencia
Lopez-Boo, et al. 2015. “Wealth Gradients in
Early Child- hood Cognitive Development
in Five Latin American Countries.” Journal
of Human Resources 50 (2): 446–63.
Scott-Clayton, Judith, and Olga Rodriguez.
2014. “Development, Discouragement, or
Diversion? New Evidence on the Effects
of College Remediation Policy.” Education
Finance and Policy 10 (1): 4–45.
Singh, Abhijeet. 2015. “Learning More with
Every Year: School Year Productivity
and International Learning Divergence.”
CESifo Area Conference on the Economics

of Education, CESifo Group, Munich,
September 11–12.
Snilstveit, Birte, Jennifer Stevenson, Radhika
Menon, Daniel Phillips, Emma Gallagher,
Maisie Geleen, Hannah Jobse, et al. 2016.
“The Impact of Education Programmes
on Learning and School Participation in
Low- and Middle- Income Countries: A
Systematic Review Summary Report.” 3ie
Systematic Review Summary 7, International Initiative for Impact Evaluation,
London. http:// www.3ieimpact.org/media/
filer_public/2016/09/20/srs7-educationreport.pdf.
Solano-Flores,
Guillermo,
Luis
Ángel
Contreras-Niño, and Eduardo Backhoff
Escudero. 2005. “The Mexican Translation
of TIMSS-95: Test Translation Lessons from
a Post-mortem Study.” Paper presented
at Annual Meeting, National Council on
Measurement in Education, Montreal, April
12–14.
Spaull, Nicholas, and Janeli Kotze. 2015.
“Starting Behind and Staying Behind in
South Africa: The Case of Insurmountable Learning Deficits in Mathematics.”
International Journal of Educational
Development 41: 13–24.
Suryadarma, Daniel. 2012. “How Corruption
Diminishes the Effectiveness of Public
Spending on Education in Indonesia.”
Bulletin of Indonesian Economic Studies
48 (1): 85–100. Tan, Jee-Peng, and Alain
Mingat. 1992. Education in Asia: A
Comparative Study of Cost and Financing.
World Bank Regional and Sectoral Studies
Series. Washington, DC:World Bank.
Tandon, Prateek, and Tsuyoshi Fukao. 2015.
Educating the Next Generation: Improving
Teacher Quality in Cambodia. Directions in
Development: Human Development Series.
Washington, DC: World Bank.
Todd, Alexa, and Mark Mason. 2005.
“Enhancing Learning in South African
Schools: Strategies beyond OutcomesBased Education.” International Journal of
Educational Development 25 (3): 221–35.
Tooley, James, and Pauline Dixon. 2007. “Private
Education for Low-Income Families:
Results from a Global Research Project.”
In Private Schooling in Less Economically
Developed Countries: Asian and African

Обзор

47

Perspectives, edited by Prachi Srivastava
and Geoffrey Walford, 15–39. Oxford
Studies in Comparative Education Series.
Oxford, U.K.: Symposium Books.
UIS (UNESCO Institute for Statistics). 2006.
Teachers and Educational Quality:
Monitoring Global Needs for 2015.
Montreal: UIS.
————. 2016. “Sustainable Development Data
Digest: Laying the Foundation to Measure
Sustainable Development Goal 4.” UIS,
Montreal.
UIS (UNESCO Institute for Statistics) and EFA
(Education for All). 2015. “A Growing
Number of Children and
Adolescents Are Out of School as Aid Fails to
Meet the Mark.” Policy Paper 22/Fact Sheet
31, UIS, Montreal; EFA, Paris.
UNESCO (United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization).
2013. Third Regional Comparative and
Explanatory Study (TERCE). UNESCO
Regional Bureau for Education in Latin
America and the Caribbean, Santiago,
Chile.
http://www.unesco.org/new/en/
santiago/education/education-assessmentllece/third-regional-comparative-andexplanatory-study-terce/.
————. 2016. Global Education Monitoring
Report 2016, Education for People and
Planet: Creating Sustainable Futures for All.
Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.
org/images/0024/002457/245752e.pdf.
USAID (U.S. Agency for International
Development). 2017. Early Grade Reading
Barometer. Washington, DC. http:// www.
earlygradereadingbarometer.org/.
Uwezo. 2014. “Are Our Children Learning?
Literacy and Numeracy across East Africa
2013.” Twaweza, Nairobi.
Wales, Joseph, Ahmed Ali, and Susan Nicolai.
2014. “Improvements in the Quality of
Basic Education: Chile’s Experience.” With
Francisca Morales and Daniel Contreras.
Case Study Report: Education, Overseas
Development Institute, London.
Walker, Susan P., Theodore D. Wachs, Julie Meeks
Gardner, Betsy Lozoff, Gail A. Wasserman,
Ernesto Pollitt, Julie A. Carter, and the

48

Доклад о мировом развитии 2018

International Child Development Steering Group. 2007. “Child Development:
Risk Factors for Adverse Outcomes in
Developing Countries.” Lancet 369 (9556):
145–57.
Waters, Tim, Robert J. Marzano, and Brian
McNulty. 2003. “Balanced Leadership:
What 30 Years of Research Tells Us about
the Effect of Leadership on Student
Achievement.” McRel Working Paper,
McRel International, Denver.
Wolf, Alison. 2004. “Education and Economic
Performance: Simplistic Theories and Their
Policy Consequences.” Oxford Review of
Economic Policy 20 (2): 315–33.
World Bank. 2003. World Development Report
2004: Making Services Work for Poor People.
Washington, DC: World
Bank; New York: Oxford University Press.
————. 2011. World Development Report
2012: Gender Equality and Development.
Washington, DC: World Bank.
————. 2013. Service Delivery Indicators
(database). World Bank, Washington, DC.
http://datatopics.worldbank.org/sdi/.
————. 2014. “STEP Skills Measurement
Surveys: Innovative Tools for Assessing
Skills.” Social Protection and Labor
Discussion Paper No. 1421. Washington,
DC. http:// documents.worldbank.org/
curated/en/51674146817873 6065/STEPskills-measurement-surveys-innovativetools-for-assessing-skills.
————. 2016a. Assessing Basic Education
Service Delivery in the Philippines: The
Philippines Public Education Expenditure
Tracking and Quantitative Service Delivery
Study. Report AUS6799. Washington, DC:
World Bank.
————. 2016b. “Francophone Africa Results
Monitor: Basic Education (Multiple
Countries).” World Bank, Washington, DC.
http://documents.worldbank.org/curated/
en/doc search/projects/P156307.
————. 2017. “Driving Performance from
the Center: Malaysia’s Experience with
Pemandu.” Knowledge and Research: The
Malaysia Development Experience Series,
World Bank, Kuala Lumpur.

ЧАСТЬ I

Образовательные
перспективы

1 Посещение школы, обучение
и образовательные
перспективы

Посещение школы, обучение
и образовательные
перспективы

«Никто еще не осознал богатство сочувствия, доброты и великодушия, скрытого в
душе ребенка. Усилия любого настоящего образования должны состоять в том, чтобы
раскрыть эти сокровища».
ЭММА ГОЛЬДМАН

«В долгосрочной перспективе лучший способ сократить неравенство в труде, равно
как и увеличить среднюю производительность рабочей силы и стимулировать рост
экономики в целом, — это, безусловно, обеспечить инвестиции в образование».
ТОМАС ПИКЕТТИ, «КАПИТАЛ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ»

Образование
является
одним
основОбразование
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из из
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ных
прав
человека,
и
оно
имеет
ключевое
прав человека, и оно имеет ключевое зназначение
раскрытия
человеческих
возчение длядля
раскрытия
человеческих
возможможностей.
Оно
также
имеет
огромную
ностей. Оно также имеет огромную приприкладную
ценность.
Образование
повыкладную ценность.
Образование
повышает
шает
человеческий
капитал,
производительчеловеческий капитал, производительность
ность
труда, доходы,
возможности
трудотруда, доходы,
возможности
трудоустройстустройства
и
экономический
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Однако
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выходят выходят
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финансовых
выгод:
образование
такнансовых выгод: образование также делает
же
делает
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и дает
людей
болеелюдей
здоровыми
дает им больший
им
больший
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своей
жизнью.
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А
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социальный
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и
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всеобощряют инклюзивность
и всеобщее ипроцвещее
процветание.
тание.

50

Доклад о мировом развитии 2018

Образование как свобода

Образование как свобода

С 1948 года образование признано в качеС одного
1948 года
образование
кастве
из основных
правпризнано
человека,в тем
честве
одного
из
основных
прав
человека,
самым подчеркивая его роль в качестве гатем самым
подчеркивая
его роль викачестве
рантии
человеческого
достоинства
основы
гарантии
человеческого
достоинства
осносвободы, справедливости и мира.1 1иВыраВыравы
свободы,
справедливости
и
мира.
жаясь языком «концепции возможностей»
жаясь языком
возможностей»
Амартия
Сена,«концепции
образование
увеличивает
Амартия
Сена,
образование
увеличивает
как активы человека, так и его способность
как
активы
человека,
так
и
его
способность
превращать их в благосостояние – или то,
превращать
их в благосостояние
– или то,
что
было названо
способностью индивидучто
было
названо
способностью
индивидуума вести жизнь отождествляемую с поняума вести
жизнь отождествляемую
с понятиями
«существовать
и делать», а также
его
тиями
«существовать
и
делать»,
а
также
его
«возможностями».22 Образование может ока«возможностями».
Образование
может
оказывать соответствующее благотворное воззывать соответствующее
воздействие
на сообщества и благотворное
общества.
действие на сообщества и общества.

Таблица 1.1 Примеры преимуществ, которые дает образование
Человек/семья
Человек/семья

Сообщество/общество
Сообщество/общество

Денежные
Денежные

Более высокая
занятости
Более
высокаявероятность
вероятность
занятости
Большая производительность
Большая
производительность
Более высокий
Более
высокийзаработок
заработок
Снижение бедности
Снижение
бедности

Большая производительность
Большая
производительность
Ускорение экономического
роста
Ускорение
экономического
роста
Снижение бедности
Снижение
бедности
Долгосрочное развитие
Долгосрочное
развитие

Неденежные
Неденежные

Лучшее состояние
Лучшее
состояниездоровья
здоровья
Улучшенный уровень
образования
и здороУлучшенный
уровень
образования
и
вья детей/семьи
здоровья
детей/семьи
Повышение выносливости
и адаптивности
Повышение
выносливости
и
Более активная гражданская позиция
адаптивности
Более широкий
возможностей
Более
активнаявыбор
гражданская
позиция
Более
широкий
выбор возможностей
Большая
удовлетворенность
жизнью
Большая удовлетворенность жизнью

Повышение социальной
мобильности
Повышение
социальной
мобильности
Повышение эффективности
работы
институПовышение
эффективности
работы
интов/предоставления услуг услуг
ститутов/предоставления
Повышение гражданской
активности
Повышение
гражданской
активности
Большая социальная
Большая
социальнаясплоченность
сплоченность
Снижение негативного
внешнего
воздействия
Снижение
негативного
внешнего
воздействия

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

Образование расширяет свободу по многим направлениям, одновременно повышая
устремления и увеличивая потенциал для их
достижения. Эти преимущества выражаются в денежной и не денежной форме для отдельных лиц, семей, сообществ и общества в
целом (таблица 1.1).
Большинство людей, будь то политики
или родители, уже признают большую ценность образования.33 Семьи во всем мире
жертвуют многим, чтобы их дети учились в
хороших школах, а политические и общественные лидеры неизменно относят образование к числу своих главных приоритетов
развития. По этой причине в данной главе не
предпринимается попытка перечислить все
доказательства преимуществ образования.
Однако прежде чем приступить к основной
теме данного Доклада – кризис обучения и
что с ним делать – стоит кратко рассмотреть
каким образом образование может способствовать прогрессу, подчеркивая при этом,
что эти преимущества
преимущества часто
часто зависят
зависятот
отобуобчения ииполучения
учения
получения знаний,
знаний, аа не
не только от
факта посещения школы.44
Образование расширяет личные
Образование расширяет
свободы

личные свободы

Образование расширяет
экономические
возможности
Образование расширяет
Образование
является
эффективным средэкономические
возможности
ством
повышения
доходов.
Образование
Образование
является
эффективным
средделает
болеедоходов.
продуктивными,
преством рабочих
повышения
Образование
доставляя
им навыки,
позволяющие увелиделает рабочих
более продуктивными,
пречить
производительность
труда.5
доставляя
им навыки, позволяющие
увеличить производительность труда.5

Каждый дополнительный год обучения
как правило повышает заработную плату
человека на 8-10 процентов, при этом оплата труда женщин увеличивается значительно больше (рисунок 1.1).66 Это обусловлено
тем, что
что люди
люди сс более
более высокими
высокими
не только тем,
способностями или с более широкими связями (которые бы зарабатывали больше,
независимо от учебы) получают больше
образования, как предполагается сигнальной моделью образования. «Естественные
эксперименты» из самых разных стран – таких как Гондурас, Индонезия, Филиппины,
Соединенное Королевство и Соединенные
Штаты – доказывают, что посещение школы
ведет к увеличению заработка (вставка 1.1).77
На хорошо функционирующих рынках
труда образование снижает вероятность
безработицы. В этих странах вероятность
потерять работу у выпускников средних
школ ниже, чем у менее образованных рабочих, и если они ее потеряют, то с большей
вероятностью найдут другую работу. Образованные рабочие больше привязаны к фирмам, в которых они работают. Они также
более эффективны в получении и обработке
информации о поиске работы.88 Исследования, проведенные в Финляндии и Соединенных Штатах, показывают, что большая
продолжительность школьного образования облегчает безработным людям процесс
поиска нового места работы.99 В менее развитых странах с крупными неформальными
секторами и неполной занятостью, образование предоставляет больше возможностей
для трудоустройства на условиях полной
занятости в формальном секторе.1010
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Рисунок 1.1 Более продолжительное школьное образование ведет к
увеличению заработка
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Вставка 1.1 Посещение школы как способ формирования человеческого
капитала или как сигнальное устройство? (продолжение)
му
му что
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меньшее количество баллов в тестах.cс

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a. Layard and Psacharopoulos (1974).
b. Например, см. результаты для стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у
Hanushek and others (2015) and Valerio and others (2016). Для отдельных стран, таких как Гана, см. Glewwe (1991), или для
Южной Африки см. Moll (1998).
c. de Hoyos, Estrada, and Vargas (2017).
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Позитивная взаимосвязь между образованием и агентивностью частично обусловлена положительным воздействием образования на уровень доходов, но, похоже, также
существует и прямое влияние: например,
уровень преступности и рождаемость зависят не только от дохода. Школьное образование сокращает количество большинства
видов преступлений, совершенных взрослыми,17 а также уменьшает уровень преступности среди детей позднего подросткового возраста.18
Среди 16- и 17-летних подростков в Соединенном Королевстве, дети, бросившие
школу, в три раза чаще совершают преступления, чем те, кто остался в школе, и
этот разрыв остается значительным вплоть
до достижения ими 20-летнего возраста. В
Швеции, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах, молодежь, закончившая
среднюю школу, менее склонна совершать
преступления; образование также связано с
более низкими показателями преступности
в других странах, например, в Мексике, где
дети, бросившие среднюю школу, больше
подвержены насилию в рамках кампании по
борьбе с наркотическими веществами.19
Что касается фертильности, то образование сокращает число подростковых беременностей и увеличивает контроль женщин над размером своих семей. Школьное
обучение косвенно помогает сократить
количество подростковых беременностей,
увеличивая устремления девочек, расширяя
их права и возможности, а также активизируя их агентивность. В Турции, окончание
девочками начальной школы в результате
изменений в законодательстве об обязательном школьном обучении – что позволило
исследователям проследить причинно-следственные связи – привело к снижению коэффициента подростковой фертильности
на 0,37 ребенка на женщину.20 Школьные
субсидии сократили число случаев подростковой беременности (а в ряде случаев и снизили отсев учащихся из школы) в Бразилии,
Кении, Колумбии, Малави и Перу.21 В целом,
женщины с более высоким уровнем образования демонстрируют более низкие показатели рождаемости. В Бразилии рост школьного образования среди молодых женщин
объясняет снижение на 40-80 процентов
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коэффициента фертильности, которое началось в конце 1960-х годов.22 Когда в Нигерии
расширился охват школьным образованием, каждый дополнительный год обучения
женщин уменьшил фертильность по крайней мере на 0,26 родившихся на женщину.23
Одна из причин может заключаться в том,
что образованные женщины зарабатывают
больше, что делает их уход с рынка труда
финансово ощутимым.24 Образование также увеличивает использование женщинами
средств контрацепции, повышает их роль в
принятии семейных решений по вопросам
рождаемости и позволяет им лучше осознать все последствия таких решений.25
Преимущества образования
образования носят
носят
Преимущества
долгосрочный характер
характер
долгосрочный
Образование может ликвидировать бедность в семьях. Уровень доходов родителей
и их детей тесно взаимосвязан: неравенство
доходов сохраняется, и бедность передается
от одного поколения к другому.26 Однако более качественное образование дает бедным
детям импульс: в Соединенных Штатах у
детей из семей, которые переехали в более
хорошие (на одно стандартное отклонение)
районы, доходы на взрослом этапе жизни
были на 10 процентов выше, отчасти потодругой район
район улучшил каму, что переезд вв другой
чество полученного ими образования.27
У более образованных матерей растут
здоровые и более образованные дети. Образование женщин связано со многими
положительными факторами, влияющими
на здоровье детей: от более высоких показателей иммунизации до лучшего питания
и снижения смертности.28 Улучшения в области образования женщин способствуют
укреплению здоровья их детей во многих
странах, включая Бразилию, Непал, Пакистан и Сенегал.29 Образование родителей
является надежным предсказателем более
высокого уровня образования их детей,
даже с поправкой на другие факторы. А способность детей получать образование зависит от образования их родителей. В Соединенных Штатах каждый дополнительный
год обучения матери увеличивает оценки
ее детей по математике на 0,1 стандартного
отклонения и значительно снижает поведенческие проблемы.30 В Пакистане у матерей,
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Таблица 1.2 Более продолжительное школьное образование ведет к
повышению активности в голосовании
Процент
Программа

Программа

Закончили
среднюю
школу
Закончили
среднюю
школу
Контрольная
Контрольная
группа
группа

Эксперимент
Экспериментдошкольного
учреждения
Perry
дошкольного
уч-

44

реждения Perry

Стипендии «У меня есть
Стипендии «У меня
мечта»

62

Эксперимент
ЭкспериментSTAR
STAR

85

Экспериментальная
Экспериментальная
группа
группа

44

62

65 65

79

79

Голосовали
Голосовали
Контрольная
Контрольная
группа
группа

1313
32

Экспериментальная
Экспериментальная
группагруппа

18
18
42

32

42

4242

47
47

есть мечта»

85

90 90

Источник:
Источник:Sondheimer
Sondheimerand
andGreen
Green(2010).
(2010).
Примечание:
направленным
нана
зачисление
детей
Примечание:Эксперимент
Экспериментдошкольного
дошкольногоучреждения
учреждения(Perry
(Perryбыл
былактивным
активнымусилием,
усилием,
направленным
зачисление
детей
из малоимущих семей в дошкольные учреждения в городе Ипсиланти, штат Мичиган. Стипендии «У меня есть мечта»,
из малоимущих семей в дошкольные учреждения в городе Ипсиланти, штат Мичиган. Стипендии «У меня есть мечта»,
выделялись учащимся 5 классов средних школ, которые имели право (из-за тяжелого материального положения семьи)
выделялись учащимся 5 классов средних школ, которые имели право (из-за тяжелого материального положения семьи)
на бесплатные обеды, или обеды по льготной цене, в городе Лафайетт, штат Колорадо. Эксперимент STAR определял
на бесплатные обеды, или обеды по льготной цене, в городе Лафайетт, штат Колорадо. Эксперимент STAR определял
некоторых детей в детские сады до 3 класса в штате Теннесси, чтобы уменьшить размер классов. Мера голосования
некоторых вдетей
в детские
сады до 3 класса
в штате Теннесси,
чтобы уменьшить
размер
классов.
отличается
различных
исследованиях,
но соответствует
периоду времени
между 2000
и 2004
годами,Мера
когдаголосования
участники
отличается
в окончить
различных
исследованиях,
должны
были
среднюю
школу. но соответствует периоду времени между 2000 и 2004 годами, когда участники
должны были окончить среднюю школу.
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Рисунок 1.3 Люди с высшим образованием придерживаются более глубоких
убеждений относительно важности демократии
Процентнаселения
населениясчитающего,
считающего,что
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«абсолютноважно
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странами иуровню
уровню
Процент
образования
образования
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образованием

Источник:
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ценностей (World
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Источник: авторский
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ДМР-2018, используя
используя данные
данные Международного
Международного исследования
Survey
http://bit.do/WDR2018-Fig_1-3.
Survey Association
Association 2015).
2015). Данные
Данные на
на http://bit.do/WDR2018-Fig_1-3.

выки.51 Фактические данные, полученные в
различных условиях, показывают, что эта
связь является причинно-следственной.52 В
Соединенных Штатах, более образованные
люди, – например, получившие больше образования в результате участия в дошкольных программах, благодаря полученным
стипендиям для
для учащихся
учащихсястарших
старшихклассов
класили
обучавшиеся
в
классах
с
меньшим
косов или обучавшиеся в классах
с меньшим
личеством
учеников,
–
голосуют
чаще
(тако-личеством учеников, – голосуют чаще
53 53
блица 1.2).
Использование
(таблица
1.2).
Использованиеизменений
измененийв
законах
об
обязательном
школьном
образов законах об обязательном школьном
обравании
для
определения
последствий
воздейзовании для определения последствий
возствия образования
подтверждает
сделанные
действия
образования
подтверждает
сдевыше выводы
Соединенного
Королевланные
выше для
выводы
для Соединенного
ства и Соединенных
Штатов,Штатов,
в то время
Королевства
и Соединенных
в то
как
использование
данных
о
возможности
время как использование данных о возможпосещать
общественный
колледж
или или
изности
посещать
общественный
колледж
менения
в
законе,
регулирующем
вопросы
изменения в законе, регулирующем
детского труда, подтверждают эти выводы в
отношении Соединенных Штатов.54 В Бенине, получив больше образования, люди стали более политически активными в течение
своей жизни. Таким же образом, в Нигерии,
расширение охвата образованием привело
к значительному повышению уровня гражданского и политического участия спустя
несколько десятилетий.55

Как ии вв случае
случае сс другими
другими эффектами
эффектами обобКак
разования,
то,
как
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образование
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взгляды ии вовлеченвовлеченяет
ность,
зависит
от
контекста.
На
основании
ность, зависит от контекста. На основании
показателя восприятия
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в
30
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более
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казывают, что более образованные граждане
более склонны
склонны полагать,
полагать, что
что важно
важно жить
жить вв
более
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(рисунок
1.3).
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более высокий
высокий уровень
уровень обобвв Кении,
разования
наделил
молодых
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более
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к
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что
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были
му, что демократические институты были
особенно
хрупкими
в
момент
проведения
особенно хрупкими в момент проведения
исследований.5656
исследований.
Образование укрепляет
укрепляет доверие,
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от стран-членов
стран-членов Организации
Организации
полученные
экономического
сотрудничества
развития
экономического сотрудничества ии развития
(ОЭСР),
а
также
от
развивающихся
стран
(ОЭСР), а также от развивающихся стран
указывают
на
то,
что
более
образованные
указывают на то, что более образованные
люди более
более доверчивы
доверчивы ии терпимы
терпимы кк людям,
людям,
люди
которых
они
знают,
и
даже
к
незнакомцам.
которых они знают, и даже к незнакомцам.5757
Несмотря на
на то,
то, что
что такие
такие межсекторальмежсекторальНесмотря
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ные данные не могут показать причинноследственную связь, исторический анализ
помогает выявить следующий механизм:
распространение грамотности, возможно,
способствовало всеобщему снижению масштабов насилия по прошествии эпохи Средневековья, поскольку способность прочесть
взгляды других людей, повышала эмпатию.5858
Похоже, что
что некоторые
некоторые виды образовательной среды
среды способствуют
способствуют укреплению доверия. Данные по 28 странам показывают,
что атмосфера открытости, сложившаяся
в классе, или «степень, в которой учащиеся могут обсуждать политические и социальные проблемы в классе», положительно
связаны с доверием и терпимостью.5959 Аналогичным образом, стили обучения, которые
поощряют совместную работу, а не практику преподавания по схеме «сверху-вниз»,
по-видимому, способствуют развитию социального капитала: учащиеся с большей вероятностью осознают важность общественной
жизни и ценность сотрудничества.6060
Образование делает учреждения более
эффективными и улучшает качество общественных услуг. Образованные родители могут лучше использовать возможности принятия решений на уровне школы. В Гамбии,
проводившаяся программа менеджмента на
школьном уровне улучшила качество обучения учащихся, но только тогда, когда в деревенских поселениях был достигнут высокий
уровень грамотности.6161 Более образованное
население как правило требует более прозрачного использования государственных
ресурсов, улучшения предоставления услуг
и подотчетности правительства. Недавнее
межстрановое исследование определяет жалобы граждан в качестве основного механизма: образованные граждане чаще высказывают претензии, заставляя должностных
лиц поступать правильно.6262 Представляется,
что образование оказывает положительное влияние на аспекты государственного
управления: в странах, достигших всеобщего образования к 1870 году, уровень коррупции в 2010 году был ниже.6363
Рост, основанный
основанный наначеловеческом
человеческомкапикапитале,
а не
на других
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(таких
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на других
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для
уменьшению
количества
поводов
для кон64
64
конфликта
по трем
основным
причинам.
фликта по трем
основным
причинам.
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будет низкой или снижающейся.b В городских
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учения в 1988 году до 10 процентов в 2001
году до 10 процентов в 2001 году, причем
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сможет предложить своим сторонникам покровительство или государственную службу.gg
Например, в нескольких североафриканских
странах в прошлом были нередки случаи,
когда правительство гарантировало возможности трудоустройства в государственном
секторе для всех выпускников университетов, при том что государственный сектор
оставался работодателем для значительной
доли наемных работников.hh В таких ситуациях
индивидуальная отдача от обучения может
быть высокой (для тех, кто попал на работу в
государственный сектор), но влияние образования на рост будет низким, поскольку улучшенные когнитивные
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чтобы максимально
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Эфиопии эта доля составляла всего 28%.k
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Когда получение работы зависит от неформальных институтов, образование имеет
не такое важное значение.tt В Колката (ранее
Калькутта), Индия, 45 процентов сотрудников
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
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лучают
лучают мало
мало знаний
знаний (рисунок
(рисунок 1.4).
1.4). КонечКонечно,
многие
учащиеся
учатся
чему-то,
но, многие учащиеся учатся чему-то, даже
даже
вв неблагоприятных
неблагоприятных условиях,
условиях, связанных
связанных сс
огромными
огромными проблемами.
проблемами. Также,
Также, учащиеся
учащиеся
получают
некоторую
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получают некоторую пользу от
от образования
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Рисунок 1.4 Уровень обучения значительно
варьируется в разных странах; в 6 из 10
оцениваемых стран, только половина или меньше
детей, заканчивающих начальную школу, умеет
читать
Уровни
Уровни грамотности
грамотности на
на последовательных
последовательных ступенях
ступенях образования,
образования, в
вотдельных
отдельныхстранах.
странах

Процент

независимо от того, учатся ли они. Когда
школы служат оазисом безопасности в неспокойных районах или, когда посещение
школы удерживает девочек-подростков от
нежелательной беременности – это реальные социальные выгоды. Когда выпускники
могут использовать свои дипломы об образовании, чтобы получить доступ к возможностям трудоустройства, – это изменяет их
жизнь, даже если полученный диплом не
полностью соответствует уровню полученного обучения.
Интуитивно, многие из преимуществ образования зависят от навыков, которые учащиеся получают в школе. Как работники, люди
нуждаются в разнообразных навыках – когнитивных, социально-эмоциональных, технических – чтобы быть эффективными и внедрять
инновации. Как родители, они нуждаются в
грамотности, чтобы читать своим детям книги или анализировать этикетки от лекарств;
им нужно уметь считать, чтобы составлять
бюджет на будущее. Люди, как граждане, нуждаются в грамотности и арифметике, а также
способностях более высокого порядка, чтобы
оценивать обещания политиков. Как членам
сообщества, им нужно чувство агентивности,
которое появляется в результате развития мастерства. Ни одна из этих возможностей автоматически не возникает вследствие посещения школы; все зависит от качества обучения,
полученного в школе.
Исследования пользы образования стали
отражать это различие между посещением
школы и обучением. Раньше большинство
эмпирических исследований приравнивало
посещение школы к обучению, независимо
от того, измерялось ли оно по количеству
принятых в школу учащихся, количеству
лет обучения или полученным аттестатам –
отчасти, это происходило из-за отсутствия
других эффективных показателей измерения качества образования. Но по мере того,
как увеличивалась сфокусированность на
обучении, некоторые исследования приступили к изучению влияния навыков, которые
приобретают учащиеся. Результаты подтверждают интуитивные выводы: навыки
имеют значение.
Механизм, посредством которого школьное образование ускоряет экономический
рост, по-видимому, возникает за счет по-
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из трех
предложений либо
либо «свободно,
предложений
«свободно, без
без помощи»,
помощи»,либо
либо«хорошо,
«хорошо,нонос небольшой
с небольшой попомощью».
мощью».
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вышения уровня
уровня обучения
обучения и
и навыков.
навыков.68
вышения
Благодаря растущей
растущей доступности
доступности крупнокрупноБлагодаря
масштабных программ
масштабных
программ оценки
оценки учебных
учебных додостижений, теперь
теперь можно
можно исследовать,
исследовать, каким
каким
стижений,
образом обучение
обучение обусловливает
обусловливает взаимосвзаимособразом
вязь между
школы и
экономивязь
между посещением
посещением школы
и экономи69
ческим ростом.
В то
то время
время как
как взаимосвязь
взаимосвязь
ческим
ростом.69 В
между результатами
результатами тестов
между
тестов и
и экономичеэкономическим ростом
ским
ростом является
является существенной
существенной даже
даже сс
поправкой на
на количество
количество законченных
законченных лет
лет
поправкой
обучения, количество
количество лет,
обучения,
лет, проведенных
проведенных вв
школе, не
не является
является предсказателем
предсказателем эконоэконошколе,
мического роста,
ремического
роста, после
после того
того как
как учтены
учтены результаты тестов
тестов (рисунок
(рисунок 1.5),
1.5), либо
либо имеет
имеет
зультаты
70
незначительное воздействие.
Другими слослонезначительное
воздействие.70 Другими
вами, важны
важны не
не столько
столько годы,
годы, проведенные
проведенные
вами,
школе, сколько
сколько знания,
знания, которые
которые учащиеся
учащиеся
вв школе,
там приобретают.
приобретают. Результаты
Результаты моделировамоделироватам
ния показывают,
показывают, что
что предоставление
предоставление всем
всем
ния
ученикам базовых
базовых когнитивных
когнитивных навыков
ученикам
навыков
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Рисунок 1.5 Для экономического роста важно обучение
Среднегодовой
Среднегодовой прирост
прирост ВВП
ВВП на
на душу
душу населения
населения вв 1970-2015
1970-2015 годах,
годах, обусловленный
обусловленный результатами
результатами тестов,
тестов,
количеством
количеством завершенных
завершенных лет
лет обучения,
обучения, ии начальным
начальным ВВП
ВВП на
на душу
душу населения
населения
b. Количество лет обучения и рост (в
зависимости от начального ВВП на душу
населения и результатов тестов)

Годовой прирост ВВП на душу
населения (%)

Годовой прирост ВВП на душу
населения (%)

a. Результаты тестов и рост (в зависимости
от начального ВВП на душу населения и
количества лет обучения)

Результаты тестов

Количество лет, проведенных в школе

Источник:
используя
данные
по результатам
тестов
из Hanushek
and Woessmann
(2012)
Источник:авторский
авторскийколлектив
коллективДМР-2018,
ДМР-2018,
используя
данные
по результатам
тестов
из Hanushek
and Woessmann
и(2012)
данные
по количеству
лет обучения
и ВВП из
базыизданных
Показателей
мирового
развития
Всемирного
банка, 2017.
и данные
по количеству
лет обучения
и ВВП
базы данных
Показателей
мирового
развития
Всемирного
банДанные
http://bit.do/WDR2018-Fig_1-5.
ка, 2017.на
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_1-5.

может
может значительно
значительно повысить
повысить экономичеэкономические
скиерезультаты,
результаты,особенно
особенноввразвивающихся
развивающихся
71
странах
странах(рисунок
(рисунок1.6).
1.6).71Этот
Этотвывод
выводозначает,
означает,
что
что межстрановые
межстрановые сопоставления
сопоставления по
по коликоличеству
чествулет
летобучения
обученияввшколе,
школе,особенно
особеннокогда
когда
они
онииспользуются
используютсядля
дляобъяснения
объясненияэкономиэкономи-

ческих
ческих явлений,
явлений, могут
могут быть
быть ошибочными,
ошибочными,
если
если они
они не
не учитывают
учитывают различия
различия вв навыках,
навыках,
приобретенных
приобретенных за
за эти
эти годы
годы (вставка
(вставка 1.3).
1.3).
Таким
Таким же
же образом,
образом, увеличивающееся
увеличивающееся коколичество
личество фактических
фактических данных
данных на
на микроумикроуровне
ровне свидетельствует
свидетельствует оо том,
том, что
что уровень
уровень

Рисунок 1.6 Повышение уровня обучения принесет значительные экономические выгоды
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Имитированный дополнительный ВВП вв период
обусловленный
повышением
уровня
обучения
(по(по
Имитированный
периодмежду
между2015
2015ии2090
2090годами,
годами,
обусловленный
повышением
уровня
обучения
отношению
отношению кк текущему
текущему ВВП),
ВВП), по
по сценарию,
сценарию, по
по отдельным
отдельным странам
странам

Вывести всех тестируемых на уровень не менее 400 баллов в PISA
Вывести средний показатель каждой страны на средний уровень Финляндии в 546 баллов в PISA
Источник: OECD
OECD (2010).
(2010). Данные
Данные на
на http://bit.do/WDR2018-Fig_1-6.
http://bit.do/WDR2018-Fig_1-6.
Источник:
Примечание:
по оценке
оценке образовательных
образовательных достижений
достижений учащихся.
учащихся.
Примечание: PISA
PISA =Международная
=Международная программа
программа по
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приобретенных навыков определяет отдачу
от
от посещения
посещения школы. Например, обучение
– а не только посещение школы
школы –– влияет
влияет на
на
то, как образование отражается на заработке. В 23 странах ОЭСР, а также в ряде других
стран, простые измерения
измерения основополагаюосновополагающих навыков, таких как умение считать и
читать, объясняют
объясняют повышение
повышение ставок
ставок попочасовой заработной платы в зависимости
от количества оконченных лет обучения в
школе.7272 Эти последствия выходят за рамки
рынка труда. В 10 странах с низким и средним уровнем доходов
доходов школьное
школьное обучение
обучение
повысило эффективность финансового поведения только тогда, когда оно было
было связасвязано с повышением способности к чтению.7373

Когда люди больше ходили в школу, но не
становились более грамотными, что было
обычным явлением в этих странах, финансовое поведение не изменялось. Социально-эмоциональные навыки также имеют
значение: различные измерения данного показателя прогнозируют доходы выше уровня, предсказанного влиянием школьного
образования и когнитивных
когнитивных навыков.
навыков.7474
Обучение имеет значение и для здоровья.
Многочисленные исследования задокументировали преимущества школьного обучения девочек в отношении таких результатов,
как снижение рождаемости или улучшение
выживаемости детей, но эти исследования
обычно не
не делают
делают различия
различия между
между обучеобуче

Вставка 1.3 Сопоставление достижений между странами и экономиками —
годы обучения, скорректированные на уровень обучения
Установленное
Установленное количество
количество лет
лет школьного
школьного
образования
образования приводит
приводит кк более
более качественнокачественному
му обучению
обучению вв некоторых
некоторых странах,
странах, по
по сравсравнению
нению сс другими.
другими. Поскольку
Поскольку эти
эти различия
различия
не
не учитываются,
учитываются, стандартные
стандартные сравнения
сравнения додостижений
стижений школьного
школьного образования
образования могут
могут ввовводить вв заблуждение.
заблуждение. Но
Но каким
каким образом
образом они
они
дить
должны быть
быть скорректированы
скорректированы для
для проведепроведедолжны
ния серьезных
серьезных сравнений?
сравнений?
ния
Один из
из подходов
подходов состоит
состоит вв том,
том, чтобы
чтобы
Один
опираться на
на показатели
показатели измерения
измерения уровня
уровня
опираться
обучения учащихся,
учащихся, которые
которые стандартизиростандартизирообучения
ваны вв разных
разных странах
странах ии адаптированы
адаптированы отноотнованы
сительно
измерения
качества.
Подобные
изсительно измерения качества. Подобные измерения обеспечивают
обеспечивают такие
такие международные
международные
мерения
программы оценки,
оценки, как
как Международное
Международное исиспрограммы
следование тенденций
тенденций математического
математического ии есесследование
тественнонаучного образования
образования (TIMSS)
(TIMSS) или
или
тественнонаучного
Международная программа
программапопооценке
оценке
обраМеждународная
образозовательных
достижений
учащихся
вательных
достижений
учащихся
(PISA).(PISA).
Если
Если
предположить,
что
средняя
траектория
предположить, что средняя траектория
обучеобучения
в разных
является
линейния
в разных
странахстранах
является
линейной,
наной, начиная
с отсутствия
какого-либо
чиная
с отсутствия
какого-либо
уровня уровня
обучеобучения,
учащиеся
приходят
в школу,
ния,
когда когда
учащиеся
приходят
в школу,
с его
с
его
постоянным
ростом
вплоть
до
8
постоянным ростом вплоть до 8 класса,класса,
тогда
тогда соотношение
постранам
двум странам
соотношение
балловбаллов
по двум
будет
будет отражать
относительный
уровень
оботражать
относительный
уровень
обучения,
учения,
достигнутый
за
год
в
одной
стране
по
достигнутый за год в одной стране по сравсравнению
с
другой.
Например,
если
показанению с другой. Например, если показатели в
тели в стране А в два раза превышают покастране А в два раза превышают показатели в
затели в стране В на уровне 8-го класса, то, в
стране В на уровне 8-го класса, то, в среднем,
среднем, год обучения в стране А может счигод обучения в стране А может считаться в два
таться в два раза более эффективным.
раза более эффективным.

Два важных факта подтверждают достоверность этого анализа: во-первых, результаты теста TIMSS в разных странах для 4-го
класса аналогичны результатам 8-го класса;
и, во-вторых, баллы теста PISA, как правило,
линейно возрастают по классам, в которых
этот тест проводится.
Что может выявить такая корректировка? Наглядным примером служит изучение
баллов, полученных по математике в рамках
теста TIMSS с 2015 года, которое подтверждает, что уровень класса, который соответствует количеству лет, проведенных в
школе, действительно сильно отличается от
уровня класса, скорректированного в соответствии сс уровнем
уровнем обучения,
обучения, ии эта
эта разница
разница
ветствии
сильно варьируется
варьируется вв разных
разных странах.
странах. В
В то
то
сильно
время
как
люди
в
возрасте
25-29
лет
в
САР
время как люди в возрасте 25-29 лет в САР
Гонконг вв Китае
Китае ии Соединенных
Соединенных Штатах
Штатах пропроГонконг
ходят вв среднем
среднем аналогичное
аналогичное количество
количество лет
лет
ходят
обучения
(14
и
13,5
соответственно),
количеобучения (14 и 13,5 соответственно), количество школьных
школьных лет,
лет, скорректированных
скорректированных на
на
ство
уровень обучения
обучения вв Соединенных
Соединенных Штатах,
Штатах,
уровень
почти на
на два
два года
года меньше
меньше (рисунок
(рисунок B1.3.1).
B1.3.1). И
И вв
почти
то
время
как
молодые
сингапурцы
проходят
то время как молодые сингапурцы проходят
только на
на 30
30 процентов
процентов больше
больше лет
лет школьношкольнотолько
го обучения,
обучения, чем
чем молодые
молодые иорданцы
иорданцы по
по станстанго
дартным
измерениям,
показатель,
скорректидартным измерениям, показатель, скорректированный на
на уровень
уровень обучения,
обучения, показывает,
показывает,
рованный
что Сингапур опережает Иорданию на 109
что Сингапур опережает Иорданию на 109
процентов за годы эффективного школьного
процентов за годы эффективного школьного
обучения.
обучения.

(продолжение вставки на следующей странице)
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Вставка 1.3 Сопоставление достижений между странами и экономиками —
годы обучения, скорректированные на уровень обучения (продолжение)
Рисунок B1.3.1 Между количеством лет обучения, скорректированным
на уровень обучения, и количеством лет, фактически проведенных в
школе, может наблюдаться большой разрыв
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жи в возрасте
25-29 лет,
проиллюстрированные
с использованием
данныхданных
TIMSS TIMSS
молодежи
в возрасте
25-29
лет, проиллюстрированные
с использованием

Фактические
годы

Скорректированные
годы

Источник: авторский коллектив
коллектив ДМР-2018,
ДМР-2018,используя
используяданные
данныеизизBarro
Barroand
and
Lee
(2013)
и TIMSS
2015
(Mullis
others
Lee
(2013)
и TIMSS
2015
(Mullis
andand
others
2016). Данные на http://bit.do/WDR2018-Fig_B1-3-1.
http://bit.do/WDR2018-Fig_B1-3-1
Годы фактического
фактического обучения
обучения вв Сингапуре,
Сингапуре, совпадают
совпадают с годами,
годами, скорректированными
скорректированными на уровень обучеобуПримечание: Годы
чения,
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Сингапур,
который
показалсамые
самыевысокие
высокиерезультаты
результатыпо
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образования
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основы
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образования
(TIMSS)
20152015
года,года,
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в качестве
основы
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по годам
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ЧАСТЬ II

Кризис обучения

2 Великая экспансия школьного
образования – и те, кто
остался в стороне
3 Множественные проявления
кризиса обучения
4 Чтобы серьезно относиться к
обучению, нужно начать с его
измерения

Великая экспансия школьного
образования – и те, кто
остался в стороне

В 1945 году, когда Индонезия объявила независимость, только 5 процентов ее населения могли читать и писать. В 2015 году, этими навыками обладали 95 процентов
(Институт статистики ЮНЕСКО 2016).
В Непале в 1981 году только один из пяти взрослых был грамотным.
В 2015 году, грамотными были две трети (Институт статистики ЮНЕСКО 2016).
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Рисунок 2.1 В развивающихся странах произошел быстрый рост показателя
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Рисунок 2.2 Большинство населения мира, не
получившего даже начального образования,
находится в Южной Азии, но схожие показатели
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Рисунок 2.4 Страны с более низким уровнем доходов
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Вставка 2.1 Доступ запрещен: последствия нестабильности, конфликтов и
насилия
Дети, живущие в нестабильных условиях,
составляют около 20 процентов населения
начального школьного возраста в мире. При
этом они составляют около 50 процентов всех
детей, которые не посещают школу, что на 42
процента больше, чем в 2008 годуaa.. У детей
в странах с нестабильной обстановкой в три
раза выше вероятность не посещать школу,
чем у тех, кто живет в стабильных условиях,
и больше вероятность бросить школу, еще до
окончания начального обучения. Даже когда
нестабильность, конфликт и насилие напрямую не ограничивают доступ к образованию,
они могут повлиять на обучение путем изменения педагогического опыта, например, изза отсутствия учителей и ресурсов или полученной травмы от насилия. Конфликт имеет
тенденцию
усугублять социальную
социальную изолироизолиро
тенденцию усугублять

ванность, основанную на этнической, гендерной или религиозной принадлежности.
Системы образования могут усугубить конфликт путем, например, размещения в учебниках информации, содержащей этнические,
религиозные или гендерные стереотипы.
Другие проявления включают в себя исключительное использование некоренного языка как части неинклюзивного «строительства
нации», отрицание права на образование у
маргинализированных групп, манипулирование историей в политических целях и использование уроков географии для продвижения
определенной идеологической точки зрения.
Перемещенные дети сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к обучению.
Только один из каждых двух детей-беженцев
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доступ кк начальному
начальному образованию;
образованию; уу
(продолжение вставки на следующей странице)
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Источник: Commins (2017).
a. UNESCO (2013).
b. UNHCR (2016).
c. Burde and others (2015).
d. World Bank (2016a).
e. NCCM and UNICEF (2015).
и коллектив ДМР-2018.

Рисунок 2.5 Дети из обеспеченных и городских семей чаще оканчивают школу, но
гендерные разрывы больше зависят от контекста
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Источник: авторский
коллектив ДМР-2018,
используя
данные Filmer
(2016). Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_2-5.
Примечание:
представленные
данные являются
последними
доступными
по странам
за 2005-2014 годы. Каждая вертикальная линия указывает размер и направление разрыва для страны.
Примечание: представленные данные являются последними доступными по странам за 2005-2014 годы. Каждая вертикальная линия указывает
размер и направление разрыва для страны.
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Рисунок 2.6 Множественные формы изоляции: девочки из бедных семей часто демонстрируют
самый низкий уровень образовательных достижений
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Источник: авторский
авторский коллектив
U.S.
Agency
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International
Development’s
Demographic
and Health
Surveys
за 2012
Источник
коллективДМР-2018,
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U.S.
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International
Development’s
Demographic
and Health
Surveys
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2012
(http://www.dhsprogram.com).
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_2-6.
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достигнут на
на уровне
уровне начальной
начальной школы,
школы, татадостигнут
ких как
как Северная
Северная Африка
Африка ии Западная
Западная Азия,
Азия,
ких
существуют гендерные
гендерные различия
различия при
при зачизачисуществуют
слении на
на первый
первый уровень
уровень средней
средней школы,
школы,
слении
которые становятся
становятся еще
еще более
более выраженнывыраженныкоторые
ми вв старших
старших классах
классах средней
средней школы.
школы.3131
ми
Гендерная принадлежность
принадлежность усиливает
усиливает
Гендерная
другие неблагоприятные
неблагоприятные факторы.
факторы. Она
Она чачадругие
сто усугубляет
усугубляет проблемы,
проблемы, связанные
связанные сс социсоцисто
ально-экономическим статусом,
статусом, этнической
этнической
ально-экономическим
принадлежностью, местом
местом проживания,
проживания,
принадлежностью,
религией, сексуальной
сексуальной ориентацией,
ориентацией, инваинварелигией,
лидностью, возрастом
возрастом ии расой.
расой.3232 ВВ 44
44 страстралидностью,
нах вероятность
вероятность окончить
окончить 55 классов
классов была
была
нах
почти на 75% больше у мальчиков из более
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почти на
75% больше
у мальчиков
из более
бедной
половины
населения,
чем у девочек;
половины
чем половины
у девочек;
ибедной
напротив,
среди населения,
более богатой
и напротив,
средипреимущество
более богатоймальчиков
половины
населения
данное
населения данное
преимущество
составляло
менее 20
процентов.33мальчиков
Почти 70
составляловсех
менее
20 процентов.
Почти
70
процентов
девочек,
которые33 не
пошли
девочек,
не пошли
впроцентов
начальнуювсех
школу
в 2006которые
году, – девочки
из
в начальную
школу в 2006 году,
– 34девочки из
социально
изолированных
групп.
социально
изолированных
групп.34с серьезДети-инвалиды
сталкиваются
Дети-инвалиды
сталкиваются
с серьезными
препятствиями
на пути к образоваными
препятствиями
на пути
к образованию
и со
значительно более
низким
уровнем
35
нию и в обучении.
со значительно
более низким
участия
В Буркина-Фасо
при
35
уровнем инвалидности
участия в обучении.
ВвБуркинаналичии
примерно
два раза
Фасо
при вероятность
на-личии того,
инвалидности
увеличивается
что ре36
примерно
в недва
разав школу.
увеличивается
бенок
никогда
пойдет
Даже в
вероятность
того, что
ребенок
никогда
не
странах
с высоким
уровнем
охвата
начальпойдет
в школу.36 Даже
с высоким
ным
образованием,
детив странах
с ограниченными
уровнем охвата поначальным
возможностями
прежнемуобразованием,
значительно
дети спосещают
ограниченными
пореже
школу. возможностями
В Молдове 97 пропрежнему
реже впосещают
центов
детейзначительно
без инвалидности
возрасте
школу.
В Молдове
97 про-центов
детей
без
от
7 до 15
лет обучается
в начальной
школе,
инвалидности
возрасте
от 7 до 15возлет
тогда
как среди вдетей
с ограниченными
обучается в только
начальной
школе, тогда
как
можностями
58 процентов
посещает
среди 37 В
детей
ограниченными
возшколу.
то же свремя
качественное обраможностями
только 58 процентов
посещает
зование
детей-инвалидов
приносит
значишколу.37 экономические
В то же время качественное
тельные
и социальныеобравызование
значигоды.
В 12детей-инвалидов
развивающихся приносит
странах каждый
тельные экономические
и социальные
выдополнительный
год обучения
для людей
с
годы. В 12 развивающихся
странах каждый
инвалидностью
уменьшал вероятность
окадополнительный
год обучения
для людей
заться
в двух беднейших
квинтилях
на 2-5с
38
инвалидностью
уменьшал
вероятность окапроцентных
пункта.
заться в двух беднейших квинтилях на 2-5
процентных пункта.38

Для
бедных
родителей
Для
бедных
родителей
школьное образование
школьное
образование
требует
компромиссов

требует компромиссов

Миллионы бедных родителей делают трудный
выбор –бедных
даватьродителей
ли образование
Миллионы
делаютсвоим
труддетям.
Эта оценка
затрат
и выгод, где затраный выбор
– давать
ли образование
своим
ты
включают
в себязатрат
как прямые
на
детям.
Эта оценка
и выгод,затраты
где затрапосещение
школы,
и альтернативные
ты включают
в себя так
как прямые
затраты на
издержки
ребенком
посещениевремени,
школы, проводимого
так и альтернативные
за
ее пределами,
определяет
возможность
издержки
времени,
проводимого
ребенком
посещения
школы, определяет
окончания определенной
за ее пределами,
возможность
ступени
обучения
результаты
обучения.39
посещения
школы,иокончания
определенной
Вступени
некоторых
контекстах,
эти расчеты
могут39
обучения
и результаты
обучения.
привести
к отправке
в школу
только некоВ некоторых
контекстах,
эти расчеты
могут
торых,
но кнеотправке
всех детей.
Например,
привести
в школу
толькотолько
некооколо
домохозяйств
в
торых, четверти
но не всехсельских
детей. Например,
только
Буркина-Фасо
отправляют
своих детейв
около четверти
сельских всех
домохозяйств
вБуркина-Фасо
школу.40 Таким
образом, сокращение
расотправляют
всех своих детей
ходов
на40обучение
значительно
повышает
Таким образом,
сокращение
расв школу.
возможности
для получения
образования
ходов на обучение
значительно
повышает
детьми
из болеедля
бедных
семей.41образования
Устранение
возможности
получения
прямых
издержек
на обучение
путем
введедетьми из
более бедных
семей.41
Устранение
ния
всеобщего
начального
образования
в
прямых
издержек
на обучение
путем введеУганде
расширило
охват начальным
образо-в
ния всеобщего
начального
образования
ванием
более чем наохват
60 процентов
и снизило
Уганде расширило
начальным
образопоказатели
отсева
по и
финансованием более
чем научащихся
60 процентов
снизило
вым
мотивамотсева
более учащихся
чем на 33 по
процентных
показатели
финансо42
пункта.
В Малави
вым мотивам
более введение
чем на 33 бесплатного
процентных
начального
увеличило
набор
пункта.42 В образования
Малави введение
бесплатного
детей
в школы
наполовину,
что благотворначального
образования
увеличило
набор
но
сказалось
на обучении
девочек
и бедных
детей
в школы
наполовину,
что благотвор43
людей.
но сказалось
на обучении девочек и бедных
Для 43некоторых бедных домохозяйств
людей.
расстояние
до ближайшей
школы
является
Для некоторых
бедных
домохозяйств
фактором,
возможность
расстояниепрогнозирующим
до ближайшей школы
является
посещения
школы, особенно возможность
там, где софактором, прогнозирующим
циальные
проблемы
безопаспосещениянормы
школы,или
особенно
там, где
социности
детям,
особенно
девочкам,
альныемешают
нормы или
проблемы
безопасности
уезжать
от дома.44 девочкам,
В Индонезии
камешают далеко
детям, особенно
уезжать
44
ждая
школа,
построенная
для каждых
далеко
от дома.
В Индонезии
каждая 1000
шкодетей,
увеличила для
продолжительность
обла, построенная
каждых 1000 детей,
учения
в среднем
на 0,12 года.45 Однако
наувеличила
продолжительность
обучения
45
личие
школы
наибольшее
в среднем
на имеет
0,12 года.
Однакозначение
наличие
при
низком
уровне
доступности
школы
имеетстартовом
наибольшее
значение
при низшкол,
и строительство
школы само по
себеи
ком стартовом
уровне доступности
школ,
может
достичь лишь
строительство
школыограниченных
само по себерезульможет
46
татов.
достичь
лишь ограниченных результатов.46
Ожидаемые
Ожидаемые выгоды,
выгоды, будь
будь то
то на
на рынке
рынке
труда
труда или
или вв таких
таких сферах,
сферах, как
как брачный
брачный «ры«рынок»,
нок», часто
часто определяют,
определяют, насколько
насколько велико
велико
желание
желание малоимущих
малоимущих родителей
родителей отправить
отправить

своихдетей
детейввшколу.
школу.4747Таким
Такимобразом,
образом,спрос
спрос
своих
на образование,
образование, вероятно,
вероятно, будет
будет ниже,
ниже, если
если
на
родители недооценивают
недооценивают выгоды,
выгоды, получаеполучаеродители
Родителимогут
могуттакже
также
мыеот
отобразования.
образования.4848Родители
мые
неправильно понимать
понимать разницу
разницу вв получаеполучаенеправильно
мых выгодах
выгодах от
от образования
образования вв зависимости
зависимости
мых
отего
егоуровня.
уровня.Если
Еслиони
онисчитают,
считают,что
чтовыгода
выгода
от
отсреднего
среднегообразования
образованиязначительно
значительновыше,
выше,
от
чем выгода
выгода от
от начального
начального образования,
образования, момочем
жет иметь
иметь больше
больше смысла
смысла направить
направить все
все
жет
усилияна
нато,
то,чтобы
чтобыотправить
отправитьодного
одногосамосамоусилия
го смышленого
смышленого ребенка
ребенка вв среднюю
среднюю школу,
школу, аа
го
не всех
всех своих
своих детей
детей вв начальную
начальную школу.
школу.4949 ВВ
не
условиях крайней
крайней нищеты
нищеты ии низкой
низкой отдачи
отдачи
условиях
от школьного
школьного образования,
образования, бедные
бедные люди
люди
от
могут ограничить
ограничить свои
свои общие
общие стремления
стремления кк
могут
получениюобразования.
образования.5050
получению
Представления родителей
родителей относительно
относительно
Представления
того, получают
получают ли
ли их
их дети
дети знания,
знания, влияет
влияет
того,
на их
их решения
решения оо продолжении
продолжении обучения.
обучения. ВВ
на
большинстве стран
стран сс низким
низким уровнем
уровнем доходохобольшинстве
дов учащиеся,
учащиеся, оставленные
оставленные на
на повторный
повторный
дов
год обучения,
обучения, или
или те,
те, чей
чей возраст
возраст превоспревосгод
ходит средний
средний возраст
возраст одноклассников
одноклассников на
на
ходит
нескольколет,
лет,ссбольшей
большейвероятностью
вероятностьюпрепренесколько
кратят учебу,
учебу, так
так ии не
не получив
получив начального
начального
кратят
образования.5151 ВВ Филиппинах
Филиппинах предполагаепредполагаеобразования.
мая способность
способность ребенка
ребенка кк обучению
обучению являявлямая
ется ключевым
ключевым фактором,
фактором, определяющим
определяющим
ется
решениеродителей
родителейоставить
оставитьребенка
ребенкаввшкошкорешение
ле или
или отправить
отправить его
его работать.
работать.5252 АналогичАналогичле
ным образом,
образом, подростки
подростки вв Буркина-Фасо
Буркина-Фасо сс
ным
большейвероятностью
вероятностьюпродолжат
продолжатобучение
обучение
большей
школе, если
если наберут
наберут максимум
максимум баллов
баллов на
на
вв школе,
тестах, определяющих
определяющих уровень
уровень интеллектуинтеллектутестах,
ального развития,
развития, однако
однако эта
эта вероятность
вероятность
ального
значительно уменьшается,
уменьшается, если
если их
их братья
братья
значительно
или сестры
сестры демонстрируют
демонстрируют более
более высокие
высокие
или
результаты.5353
результаты.
Когда родители
родители считают,
считают, что
что доступное
доступное
Когда
образование имеет
имеет низкий
низкий уровень
уровень качесткачестобразование
ва, это
это также
также влияет
влияет на
на их
их выбор
выбор вв отношеотношева,
нии обучения
обучения вв школе.
школе.5454 Хотя
Хотя представлепредставлении
ние родителей
родителей оо качестве
качестве школ
школ зависит
зависит от
от
ние
целого ряда
ряда факторов
факторов –– от
от физического
физического сосоцелого
стояния школы
школы до
до пунктуальности
пунктуальности учителя
учителя
стояния
результаты обучения
обучения учащихся
учащихся являются
являются
–– результаты
критическим аспектом.5555 При
При одинаковых
одинаковых
критическим
способностях ии достижениях
достижениях учащихся,
учащихся, сесеспособностях
мьи вв Арабской
Арабской Республике
Республике Египет
Египет могли
могли
мьи
дифференцировать школы
школы по
по качеству
качеству обобдифференцировать
разования, и учащиеся,
разования,
учащиеся, посещавшие
посещавшиешколы
шко-

Великая экспансия школьного образования — и те, кто остался в стороне
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более
низкого
качества,
чаще чаще
бросали
учелы более
низкого
качества,
бросали
56
56
бу.
Действительно,
родители,
похоже,
предучебу.
Действительно,
родители,
похоже,
почитают
обходить
стороной
менее качестпред-почитают
обходить
стороной
менее
венные
государственные
школы школы
в пользув
качественные
государственные
более
более отдаленно
распопользукачественных,
более качественных,
более отдаленно
ложенных
государственных
или качественрасположенных
государственных
или каных
частныхчастных
школ с более
оплатой
чественных
школвысокой
с более высокой
57
57
за
обучение.
оплатой
за обучение.
** ** **
Во
Во всем
всем мире
мире родители
родители ии учащиеся
учащиеся имеют
имеют
невероятную
невероятную веру
веру вв силу
силу образования.
образования. Люди
Люди
во
во всем
всем мире
мире знают,
знают, что
что образование
образование может
может
изменять
изменять жизни,
жизни, вв том
том числе
числе жизни
жизни их
их дедетей.
тей. Быстрый
Быстрый рост
рост школьного
школьного образования
образования
вв бедных
бедных сельских
сельских районах
районах по
по всему
всему миру
миру
свидетельствует
свидетельствует оо наличии
наличии этой
этой потребнопотребно-

сти.5858 Почти
Почти все
все родители
родители говорят,
говорят, что
что хохотят, чтобы их дети закончили школу, даже те
родители, которые сами не посещали школу.5959 Последние 50 лет породили большие
надежды на значительную отдачу
отдачу от
от обраобразования ии великое
великое стремление
стремление кк всеобщему
всеобщему
охвату школьным образованием. Но многое
еще предстоит сделать. Достижение этой
образовательной перспективы
перспективы означает
означает
устранение различий
различий вв школьном
школьном образоваобразовании и обеспечение того, чтобы образование
вело к получению
получению знаний.
знаний. Как
Как показано
показано вв
главе 3, всеобщий охват школьным образованием не привел к соразмерным достижениям в обучении. Теперь внимание
внимание должно
должно
переключиться
переключиться на
на обеспечение обучения
для всех.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 1

Природа обучения

Исследования существенно расширили
наше понимание того, как работает мозг, и,
следовательно,
следовательно, как обучаются люди. Мозг –очень пластичный орган: он адаптируется к
окружающей среде. Это явление называется
нейропластичностью. Нейропластичность
означает, что способность к обучению диктуется не только генетической наследственностью, но и тем, как гены взаимодействуют
с опытом и факторами окружающей среды.
Гены управляют тем, когда в мозге формируются определенные нейронные цепи, но
опыт может включать или выключать эти
гены, а также определять, какие нейронные
связи-синапсы сохраняются на протяжении
жизненного цикла. Факторы воздействия
окружающей среды, такие как поощрение
воспитателей или учителей, или питание,
или насилие, формируют архитектуру мозга
начиная с ранних лет.11
Мозг остается пластичным на протяжении всей жизни, даже если основное развитие мозга завершается в конце подросткового возраста или в раннем взрослом возрасте.
Самый быстрый синаптический рост (а следовательно и пластичность мозга) наблюдается в период от пренатальной стадии до
3 лет (в это время формируется 1 миллион
новых нейронных связей в секунду), причем
впоследствии рост постепенно замедляется.22
Поскольку разные части мозга развиваются
в разное время и поскольку нейропластика является самой высокой во время таких
стадий быстрого развития, не все области
мозга одинаково податливы в одно и то же

время (рисунок
(рисунок S1.1).
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33 Поскольку большинство сензитивке
S1.1).
ке S1.1). Поскольку большинство сензитивных периодов
периодов приходится
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ных
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у
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Хотя разные
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Хотя
сензитивные
периоды,
их
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Рождение

Рисунок S1.1 Развитие синапсов на протяжении первых 20 лет жизни
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выполнен на основании Golgi stain preparations (1939–1967) by J. L. Conel.
выполнен на основании Golgi stain preparations (1939-1967) by J. L. Conel.
Примечание: этот рисунок иллюстрирует развитие синапсов для отдельных функций мозга в течении жизненного цикла.
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человека преуспевать.
преуспевать.
Например,
Например, более
более хорошее
хорошее состояние
состояние здороздоровья
вья способствует
способствует обучению;
обучению; эмоциональная
эмоциональная
безопасность
безопасность способствует
способствует познавательной
познавательной
деятельности
деятельности детей,
детей, что
что благотворно
благотворно сказысказывается
ваетсяна
наобучении,
обучении,ааболее
болеевысокий
высокийуровень
уровень
5
самоконтроля
самоконтроля снижает
снижает риски
риски для
для здоровья.
здоровья.5
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Полезный
Полезный опыт
опыт приводит
приводит кк формироваформированию
нию более
более сложных
сложных синапсов,
синапсов, но
но кумулякумулятивное
тивное воздействие
воздействие факторов
факторов риска
риска (таких
(таких
как
как отсутствие
отсутствие заботы
заботы или
или насилие)
насилие) либо
либо
ликвидирует
ликвидирует синапсы,
синапсы, связанные
связанные со
со здороздоровым
вым развитием
развитием мозга,
мозга, либо
либо консолидирует
консолидирует
синапсы,
синапсы, связанные
связанные сс нездоровым
нездоровым развиразвитием.
тием. Опыт
Опыт влияет
влияет на
на архитектуру
архитектуру мозга
мозга
частично
частично из-за
из-за вызываемого
вызываемого им
им гормональгормонального
ного ответа.
ответа. Гормоны,
Гормоны, такие
такие как
как допамин
допамин
(активизирующийся,
(активизирующийся, когда
когда мозг
мозг встречается
встречается
сс чем-то
чем-то новым),
новым), стимулируют
стимулируют поглощение
поглощение
6
информации,
информации,6 тогда
тогда как
как такие
такие гормоны
гормоны как
как
кортизол
кортизол (связанный
(связанный со
со стрессом,
стрессом, аа также
также сс
отрицательными
отрицательными эмоциями),
эмоциями), могут
могут прекрапрекра7
тить
тить обучение.
обучение.7
Имеющиеся
Имеющиеся сведения
сведения оо развитии
развитии мозга
мозга
имеют
длядля
инвестиций
в обу-в
имеют последствия
последствия
инвестиций
чение
и формирование
навыков.
Поскольобучение
и формирование
навыков.
Поку
мозговая
пластичность
намного намного
выше в
скольку
мозговая
пластичность
ранние
жизни,
развитие
мозга являвыше в годы
ранние
годы ажизни,
а развитие
мозется
последовательным
и кумулятивным,
га является
последовательным
и кумулятив-

создание
надежных
основоснов
на ранней
станым,
создание
надежных
на ранней
дии
может
положить
начало
эффективному
стадии может положить начало эффективциклуциклу
приобретения
навыков.
КромеКроме
того,
ному
приобретения
навыков.
инвестиции
в
опыт
и
окружающую
среду,
того, инвестиции в опыт и окружающую
которые
способствуют
обучению
на самых
среду,
которые
способствуют
обучению
на
ранних
этапах,
повышают
влияние
самых ранних этапах, повышают инвестивлияние
ций на болеенапоздних
этапах: навыки
пороинвестиций
более поздних
этапах: навы8
8 основы, напротив,
ждают
навыки.
Слабые
ки порождают навыки. Слабые основы, наприводят
к накоплению
пробелов
в обучепротив,
приводят
к накоплению
пробелов
в
нии,
а
также
к
более
высоким
рискам
негаобучении, а также к более высоким рискам
тивного биологического
развития,
которые
нега-тивного
биологического
развития,
копрепятствуют
формированию
навыков
торые препятствуют формированию навы-и
имеют
долгосрочные
последствия
в течение
ков
и имеют
долгосрочные
последствия
в
всего
жизненного
цикла
(см.
главу
5). Тем
не
течение всего жизненного цикла (см.
главу
менее,
оптимальные
периоды периоды
для культи5).
Тем не
менее, оптимальные
для
вирования
когнитивных
и
социально-эмокультивирования когнитивных и социальциональных навыков
болееболее
высокого
поно-эмоциональных
навыков
высокого
рядка
приходятся
на
детство,
подростковый
порядка приходятся на детство, подростко9 9
возраст
и период
ранней
зрелости.
Кроме
вый
возраст
и период
ранней
зрелости.
Кротого,
способность
мозга
адаптироваться
ме того, способность мозга адаптироватьсяк
кокружающей
окружающейсреде,
среде,учиться
учиться и приобретать
новые навыки
навыки сохраняется
сохраняется всю
всю жизнь
жизнь (что
(что
связано с формированием синапсов
синапсов вв завизависимости от опыта, как показано на рисунке
S1.1). Таким образом, инвестиции в факторы окружающей
окружающейсреды
среды
поддержания
ры
длядля
поддержания
обобучения
наряду
с
развитием
учения наряду с развитием навыковнавыков
необхонеобхо-димы
только раннего
в период
раннего
димы
не тольконев период
детства,
но
детства,
но
и
более
позднее
периоды.
и более позднее периоды.
Инновации, направленные на улучшение
обучения и навыков, должны уделять больше внимания тем областям мозга, которые
являются наиболее пластичными в течение
жизненного цикла. Детский мозг наиболее
эффективен при приобретении новой инэффективен
формации посредством исследования, игры
и взаимодействия с заботливыми взрослыми или сверстниками. По причине этой
восприимчивости, дошкольные программы
должны сосредоточиться
сосредоточиться на построении
должны
основополагающих навыков через надлежащие программные структуры, которые деде-

лают упор
упор на
на игру
игру ии взаимодействие.
взаимодействие.1010 Хотя
Хотя
лают
основополагающие
когнитивные
навыки
основополагающие когнитивные навыки
становятся менее
менее пластичными
пластичными после
после 10
10 лет,
лет,
становятся
некоторые
области,
связанные
с
социальнонекоторые области, связанные с социальноэмоциональным развитием,
развитием, остаются
остаются очень
очень
эмоциональным
податливыми
в
раннем
взрослом
возрасте.
податливыми в раннем взрослом возрасте.
Соответственно, меры,
меры, направленные
направленные на
на
Соответственно,
улучшение
перехода
от
школы
к
трудовой
улучшение перехода от школы к трудовой
деятельности, аа также
также социальную
социальную интеграинтеградеятельности,
цию
молодежи
со
слабыми
основополагаюцию молодежи со слабыми основополагающими навыками,
навыками, могут
могут оказаться
оказаться наиболее
наиболее
щими
эффективными,
если
они
будут
делать
упор
эффективными, если они будут делать упор
11
11
на
социально-эмоциональные
навыки.
на социально-эмоциональные навыки.
Стратегиипреподавания
преподаваниямогут
могутоказывать
оказывать
Стратегии
значительное
влияние
на
то,
как
учащиеся
значительное влияние на то, как учащиеся
подходят
к
решению
проблем
в
школе
вне
подходят к решению проблем в школе ии вне
ее.
Поскольку
мозг
хорошо
развивается
при
ее. Поскольку мозг хорошо развивается при
контакте сс чем-то
чем-то новым,
новым, использование
использование
контакте
возможностей
обогащения
процесса
обучевозможностей обогащения процесса обучения
наряду
с
познавательной
деятельностью
ния наряду с познавательной деятельностью
может привести
привести кк улучшению
улучшению результатов
результатов
может
обучения.
Наконец,
сильный
стресс
или попообучения. Наконец, сильный стресс или
стоянные
негативные
эмоции,
–
например,
стоянные негативные эмоции, – например,
связанные сс кризисами
кризисами или
или острой
острой депривадепривасвязанные
цией,
для
которых
характерно
присутствие
цией, для которых характерно присутствие
множественных факторов
факторов стресса,
стресса, –– мешамешамножественных
ют
способности
мозга
изучать,
сохранять
ют способности мозга изучать, сохранять ии
использоватьинформацию.
информацию.Длительное
Длительноевозвозиспользовать
действие
стрессовых
факторов
токсично
для
действие стрессовых факторов токсично для
биологических
систем,
особенно
для
развибиологических систем, особенно для развития мозга,
мозга, ии это
это может
может помешать
помешать социально
социально
тия
уязвимым
детям
полностью
раскрыть
свои
уязвимым детям полностью раскрыть свои
способности
в
классе
(см.
раздел
«В
центспособности в классе (см. раздел «В центре внимания
внимания 2»
2» оо последствиях
последствиях бедности).
бедности).
ре
Следовательно,
программы,
повышающие
Следовательно, программы, повышающие
доступность защитных
защитных факторов,
факторов, которые
которые
доступность
спасают
детей
от
стресса
(например,
забота,
спасают детей от стресса (например, забота,
полученная
по
крайней
мере
от
одного
челополученная по крайней мере от одного человека,
которая
учит
детей,
как
справляться
века, которая учит детей, как справляться сс
трудными обстоятельствами),
обстоятельствами), могут
могут улучулучтрудными
шить
не
только
школьное
образование,
но ии
шить не только школьное образование, но
общие
жизненные
достижения.
общие жизненные достижения.
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Множественные проявления
кризиса обучения

Рабия Нура, 16-летняя девочка из Кано, города в северной Нигерии, ходит в школу,
несмотря на постоянные угрозы со стороны «Боко харам». Она полна решимости стать
врачом (Smith 2014). Однако 37 миллионов африканских детей получат настолько мало
знаний в школе, что они будут в ненамного лучшем положении, чем дети, которые
никогда не посещали школу (van Fleet 2012)..

Глобальное расширение
расширение масштабов
масштабов школьшкольГлобальное
ного образования
образования скрывает
скрывает еще
еще некоторые
некоторые
ного
статистические данные:
данные: для
для миллионов
миллионов
статистические
детей посещение
посещение школы
школы не
не приводит
приводит кк дододетей
статочному качеству
качеству обучения.
обучения. Результаты
Результаты
статочному
обучения на
на уровне
уровне базового
базового образования
образования
обучения
настолько низки
низки во
во многих
многих контекстах,
контекстах, что
что
настолько
развивающийся мир
мир стоит
стоит на
на грани
грани кризиса
кризиса
развивающийся
обучения. Во
Во многих
многих странах
странах сс низким
низким уровуровобучения.
нем доходов
доходов уровни
уровни обучения
обучения вв абсолютабсолютнем
ном смысле
смысле низки,
низки, аа во
во многих
многих странах
странах со
со
ном
средним уровнем
уровнем доходов
доходов средний
средний уровень
уровень
средним
обучения по-прежнему
по-прежнему значительно
значительно отстаотстаобучения
ет от
от уровня,
уровня, демонстрируемого
демонстрируемого вв странах
странах сс
ет
высоким уровнем
уровнем доходов.
доходов. Кризис
Кризис обучения
обучения
высоким
наиболее сильно
сильно влияет
влияет на
на детей
детей из
из бедных
бедных
наиболее
семей: они
они гораздо
гораздо чаще
чаще покидают
покидают школу,
школу,
семей:
не приобретая
приобретая базовых
базовых навыков,
навыков, таких
таких как
как
не
грамотность или
или навыки
навыки счета.
счета. ВВ конечном
конечном
грамотность
счете, кризис
кризис обучения
обучения приводит
приводит кк серьезсерьезсчете,
ным недостаткам
недостаткам вв качестве
качестве рабочей
рабочей силы.
силы.
ным

Очень многие не получают
Очень
многие не получают
знаний в школе
знаний в школе

В Южной Африке 27 проВцентов
Южной12-летних
Африке 27детей
процентов
были
12-летних
детей
были
зачислены
зачислены в 6-й класс,
но были
в 6-йфункционально
класс, но были неграмотными;
функционально
неграмотными;
в
Замбии,
доля
таких
в Замбии, доля таких
учащихся
учащихся составляла 44 процента
(Хунги
(Хунгииидругие
другие 2010).

В глобальном
125125
миллионов
деглобальноммасштабе,
масштабе,
миллионов
тей
не
обладают
функциональной
грамотнодетей не обладают функциональной грастью
или навыками
счета, даже
отучившись
мотностью
или навыками
счета,
даже от1
вучившись
школе по
крайней
мере
четыре
В
в школе по крайней мерегода.
четыре
1
Малави
и
Замбии
в
2012
году
более
89
прогода. В Малави и Замбии в 2012 году более
центов
учащихся
не смогли
прочитать
ни
89 процентов
учащихся
не смогли
прочитать
2 2
одного
слова
к
концу
2-го
класса.
В
2008
ни одного слова к концу 2-го класса. В
году в Гайане (когда были собраны самые
последние данные) доля таких учащихся составляла 29 процентов в начале 3-го класса.3
Аналогичная картина возникает и по арифметике. В сельской Индии в 2016 году менее
28 процентов учащихся 3-го класса могли
выполнить вычитание двузначных чисел.4
Новые данные об успеваемости учащихся
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Рисунок 3.1 Большинство учащихся 6 класса в Западной и Центральной
Африке не обладают достаточным уровнем знаний по чтению и математике
Уровни
Уровни компетенции
компетенции согласно
согласно PASEC
PASEC (2014),
(2014), по
по предметам,
предметам, участвующим
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Данныена
наhttp://bit.do/WDR2018-Fig_3-1.
http://bit.do/WDR2018-Fig_3-1.
Примечание: для экзамена PASEC по чтению, «неудовлетворительный уровень» относится к уровням 0–2 в исходном
Примечание: для экзамена PASEC по чтению, «неудовлетворительный уровень» относится к уровням 0-2 в исходном кодикодировании тестовых баллов, «низкий уровень» относится к уровню 3, и «высокий уровень» относится к уровню 4. Для
ровании тестовых баллов, «низкий уровень» относится к уровню 3, и «высокий уровень» относится к уровню 4. Для экзаэкзамена PASEC по математике, «неудовлетворительный уровень» относится к уровням 0–1 в исходном кодировании,
мена PASEC по математике, «неудовлетворительный уровень» относится к уровням 0-1 в исходном кодировании, «низкий
«низкий уровень» относится к уровню 2, и «высокий уровень» относится к уровню 3.
уровень» относится к уровню 2, и «высокий уровень» относится к уровню 3.

Рисунок 3.2 Большинство учащихся 6 класса в южной и Восточной Африке
не обладают достаточным уровнем знаний по математике, и некоторые
страны также демонстрируют низкие результаты по чтению
Уровни
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Неудовлетворительный
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Источник: авторский
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коллектив ДМР-2018,
попо
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ДМР-2018, используя
используя данные
данныеКонсорциума
Консорциумастран
странЮжной
Южнойи иВосточной
ВосточнойАфрики
Африки
мониторингу качества
качества образования
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банка
(World
Bank
2016c).
торингу
образования (SACMEQ
(SACMEQ 2007)
2007)иипоказатели
показателимирового
мировогоразвития
развития
Всемирного
банка
(World
Bank
2016c).
Данные
на
http://bit.do/WDR2018-Fig_3-2.
Данные на http://bit.do/WDR2018-Fig_3-2.
Примечание: «неудовлетворительный уровень» относится к уровням 1-3 в исходном кодировании тестовых баллов
Примечание: «неудовлетворительный уровень» относится к уровням 1-3 в исходном кодировании тестовых баллов
SACMEQ, «низкий уровень» относится к уровню 4, и «высокий уровень» относится к уровням 5-8.
SACMEQ, «низкий уровень» относится к уровню 4, и «высокий уровень» относится к уровням 5-8.
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Рисунок 3.3 Результаты обучения существенно ниже у бедных детей из
Латинской Америки
Уровни компетенции
компетенции для
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участвующим странам.
странам
a. Чтение

b. Математика

Парагвай Богатые

Бедные

Доминиканская Бедные
Республика Богатые

Доминиканская Бедные
Республика Богатые

Парагвай Бедные

Бедные
Богатые

Никарагуа Бедные

Гондурас

Богатые
Богатые

Бедные
Панама
Богатые

Панама

Бедные
Богатые

Никарагуа Бедные

Гондурас Бедные

Перу Бедные
Богатые
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Эквадор Бедные

Гватемала

Бедные
Богатые

Богатые
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Бедные
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Бразилия

Бедные
Богатые
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Бедные
Богатые

Коста-Рика

Бедные
Богатые

Колумбия Бедные

Бедные

Уругвай Богатые

Богатые
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Чили

Бедные

Богатые

Мексика Богатые
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Процент
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Источник: авторский
авторский коллектив
коллектив ДМР-2018,
ДМР-2018, используя
Источник:
используя данные
данные Третьего
Третьего регионального
регионального сравнительно-пояснительного
сравнительно-пояснительногоисслеисдования (TERCE), 2013 (UNESCO 2013). Данные на http://bit.do/WDR2018-Fig_3-3.
следования (TERCE), 2013 (UNESCO 2013). Данные на http://bit.do/WDR2018-Fig_3-3.
Примечание: социально-экономические квинтили определяются на национальном уровне. «неудовлетворительный
Примечание:
социально-экономические
квинтили
определяются
национальном
уровне.
«неудовлетворительный
уроуровень» относится
к уровню 1 в исходном
кодировании,
«низкий на
уровень»
относится
к уровням
2-3, и «высокий уровень»
вень»
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1 в исходном кодировании, «низкий уровень» относится к уровням 2-3, и «высокий уровень»
относится
к уровню
4.
относится к уровню 4.

показывают, что миллионам детей школьное
образование дает мало знаний на решающем
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Вставка 3.1 Те, кто не научился читать к концу 2 класса, испытывают
трудности в преодолении отставания
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Glick and Sahn (2010).
Muralidharan and Zieleniak (2013).
Pritchett and Beatty (2012).
Banerjee and Duflo (2012); Glewwe, Kremer, and Moulin (2009).
Pritchett and Beatty (2012).
Pritchett and Beatty (2012).
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Во-вторых, школы
школы не
не дают
дают шанса
шанса учащимучащимся,
ся, уу которых
которых есть
есть проблемы,
проблемы, преодолеть
преодолеть ототставание.
ставание. Во
Во многих
многих контекстах
контекстах темпы
темпы обучеобучения
ния вв классе
классе определяются
определяются необходимостью
необходимостью
охватить
охватить слишком
слишком амбициозную
амбициозную учебную
учебнуюс
программу,
программу, аа не
не темпами
темпами обучения
обучения учащихся.
учащихся.c
Это
Это означает,
означает, что
что уу преподавателей
преподавателей нет
нет вывыбора, кроме как игнорировать отстающих
бора, кроме как игнорировать отстающих
учащихся. Например, в Индии и Кении учебучащихся. Например, в Индии и Кении учебная программа была разработана для элиты.dd
ная программа была разработана для элиты.
Учителя и учебники ориентированы на более
Учителя и учебники ориентированы на более
сложные темы, которые мало полезны учасложные темы, которые мало полезны учащимся, пытающимся преодолеть отставание.ee
щимся, пытающимся преодолеть отставание.
Как следствие, эти учащиеся отстают все
Как следствие, эти учащиеся отстают все
больше и больше пока, в конце концов,
больше и не
больше
пока, в конце
концов, обуf
обучение
прекращается
окончательно.
чение не прекращается окончательно.f

Вставка 3.2 Гендерные различия в обучении зависят от предмета
Данные международных
международных сравнительных
сравнительных тетеДанные
стов
показывают,
что
мальчики
отстают
от
дестов показывают, что мальчики отстают от
вочек по по
средним
показателям.
Во всех,
кродевочек
средним
показателям.
Во всех,
ме 6 из672
и экономик,
участвующих
в
кроме
изстран
72 стран
и экономик,
участвуюМеждународной
программе
по оценке
обращих
в Международной
программе
по оцензовательных
достижений
учащихся
(PISA),
ке
обра-зовательных
достижений
учащихся
15-летние
юноши юноши
имеют более
(PISA),
15-летние
имеютнизкие
более показанизкие
тели грамотности
в составной
средней оценпоказатели
грамотности
в составной
средке пооценке
трем тестируемым
предметам чаще,
чем
ней
по трем тестируемым
предме-

a
девушки
же возраста.
там
чаще,того
чемдевушки
тогоПо
жерезультатам
возраста.a
Третьего
регионального
сравнительно-поясПо результатам Третьего регионального
нительного исследования (TERCE)исследоваЮНЕСКО,
сравнительно-пояснительного
теста(TERCE)
академических
(SAT) в
ния
ЮНЕСКО,способностей
теста академических
Соединенных Штатах
широкого спектра
способностей
(SAT) в и
Соединенных
Штатахнаи
циональных
программ
оценки, девочки
преширокого
спектра
национальных
программ
восходятдевочки
мальчиков
по общим средним
покаоценки,
превосходят
мальчиков
по
зателямсредним
в большинстве
стран.bв большинстве
общим
показателям
стран.b

Рисунок B3.2.1 Девочки превосходят мальчиков по чтению во всех
странах и экономиках, но мальчики обычно демонстрируют более
высокие результаты по математике и естествознанию
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a. OECD (2015).
b. TERCE: UNESCO (2016); SAT: Fryer and Levitt (2010); национальные оценки: Bharadwaj and others (2015); Cornwell, Mustard,
and Van Parys (2013); Uwezo (2014, 2015).
c. Dickerson, McIntosh, and Valente (2015).
d. Fryer and Levitt (2010); Singh (2016); UNESCO (2016).
e. Mullis, Martin, and Loveless (2016).
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018, используя данные Международной программы по оценке образовательных достижений
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Рисунок 3.5 Страны со средним уровнем
доходов, как правило, демонстрируют
более низкий уровень грамотности, чем
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Источник: авторский
авторский коллектив
Источник:
коллектив ДМР-2018,
ДМР-2018, используя
используя данные
данные ПроПрограммы
международной
оценки
компетенций
взрослых
граммы
международной
оценки
компетенций
взрослых
(PIAAC) по(PIAAC)
полученные
в
период
с
2011
по
2014
год
(OECD
2016b,
лученные в период с 2011 по 2014 год (OECD 2016b,
2016c) и Программы оценки навыков STEP, 2011–2014 годы (http://
2016c) и Программы оценки навыков STEP, 2011-2014 годы (http://
microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about). Данные на
microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about). Данные на
http://bit.do/WDR2018-Fig_3-5.
http://bit.do/WDR2018-Fig_3-5.
Примечание: Последние доступные данные по странам. PIAAC
Примечание:
Последние
доступныеуровне
данныедля
по взрослых
странам. PIAAC
ререпрезентативна
на национальном
в возрапрезентативна
на национальном
уровне
взрослых
в возрасте
сте 16-65 лет. STEP
репрезентативна
для для
городского
населения
16-65
лет. STEP
для городского
в возрасте
15-64репрезентативна
лет. Низкий уровень
грамотностинаселения
определя-в возрасте
15-64
лет. Низкий
уровень
грамотности
определя-ется
ется как
1 уровень
и ниже
(по оценкам)
и свидетельствует
об как 1
уровень
и нижепонимании
(по оценкам)
и свидетельствует
об ограниченном
ограниченном
основных
текстов. Уровень
«среднийвысокий» определяется
как 2 уровень
выше и свидетельствует
понимании
основных текстов.
Уровеньи «среднийвысокий» опрео способности
оценивать
и интерпретировать
деляется
как 2интегрировать,
уровень и выше
и свидетельствует
о способности
информацию из оценивать
различных текстовых
материалов.информацию из
интегрировать,
и интерпретировать
различных текстовых материалов.

уровня ОЭСР по математике Тунису потреуровня
по математике
Тунису потребуется ОЭСР
более 180
лет. Этот медленный
темп
буется
более
180
лет.
Этот
медленный
улучшения особенно проблематичентемп
для
улучшения
особенно
проблематичен
для
стран со средним
уровнем
доходов, которые
стран
со средним
уровнем доходов,
пытаются
позиционировать
себя в которые
качестве
пытаются
позиционировать
себя
в качестве
важных игроков в мировом экономическом
важных
игроков в мировом экономическом
пространстве.
пространстве.
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В некоторых странах
значительная
часть
«образованных»
работающих
взрослых
«образованных»
работающих взрослых
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низкоквалифицирована.
Почти
80 процентов
трудоспособного населения
80
процентов
населения
Ганы
и более 60трудоспособного
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грамотности
ограничивается
пониманием
текограничивается
основных
текстов, но они не пониманием
могут обобщать,
оценивать
стов,
но они не могут обобщать,
оценивать
или интерпретировать
информацию
из разили
интерпретировать
информацию
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используяданные
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and
Valerio
(2017). Данные
Данные на
на http://bit.do/WDR2018-Fig_3-6.
http://bit.do/WDR2018-Fig_3-6.
(2017).
Примечание: Модель прогнозирует долю взрослого населения трудоспособного
Примечание: Модель прогнозирует долю взрослого населения трудоспособного
возраста, демонстрирующего уровень 1 или ниже по шкале PIAAC-STEP на базе 41
возраста, демонстрирующего уровень 1 или ниже по шкале PIAAC-STEP на базе 41
страны; затем проецирует на все населения мира. PIAAC = Программа междунастраны;
затем проецирует
навзрослых;
все населения
PIAAC =оценки
Программа
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компетенций
STEP =мира.
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родной оценки компетенций взрослых; STEP = Программа оценки навыков.
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для
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исхождение
учащихся
– в том числе
образостатус и условия
проживания
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3.7).23 учащимися,
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мыми богатыми и бедными
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между самыми богатыми и бедными
учащимися, по-

Множественные проявления кризиса обучения
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Рисунок 3.7 Социально-экономический статус семьи оказывает существенное
влияние на средние баллы учащихся, полученные в рамках PISA
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Низкий статус (соц-эконом)
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Источник: авторский
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программы
по оценке
образовательных
жений учащихся
(PISA) полученные
в 2015 в(OECD
2016a). 2016a).
ДанныеДанные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_3-7.
достижений
учащихся
(PISA) полученные
2015 (OECD
на http://bit.do/WDR2018-Fig_3-7.
Примечание: в данном анализе один год обучения приравнивается к примерно 33 пунктам теста PISA, а разрыв рассчитываПримечание: в данном анализе один год обучения приравнивается к примерно 33 пунктам теста PISA, а разрыв расется как разница между модальными средними значениями самых благополучных и самых неблагополучных квинтилей для
считывается как разница между модальными средними значениями самых благополучных и самых неблагополучных
каждого предмета.
квинтилей для каждого предмета.

лученных в рамках исследования PISA 2015
лученных в рамках исследования
PISA 2015
года, составила 115 баллов.24 В Венгрии эта
года, составила 115 баллов.24 В25Венгрии эта
разница составила 202 балла. Разница в
разница составила 202 балла.25 Разница в 100
100 баллов в результатах PISA примерно экбаллов в результатах PISA примерно
эквивавивалентна трем годам обучения.26
лентна трем годам обучения.26
Несоответствие в уровне обучения между
Несоответствие в уровне обучения между
богатыми и бедными учащимися растет по
богатыми и бедными учащимися растет по
мере того, как учащиеся переходят в более
мере того, как учащиеся переходят в более
старшие классы. В Южной Африке уровень
старшие классы. В Южной Африке уровень
обучения детей 3-го класса из самых бедных
обучения детей 3-го класса из самых бедных
домохозяйств в эквиваленте, на три года
домохозяйств в эквиваленте, на три года обобучения ниже, чем уровень детей из самых
учения ниже, чем уровень детей из самых
богатых семей. К 9-му классу этот разрыв
богатых семей. К 9-му классу этот разрыв
увеличивается до четырех лет обучения.27 В
увеличивается до четырех лет обучения.27
штате Андхра-Прадеш, Индия, ежегодное
В штате Андхра-Прадеш, Индия, ежегодтестирование одной и той же группы
ное тестирование одной и той же группы
учащихся показывает, что после 2-го класса
учащихся показывает, что после 2-го класса
этот разрыв увеличивается каждый год.28
этот разрыв увеличивается каждый год.28
Является ли несоответствие уровней
Является ли несоответствие уровней
обучения между богатыми и бедными учаобучения между богатыми и бедными учащимися просто следствием характеристик
щимися просто следствием характеристик
домашних хозяйств? Последние данные
домашних хозяйств? Последние данные
свидетельствуют о другом. В Пакистане несвидетельствуют о другом. В Пакистане несоответствие уровней обучения богатых и
соответствие уровней обучения богатых и
бедных учащихся меньше, чем несоответбедных учащихся меньше, чем несоответствие уровней обучения между детьми из
ствие уровней обучения между детьми из
хороших и плохих школ. В тестах по
хороших и плохих школ. В тестах по английанглий-скому языку разница в уровне
скому языку разница в уровне обучения
обучения
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между государственными школами с высомежду государственными школами с высокими и низкими показателями успеваемокими и низкими показателями успеваемости в 24 раза превышает разницу в уровне
сти в 24 раза превышает разницу в уровне
обучения между детьми из бедных и обесобучения между детьми из бедных и обеспеченных слоев населения, с поправкой на
печенных слоев населения, с поправкой на29
наблюдаемые различия на уровне ребенка.
наблюдаемые различия на уровне ребенка.29
Анализ результатов PISA 2009 года показал,
Анализ результатов PISA 2009 года показал,
что «лучшие школьные системы [в Канаде;
что «лучшие школьные системы [в Канаде;
Финляндии; САР Гонконг, Китай; Японии;
Финляндии; САР Гонконг, Китай; Японии;
Республике Корея; и Шанхае, Китай] обеспеРеспублике Корея; и Шанхае, Китай] обеспечивают качественное образование для всех
чивают качественное образование для всех
учащихся, а не только для учащихся из приучащихся, а не только для
учащихся из привилегированных групп.30
вилегированных групп.30
Что
причиной
кризиса
Чтоявляется
является
причиной
обучения?

кризиса обучения?

Можно использовать простую концептуальМожно
использовать
простую
концептуальную
схему
для организации
непосредственную (или
схемупрямых)
для организации
непосредственных
детерминантов
кризиса
ных (или31прямых)
детерминантов
кризиса
обучения.
Непосредственные
детерминан31
обучения.
ты
– это теНепосредственные
факторы, которыедетерминаннапрямую
ты – этос те
факторы, которые
напрямую
связаны
результатами
обучения
и сами
связаны с результатом
результатами более
обучения
и сами
являются
глубинных
являются результатом
более
глубинных
определяющих
факторов. В
концептуальной
определяющих
факторов.
В концептуальной
схеме
представлены
четыре
непосредственсхемедетерминанта:
представлены подготовка
четыре непосредственных
учащегося,
ных детерминанта:
подготовка
учащегося,
квалификация
и мотивация
преподавателя,
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Дети приходят в школу
Дети приходят в школу
неподготовленными к обучению
неподготовленными к обучению
Дети из социально уязвимых слоев населеДети из социально уязвимых слоев населения, как правило, демонстрируют дефицит
ния, как правило, демонстрируют дефицит
знаний задолго до начала учебы; этот дезнаний задолго до начала учебы; этот дефицит делает их плохо подготовленными
фицит делает их плохо подготовленными
к требованиям формального образования.
к требованиям формального образования.
Приобретение основополагающих навыков
Приобретение основополагающих навыков
в раннем детстве имеет важное значение для
в раннем детстве имеет важное значение для
обучения, а устойчивое раннее развитие мообучения, а устойчивое раннее развитие может вывести детей на траекторию обучения
жет вывести детей на траекторию обучения
более высокого уровня (см. раздел «В центре
более высокого уровня (см. раздел «В центре
внимания 1»). Однако у детей из неблагоповнимания 1»). Однако у детей из неблагополучных семей неблагоприятные факторы налучных семей неблагоприятные факторы начинают накапливаться еще до их рождения.
чинают накапливаться еще до их рождения.
Хроническое недоедание, болезни, совокупХроническое недоедание, болезни, совокуп-

Рисунок 3.8 Непосредственные детерминанты
образования

щ

квалификация и мотивация преподавателя,
наличие соответствующих ресурсов, а также
наличие соответствующих ресурсов, а также
школьное руководство и управление, котошкольное руководство и управление, которые их объединяют (рисунок 3.8).
рые их объединяют (рисунок 3.8).
Такой подход предоставляет простой инТакой подход предоставляет простой инструмент для систематической интеграции
струмент для систематической интеграции
широкого круга заинтересованных участширокого круга заинтересованных участников и факторов в определении процесса
ников и факторов в определении процесса
обучения.
обучения.
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

Рисунок 3.9 С возрастом увеличиваются социально-экономические различия в
когнитивных достижениях —даже в дошкольные годы
Процент детей в возрасте 3-5 лет, которые могут распознать
распознать 10
10 букв
букв алфавита,
алфавита, по
по уровню
уровнюблагосостояния
благосостоянияквинтилей,
квинтилей,вв
отдельных странах
c. Тунис

Процент

b. Казахстан

Процент

Процент

a. Центральноафриканская
Республика

Возраст (годы)

Возраст (годы)
Самый богатый квинтиль
95% доверительный
интервал

Возраст (годы)

Самый бедный квинтиль
95% доверительный
интервал

Источник: авторский
авторский коллектив
Multiple
Indicator
Cluster
Surveys
(http://mics.unicef.org).
Данные
за 2010
год для
Источник
коллективДМР-2018,
ДМР-2018,используя
используяданные
данные
Multiple
Indicator
Cluster
Surveys
(http://mics.unicef.org).
Данные
за 2010
годЦентральдля Ценноафриканской Республики,
2010-2011
годы для
Казахстана,
и 2012 год
для Туниса.
http://bit.do/WDR2018-Fig_3-9.
тральноафриканской
Республики,
2010-2011
годы
для Казахстана,
и 2012
год дляДанные
Туниса.наДанные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_3-9.
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ное воздействие материальной депривации,
ное воздействие материальной депривации,
слабая родительская поддержка и непредслабая родительская поддержка и непредсказуемые, хаотические или насильственсказуемые, хаотические или насильственные условия, которые могут быть связаны с
ные условия, которые могут быть связаны с
нищетой, – все эти факторы препятствуют
нищетой, – все эти факторы препятствуют
процессу обучения и развития детей в ранпроцессу обучения и развития детей в раннем возрасте (см. раздел «В центре вниманем возрасте (см. раздел «В центре внимания 2»).32
ния 2»).32
Острые социально-экономические разОстрые социально-экономические различия в развитии когнитивной, лингвиличия в развитии когнитивной, лингвистистической и ранней грамотности определяют
ческой и ранней грамотности определяют
результаты обучения в школе. Языковые и
результаты обучения в школе. Языковые и
когнитивные пробелы со всей очевидностью
когнитивные пробелы со всей очевиднопроявляются до достижения ребенком
стью проявляются до достижения ребенряде стран, от
годовалого возраста.33 В целом
ком годовалого возраста.33 В целом ряде
Демократической Республики Конго до
стран, от Демократической Республики
Соединенных Штатов,34 дети из бедных
семей
Конго до Соединенных Штатов,34 дети из
к 3-летнему возрасту отстают от своих более
бедных семей к 3-летнему возрасту отстаобеспеченных сверстников, при этом с
ют от своих более обеспеченных сверстнивозрастом данный разрыв увеличивается
ков, при этом с возрастом данный разрыв
(рисунок 3.9). Отставание в уровне развития
увеличивается (рисунок 3.9). Отставание в
ранних языковых и когнитивных способуровне развития ранних языковых и когниностей является очень тревожным знаком,
тивных способностей является очень трепоскольку они являются важными показатевожным знаком, поскольку они являются
лями, прогнозирующими успеваемость и эфважными показателями, прогнозирующифективность во время учебы в школе, а также
ми успеваемость и эффективность во врев первые годы взрослой жизни.35
мя учебы в школе, а также в первые годы
Слабые основы значимы и в других важвзрослой жизни.35
нейших опрелеяющих факторах школьной
Слабые основы значимы и в других важуспеваемости,
таких
как
социальнонейших опрелеяющих факторах школьной
эмоциональные и исполнительские функции
успеваемости, таких как социальноэмо(executive function). Социально-эмоциональциональные и исполнительские функции
ные навыки включают навыки работы в
(executive function). Социально-эмоциокоманде, мотивацию и уверенность в себе, в
нальные навыки включают навыки работо время как исполнительские функции (в
ты в команде, мотивацию и уверенность в
основе которых лежат как социальносебе, в то время как исполнительские функэмоциональные, так и когнитивные навыки),
ции (в основе которых лежат как социсреди прочих, включают навыки плаальноэмоциональные, так и когнитивные
нирования,
организации,
исполнения
навыки), среди прочих, включают навыки
поставленных
задач
и
способность
планирования, организации, исполнения
одновременно работать над несколькими
поставленных задач и способность одновзадачами.36 Данные об этих аспектах
ременно работать над несколькими задаразвития
более ограничены из-за сложностей
чами.36 Данные об этих аспектах развития
с их измерением. Тем не менее, очевидны
более ограничены из-за сложностей с их изпробелы в кратковременной памяти и
мерением. Тем не менее, очевидны пробелы
способности
фокусировать
внимание
в кратковременной памяти и способности
(исполнительские функции) у более бедных
фокусировать внимание (исполнительские
детей, начиная с 6-месячного возраста и на
функции) у более бедных детей, начиная с
протяжении дошкольного возраста.37 Даже в
6-месячного возраста и на протяжении доМадагаскаре, очень бедной
стране, различия
школьного возраста.37 Даже в Мадагаскаре,
в
уровне
благосостояния
становятся
очень бедной стране, различия в уровне
очевидны даже после поправки на
благосостояния становятся очевидны даже
образование матери и характеристики
после поправки на образование матери и
домохозяйств – эти различия
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только усугубляются с возрастом.38 Сущестхарактеристики домохозяйств - эти разливуют также различия богатства социальночиятолько усугубляются с возрастом.38 Суэмоционального развития. Каждый третий
ществуют также различия богатства социребенок в возрасте от 3 до 4 лет в целом ряде
ально-эмоционального развития. Каждый
стран не достигает основных показателей
третий ребенок в возрасте от 3 до 4 лет в
социально-эмоционального развития, таких
целом ряде стран не достигает основных
как способность контролировать агрессивпоказателей
социально-эмоционального
ное поведение, не отвлекаться и ладить со
развития, таких
как способность контрсверстниками.39
олировать агрессивное поведение, не отПоскольку обучение обладает кумулятиввлекаться и ладить со сверстниками.39
ным эффектом и одни навыки порождают
Поскольку обучение обладает кумулятивдругие навыки (см. раздел «В центре вниманым эффектом и одни навыки порождают
ния 1»), когнитивные и социально-эмоцидругие навыки (см. раздел «В центре внимаональные пробелы в развитии, возникаюния 1»), когнитивные и социально-эмоцищие в раннем возрасте, с течением времени
ональные пробелы в развитии, возникаюусугубляются. То же самое происходит и с
щие в раннем возрасте, с течением времени
пробелами в обучении: слабые основы разусугубляются. То же самое происходит и с
вития и более низкие дошкольные навыпробелами в обучении: слабые основы разки означают, что дети из неблагополучных
вития и более низкие дошкольные навысемей поздно приходят учиться в школу и
ки означают, что дети из неблагополучных
не готовы полностью воспользоваться возсемей поздно приходят учиться в школу и
можностями обучения. По мере того как эти
не готовы полностью воспользоваться воздети взрослеют, им становится все труднее и
можностями обучения. По мере того как эти
труднее вырваться с более низкой траектодети взрослеют, им становится все труднее и
рии обучения.
труднее вырваться с более низкой траектории обучения.
Учителя часто не обладают
необходимыми навыками и
Учителя часто не обладают
мотивацией
необходимыми навыками и мотивацией
Учителя являются важнейшим детерминанУчителя являются важнейшим детертом качества обучения учащихся. Оценки
минантом качества обучения учащихся.
показывают, что в Соединенных Штатах
Оценки показывают, что в Соединенных
учащиеся, имеющие очень хороших учиШтатах учащиеся, имеющие очень хотелей, усваивают программу полутора или
роших учителей, усваивают программу
большего количества лет обучения за один
полутора или большего количества лет
учебный год, тогда как учащиеся, обучаюобучения за один учебный год, тогда как
щиеся у слабых учителей, усваивают только
учащиеся, обучаю-щиеся у слабых учитеполовину годовой учебной программы.40 В
лей, усваивают только половину годовой
детских садах Эквадора различия в резульучебной программы.40 В детских садах Эктатах обучения по языку, математике и исвадора различия в результатах обучения
полнительной функции тесно связаны с
по языку, математике и исполнительной
различиями в поведении и методах работы
функции41 тесно связаны с различиями в
учителя. Ни один другой фактор школьповедении и методах работы учителя.41 Ни
ного уровня не имеет такого же серьезного
один другой фактор школьного уровня
не
влияния на успеваемость учащихся.42
имеет такого же серьезного влияния на
Однако в странах с низким уровнем доуспеваемость учащихся.42
ходов не хватает высокопрофессиональных
Однако в странах с низким уровнем доучителей.43 Менее 25 процентов населения
ходов не хватает высокопрофессиональных
стран Африки к югу от Сахары в настоящее
учителей.43 Менее 25 процентов населения
время получает среднее образование.44 Тастран Африки к югу от Сахары в настоящее
ким образом, для удовлетворения растущевремя получает среднее образование.44 Таго спроса на учителей просто недостаточно
ким образом, для удовлетворения растущего спроса на учителей просто недостаточно

Таблица 3.1 Немногие учителя достигают минимального порогового уровня
грамотности по результатам оценок знаний
Процентучителей,
учителей,
которые
набирают
не менее
80 процентов
в тесте, разработанном
Процент
которые
набирают
не менее
80 процентов
баллов вбаллов
тесте, разработанном
для 4 классадля 4 класса
Предмет

В среднем
В

Предмет

среднем

Кения
Кения
(2012)
(2012)

Мозамбик
Мозамбик
(2014)
(2014)

Нигерия
Нигерия
a
(2013)
(2013)a

Танзания
Танзания
(2014)
(2014)

Того
Того
(2013)
(2013)

Уганда
Уганда
(2013)
(2013)

Эквивалентно
Эквивалентноучебной
учебной
программе
программе(для
(дляучащихся)
учащихпо
ся)языку
по языку

61
61

66
66

77
77

24
24

41
41

54
54

90
90

Эквивалентно
Эквивалентноучебной
учебной
программе
программе(для
(дляучащихся)
учащихпо
ся)математике
по математике

56
56

82
82

26
26

31
31

62
62

24
24

55
55

Источник: Bold and others (2017).
a. Данные основаны на четырех штатах Нигерии.

квалифицированных кандидатов. В некоторых странах педагогические колледжи должны были снизить свои требования для поступления, чтобы обеспечить достаточную
численность учителей. Эти колледжи также
пропускают студентов через двухгодичные
или меньшие по продолжительности программы, чтобы попытаться удовлетворить
потребность в учителях начальной школы.45
В Латинской Америке есть свидетельства
того, что уровень академической подготовки кандидатов, приступающих к педагогической деятельности, ниже, чем у студентов,
получающих высшее образование. Пятнадцатилетние учащиеся, которые проявили
интерес к преподавательской карьере, получили гораздо более низкие баллы PISA по
математике, чем учащиеся, интересующиеся инженерией, в каждой стране региона,
и продемонстрировали результаты ниже
среднестранового почти во всех странах.46
Учителя могут также не всегда обладать необходимыми педагогическими навыками;
наблюдения, проведенные в классах в шести
странах Африки к югу от Сахары, показали,
что немногие учителя государственных начальных школ могут оценивать способности и прогресс учащихся, и лишь некоторые
внедряют в процесс преподавания хорошие
педагогические практики.47
В результате, учителя часто недостаточно
хорошо знают понятия, которые они должны преподавать. В некоторых странах, расположенных к югу от Сахары, средний учитель ненамного лучше выполняет тесты по
чтению, чем лучшие учащиеся 6-го класса.48
В шести странах региона, 40 процентов учи-

телей начальной школы обладают недостаточным объемом знаний для обеспечения
должного уровня преподавания учащимся
(таблица 3.1).4949
В штате Бихар, Индия, только 10,5 процентов опрошенных учителей государственных школ могут правильно выполнить
деление трехзначного числа на однозначное,
и правильно продемонстрировать ход решения.5050
Многие развивающиеся страны сталкиваются с проблемой потери учебного времени (рисунок 3.10). Неофициальные инспекции начальных школ в шести странах
показали, что в государственных школах в
среднем в обычный школьный день отсутствовала одна пятая учителей.5151 Даже когда
учителя присутствуют в школе, они не могут
преподавать. В семи странах Африки к югу
от Сахары учащиеся обучаются только около двух с половиной часов в течение дня, что
составляет менее половины от запланированного времени.5252 Отсутствие преподавателей на уроках и малое количество времени,
выделяемое на решение задач в классе, в сочетании с другими факторами, такими как
неформальное закрытие школ или отсутствие учащихся, означают, что в Эфиопии,
Гане и Гватемале используется только одна
треть общего объема учебного времени.5353
Даже в странах со средним уровнем доходов
Латинской Америки теряется около 20 процентов потенциального учебного времени,
что эквивалентно потере одного учебного
дня в неделю.5454 Есть много причин таких потерь учебного времени, в том числе плохая
подготовка и дополнительные требования,
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Вставка 3.3 Учителя могут считать оправданными недостаточный уровень
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a. Учителя часто считают свое отсутствие
приемлемым

Ар

Процент учителей, которые согласны с
нижеприведенными утверждением

Рисунок B3.3.1 Представления учиетелей об их деятельности и ее
результатах

Учителя мало что могут сделать, если
у родителей нет необходимого образования
родителей много личных и финансовых
проблем

Источник:Sabarwal
Sabarwal and
and Abu-Jawdeh
Abu-Jawdeh (2017).
(2017). Данные
Данные на
на http://bit.do/WDR2018-Fig_B3-3-1.
Источник:
http://bit.do/WDR2018-Fig_B3-3-1.
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Рисунок 3.11 Выплаты персоналу составляют наибольшую долю
государственных расходов на образование

Процент

Выплаты
расходов на
на образование,
образование, по
постранам
странамии групВыплаты персоналу
персоналу как процент от общих государственных расходов
пам
доходов
группам
доходов

Страны с низким
доходом

Страны с доходом ниже
среднего

Страны с доходом выше
среднего

Страны с высоким
доходом

Источник: авторский
ДМР-2018,
используя
данные
UNESCO
Institute
for Statistics
(UIS 2017).
Данные
на http://bit.do/
Источник-,
авторскийколлектив
коллектив
ДМР-2018,
используя
данные
UNESCO
Institute
for Statistics
(UIS 2017).
Данные
на http://bit.
WDR2018-Fig_3-11.
do/
WDR2018-Fig_3-11.
Примечание: На рисунке представлены все страны с населением более 500 000 человек, по которым имеются данные о
Примечание: На рисунке представлены все страны с населением более 500 000 человек, по которым имеются данные о
расходах на начальное или среднее образование. Последние доступные данные.
расходах на начальное или среднее образование. Последние доступные данные.
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Рисунок 3.12 Низкий управленческий
потенциал в школах в странах с
низким и средним уровнем доходов
Распределение показателей управления
управления по
по секторам,
в участвующих
странах
секторам,
в участвующих
странах
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Бразилия

Мексика

Германия

Канада

Соединенные
Штаты

Швеция

Великобритания

Показатель управления
Образование

Производство

2015);
Lemos
andand
ScurScur
Источники: Bloom
Bloom and
andothers
others(2014,
(2014,
2015);
Lemos
(2016), с обновлениями. Данные на
на http://bit.do/WDR2018http://bit.do/WDR2018- Fig
Fig_3-12.
3-12.
Примечание: Основные
Примечание:
Основные распределения
распределения данных
данныхпо
пообраобразозованию показаны в виде столбцов; для обоих секторов,
ванию показаны в виде столбцов; для обоих секторов, сгласглаженные распределения показаны в виде кривых .
женные распределения показаны в виде кривых . Индексы
Индексы состоят из 9 элементов, которые сопоставимы
состоят из 9 элементов, которые сопоставимы по секторам.
по секторам. Данные о производстве в Гаити отсутствуют.
Данные о производстве в Гаити отсутствуют.
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Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

UNESCO (2014).
RTI International (2015).
Gove and Cvelich (2011).
ASER Centre (2017).
Muralidharan and Zieleniak (2013);
Pritchett (2013).
Результаты учащихся 6-х классов Программы анализа систем образования
(PASEC) в 10 франкоязычных странах в
2015 году (PASEC 2015).
Результаты учащихся 6-х классов Консорциума стран Южной и Восточной
Африки по мониторингу качества образования (SACMEQ) в 15 странах в 2007
году (Hungi 2010).
ASER Pakistan (2015a, 2015b).
Pritchett and Sandefur (2017).
Lee and Hong (2016).
Dang and Glewwe (2017).
Filmer, Hasan, and Pritchett (2006).
UNESCO (2015).
Filmer, Hasan, and Pritchett (2006).
OECD (2016a).
Dang and Glewwe (2017).
Crouch and Gove (2011), основано на
данных Международного исследования
достижений в области чтения (PIRLS) и
Международного исследования тенденций математического и естественнонаучного образования (TIMSS).
Kaffenberger and Pritchett (2017).
Структура уровня грамотности охватывает целый ряд навыков от распознания написанных слов и предложений
до понимания, интерпретации и оценки сложных текстов. Она принимает
во внимание рабочее место, личность,
общество и сообщество. Чтобы облегчить интерпретацию индивидуальных
оценок, существуют квалификационные
шкалы для формулирования необходимых навыков и знаний, необходимых
для выполнения конкретных задач, по
500-балльной шкале. От уровня к уровню – с 0 по 5 уровень – возрастает сложность задач. См. ETS (2014) и OECD
(2016c).
Desjardins and Rubenson (2011); OECD
(2016b).

21. di Gropello (2011); Fouarge, Schils, and de
Grip (2013); Heckman (2000); O’Connell
and Jungblut (2008); Windisch (2015).
22. Оценочные данные авторского коллектива ДМР-2018 с использованием уровня грамотности в качестве косвенного
показателя основополагающих навыков.
23. Bruns and Luque (2015); Filmer and
Pritchett (1999).
24. OECD (2016a).
25. OECD (2016a).
26. OECD (2016a).
27. Spaull and Kotze (2015).
28. Muralidharan and Zieleniak (2013).
29. Das, Pandey, and Zajonc (2006).
30. OECD (2010).
31. Hanushek (1979).
32. Lupien and others (2000); McCoy and
others (2016); Walker and others (2007).
33. Rubio-Codina and others (2015).
34. Страны, в которых проводилась оценка
этих результатов, включают Камбоджу,
Чили, Демократическую Республику
Конго, Эфиопию, Индию, Мадагаскар,
Мозамбик, Нигерию, Сьерра-Леоне,
Того, Соединенные Штаты и Вьетнам.
35. Fernald, Marchman, and Weisleder (2013).
36. Galasso, Weber, and Fernald (2017); McCoy
and others (2016).
37. Fernald and others (2012); Lipina and
others (2005); Noble, Norman, and Farah
(2005).
38. Galasso, Weber, and Fernald (2017).
39. McCoy and others (2016).
40. Hanushek (1992); Rockoff (2004).
41. Araujo and others (2016).
42. Bruns and Luque (2015).
43. UIS (2006).
44. UNESCO Institute for Statistics, 2016 (UIS
2017).
45. Mulkeen (2010).
46. Bruns and Luque (2015).
47. Bold and others (2017).
48. UIS (2006).
49. Bold and others (2017).
50. Sinha, Banerji, and Wadhwa (2016).
51. Chaudhury and others (2006).
52. Bold and others (2017).
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53. Неформальные закрытия школ могут
быть вызваны забастовками, неблагоприятными погодными условиями или
специальными праздниками. Для Эфиопии и Гватемалы см. EQUIP2 (2010); для
Ганы, см. Abadzi (2009).
54. Bruns and Luque (2015).
55. Bruns and Luque (2015).
56. Muralidharan and others (2017).
57. Bloom and others (2015); Fryer (2017).
58. Robinson, Lloyd, and Rowe (2008).
59. Bruns, Filmer, and Patrinos (2011);
Orazem, Glewwe, and Patrinos (2007).
60. King, Özler, and Rawlings (1999).
61. Najjumba, Habyarimana, and Bunjo (2013).
62. Banerjee and others (2010).
63. MoEST (2008, 2015); World Bank (2016c).
Общий коэффициент охвата образованием включает учащихся, возраст
которых превышает официальную возрастную группу определенного уровня
образования; следовательно, коэффициент может превышать 100 процентов.
64. Bentaouet-Kattan (2006).
65. Стратегия сектора Всемирного банка на
2020 год и стратегия Департамента международного развития Соединенного
Королевства на 2010 год – обучение для
всех; Стратегия Агентства США по международному развитию – обеспечение
возможностей посредством обучения;
AusAID также работает над принятием
целей обучения.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 2

Бедность препятствует биологическому
развитию и мешает обучению
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Рисунок S2.2 Риск и защитные факторы влияют на траектории развития
Траектории
поведенческой
компетентности

Снижение факторов риска, увеличение
защитных факторов, или вмешательство в
течение сензитивного периода

Защитные факторы > факторы риска

Факторы риска > защитные факторы

Функции мозга

Prenatal

Infancy
Оптимально

Early Childhood
Выздоровление

Adolescence

Adulthood

Ниже потенциального

Источник: Walker and others (2011).

Эти укоренившиеся биологические реакции приводят к ухудшению траекторий
развития и нарушению обучения, нанося
вред основополагающим навыкам с самых
ранних этапов жизни. Поскольку результаты раннего детского развития являются
взаимозависимыми (см. раздел «В центре
внимания 1»), слабое развитие в любом из
направлений может повлиять на другие.
Дети с истощенными телами и мозгом, пытающиеся компенсировать разрывы в уровне развития, приступая к формальному
школьному обучению, сталкиваются с огромными трудностями вследствие последовательного характера развития в сочетании
с резким снижением пластичности мозга по

достижении 6-летнего
6-летнего возраста.
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Чтобы серьезно относиться
к обучению, нужно начать с
его измерения

«Опубликованные результаты Международного исследования тенденций математического и естественнонаучного образования 2015 года говорят нам о факте снижения
качества образования… Мы не можем игнорировать то, что происходит с нашим образованием, и мы не можем допустить последствия, которые могут возникнуть, если его
не реформировать».
КОРОЛЕВА ИОРДАНИИ РАНИЯ, ПУБЛИКАЦИЯ В ФЕЙСБУКЕ, ДЕКАБРЬ 2016
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Кризис обучения
часто часто
Кризис
обучения
скрыт, но измерение делает его
скрыт,
видимым но измерение делает
его видимым

«Почти ни одна из стран с низким
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одна из не
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с низким уровла доходов
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нем
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(не
национальные
системы
оценки, нациочтобы
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с течением
времени)
отслеживать
и обеспечить
нальные
системы обучение
оценки, чтобы
отслесвязи
для наживать механизм
обучение иобратной
обеспечить
механизм
циональной
политики
и программ
обратной
связи для
национальной
поли-в
области образования»
образования»
тики и программ в области
(Birdsall, Bruns,
Bruns, and
and Madan
Madan 2016,
2016, 2).
2).
(Birdsall,

Системы образования
образования регулярно
регулярно предоставпредоставСистемы
ляют информацию
информацию оо показателях
показателях охвата
охвата
ляют
образованием, но
но не
не оо результатах
результатах обучеобучеобразованием,
ния. Поскольку
Поскольку вв официальных
официальных данных
данных по
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ния.
управлению образованием
образованием отсутствуют
отсутствуют дандануправлению
ные об
об обучении,
обучении, данный
данный вопрос
вопрос отсутствуотсутствуные

ет в повестках дня политиков и чиновников.
Об этом свидетельствует то, как часто политики говорят об образовании только с точки
зрения ресурсов – количества школ, количества учителей, зарплат учителей, школьных
грантов – но гораздо реже с точки зрения
фактического обучения. Отсутствие данных
об обучении означает, что правительства
могут игнорировать или скрывать низкое
качество образования, особенно у социально уязвимых групп населения.
Без объективной информации об обучении родители могут не знать о низком качестве образования. Это не позволяет им требовать предоставления более качественных
услуг со стороны школ и правительств. В
Кении в одном из исследований было установлено, что менее половины детей 4-го
класса смогли пройти базовые тесты на
определение уровня грамотности или счета, однако более двух третей взрослых были
в целом удовлетворены эффективностью
деятельности правительства в области образования.11 Осознание того, что результаты обучения неудовлетворительны, может
возникнуть только тогда, когда дети столкнутся с неблагоприятными перспективами
на рынке труда, однако будет уже слишком
поздно. Если у родителей нет реальной информации о том, насколько много (или
мало) их дети получают знаний, как они могут привлекать школы или правительства к
ответственности?
Без четкой информации о том, какие
знания отсутствуют у учащихся, как могут
школы улучшить обучение? Учителям может быть трудно оценить, насколько хорошо учащиеся понимают то, чему их обучают.
Это особенно справедливо для стран с низким уровнем доходов, где учителя работают
с большими смешанными классами, в которых обучаются учащиеся с совершенно разными способностями. Например, исследование, проведенное в Дели, Индия, показало,
что в одном и том же классе могут обучаться
дети, чей уровень подготовки отличается на
таких контекс5-6 классов в эквиваленте.2 ВВ таких
тах показатели обученности предоставляют
учителям своевременную обратную связь
о том, какие учащиеся могут нуждаться в
дополнительной поддержке. В более широком плане, эти показатели предоставляют
школьному руководству информацию о том,
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Вставка 4.1 Качественные измерения обучения проливают свет на все
элементы системы образования
Использование формирующего
формирующего оценивания
оценивания
Использование
на уроках облегчает процесс обучения, обеспечивая обратную связь в режиме реального времени для поддержки преподавания
и обучения. Эта обратная связь позволяет
учителям выявлять отстающих учащихся, тем
самым позволяя корректировать методы преподавания с целью удовлетворения потребностей в обучении разных учащихся. Оценки
достижений учащихся на уровне класса также дают ценную обратную связь для учащихся и родителей.
Национальные мониторинги качества
школьного образования предоставляют
информацию о всей системе образования,
выделяя достижения наряду с проблемами,
такими как неравенство. Они полезны для
управления образованием, а также политики
и реформ в области образования.
Национальные
Национальные экзамены
экзамены подтверждают
подтверждают
образовательные
результаты
образовательные результаты учащихся,
учащихся, при
при
этом
этом обеспечивая
обеспечивая прозрачный
прозрачный механизм
механизм ототИсточник: авторский коллектив ДМР-2018.
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более высоком уровне в рамках системы образования или для трудоустройства на более
престижные вакансии на рынке труда. Из-за
важной роли, которую играют эти экзамены в
определении успешности на рынке труда, они
имеют большое значение для учащихся. Они
существенно влияют на то, чему и как учат
в школе, и имеют решающее значение для
управления потоками учащихся в системе.
Международные программы оценки сопоставляют успеваемость учащихся, оценивая
системы образования по странам и во времени на основании репрезентативных выборок
детей. Также наблюдается устойчивый рост
использования оценок, проводимых гражданами. Они могут иметь важное значение для
повышения осведомленности общественности, выявления возможностей, пропаганды
изменений
изменений ии предоставления
предоставления информации
информации
для
исследований
для исследований.

дополнительной поддержки находящимся
в неблагоприятном положении учащимся,
особенно из числа иммигрантов.10
Для того, чтобы показатели обученности эффективно направляли действия, их
необходимо использовать как целый комплекс инструментов для удовлетворения
различных потребностей, начиная от методов проведения занятий до управления
системой. Измерение обучения происходит
в разных формах, при этом различные способы оценки используются в различных целях различными участниками системы. Они
варьируются от простых устных вопросов,
формулируемых учителем, до национальных систем мониторинга качества образования, которые помогают политикам определять приоритетность действий (вставка 4.1).
В хорошо функционирующих системах эти
инструменты дополняют друг друга, образуя
единое целое.11
Политики должны полагаться на широкий спектр информации, а не на какую-либо
одну оценку. Когда одна форма оценки становится единственной базой для больших
политических решений, соответствующие
ставки могут стать опасно высокими. Ярким примером является программа США
«No Child Left Behind» («Ни одного забытого ребенка»), принятая в 2001 году. Эта
программа имела серьезные отрицательные
последствия для школ, которые показывали
низкие результаты на ежегодных стандартизированных тестах, проводившихся во всех
штатах. Хотя программа привела к положительным изменениям в некоторых школах,
демонстрировавших плохие результаты,
она также породила различные нежелательные ответные меры стратегического характера со стороны учителей и руководителей
школ.12 Они включали перегруппировку
учащихся и отнесение части из них к категории нуждающихся в специальном образовании, освобождение определенных учащихся
от тестирования, перераспределение ресурсов для учащихся c пограничными результатами успеваемости и отстранение от учебы
слабоуспевающих учащихся в преддверии
тестирования.13 Даже в случае с PISA, некоторые исследования предположили, что
результаты, продемонстрированные в некоторых странах – Аргентине, Малайзии, Вьет-

наме, Шанхе (Китай) – могут быть частично
связаны с (возможно, непреднамеренными)
«отобранными выборками», которые могли
исключать некоторые школы или учащихся,
показавших неудовлетворительные результаты.1414
Системы образования также обычно не
в полной мере используют информацию,
полученную с помощью оценок качества
обучения; в результате, проводится много
измерений, а мер принимается немного.1515
Часто результаты просто не доводятся своевременно до соответствующих целевых
групп.1616 Также могут возникнуть проблемы
с доверием. Если учителя или школы не чувствуют себя услышанными или их мнение не
принимается во внимание в процессе проведения национальнойго мониторинга качества образования, они, вероятно, не примут
полученные выводы. Например, вероятнее
всего учителя будут выступать против количественных показателей оценки, когда
система показателей не учитывает особенности контекста.1717 Это особенно относится
к оценкам качества обучения, распростракоторые могут
няемым в виде рейтингов,
рейтингов, которые
быть исключены из контекста. В некоторых
системах образования эти трения усиливаются из-за использования технологий, что
вызывает вопросы о конфиденциальности
и прозрачности. Подходы, использующие
технологии, также связаны с ограниченным
взаимодействием, которое
которое свясвясоциальным взаимодействием,
(эффектом).1818
зано с меньшим воздействием (эффектом).
Для того, чтобы программы оценки направляли действия, они должны иметь
практическое значение. Они также должны
быть доступны заинтересованным сторонам. На этапе разработки заинтересованные
должны спросить
спросить себя,
себя, как
как будут
будут
стороны должны
использоваться полученные данные
использоваться
данные по
по обуобчению. ВВ Чили
классов
учению.
Чили все
все учащиеся
учащиеся 4 и 8 классов
ежегодно проходят тестирование в рамках
национальной Системы оценки качества
образования (SIMCE). После того, как тест
идентифицирует 900 школ, попадающих в
10 процентов школ, продемонстрировавших самые низкие результаты тестов в своей провинции, эти школы получают специальные ресурсы. Следовательно, в таком
случае, полученные данные четко связаны с
действием. Многие системы оценки измеря-

Чтобы серьезно относиться к обучению, нужно начать с его измерения
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ютрезультаты
результатыслишком
слишкомредко
редкоили
илислишком
слишком
ют
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для их
их практического
практического использоваиспользовашироко
ния. Самые
Самые последние
последние общедоступные
общедоступные данданния.
ныеSACMEQ
SACMEQотносятся
относятсякк2007
2007году.
году.Другим
Другим
ные
препятствием является
является разница
разница во
во времени
времени
препятствием
между тем,
тем, когда
когда собираются
собираются данные
данные ии когкогмежду
да они
они становятся
становятся доступными,
доступными, аа также
также то,
то,
да
каким образом
образом распространяются
распространяются данные.
данные.
каким
Многиеминистерства
министерствавыпускают
выпускаюттолько
толькопепеМногие
чатные копии
копии сводных
сводных отчетов,
отчетов, что
что затрудзатрудчатные
няетих
ихиспользование.
использование.
няет
Показатели результатов
Показатели
результатов
обучения,
побуждают
кобучения,
действиям
побуждают к

действиям
«Шок: 60 [процентов] учащихся Танзании

не сдало национальный экзамен»
«Шок: 60 [процентов] учащихся Танзании
(East African, 2013)
не сдало национальный экзамен»
(East African, 2013)
В Соединенных Штатах с 2001 года
информация о результатах, продемонВ Соединенных Штатах с 2001 года
стрированных различными школами по
информация о результатах, продемонстандартизированным тестам, привела
стрированных различными школами по
к заметному увеличению явки на выборы в
стандартизированным тестам, привела
школьные советы»
к заметному увеличению явки на выборы
(Holbein 2016)
в школьные советы»
(Holbein 2016).
Показатели результатов обучения побуждают к действиям тремя способами:19
Показатели результатов обучения побуждают к действиям тремя способами:19
• Участие. Результаты обучения зачастую
намного хуже, чем полагают заинтересо• Участие. Результаты обучения зачастую
ванные стороны. В Уганде почти три четнамного хуже, чем полагают заинтересоверти родителей заявили, что удовлетвованные стороны. В Уганде почти три четрены качеством образования, в то время
верти родителей заявили, что удовлетвокак только четверть учащихся 4-го класрены качеством образования, в то время
са смогла пройти математический тест,
как только четверть учащихся 4-го класразработанный на основе вопросов для
са смогла пройти математический тест,
2-го класса.20 Документируя недостатки
разработанный на основе вопросов для
в предоставлении
услуг, показатели об2-го класса.20 Документируя недостатки в
ученности могут побуждать родителей
предоставлении услуг, показатели обувынуждать школы нести ответственченности могут побуждать родителей
ность за качество обучения. В таких конвынуждать школы нести ответствентекстах показатели обученности могут
ность за качество обучения. В таких конисправить проблему нехватки информатекстах показатели обученности могут
ции, которая особенно остро стоит для
исправить проблему нехватки информабедных. Эта коррекция может, в свою
ции, которая особенно остро стоит для
очередь, изменить баланс отношений
бедных. Эта коррекция может, в свою
между пользователями и поставщиками
очередь, изменить баланс отношений
услуг. Данный канал связи работает помежду пользователями и поставщиками
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услуг. Данный
канал связипрямого
работаетили
посредством
использования
средством пути
использования
прямого
или
короткого
подотчетности,
направкороткого
пути подотчетности,
направленного
от родителей
непосредственно
к
ленного от родителей непосредственно к
школам.
школам.
• Выбор.
Предоставление родителям убе• дительных
Выбор. Предоставление
фактических родителям
данных о убередительныхобучения,
фактических
данных о результатах
демонстрируемых
в
зультатах
обучения,
демонстрируемых
других
школах,
может
побудить школыв
других школах,
можетусиливая
побудить конкушколы
улучшить
обучение,
улучшить
обучение,
рентное
давление.
Когдаусиливая
родители конкуобларентное
давление. Когда
родителиообладают
объективной
информацией
редают объективной
информацией
результатах
обучения во
всех школах,оони
зультатах
обучения
во всех
школах,
они
могут
«наказать»
плохие
школы,
«голомогут
«наказать»
школы,
«голосуя
ногами».
Такие плохие
результаты
беспокоят
суя ногами». Такие
результаты
беспокоят
государственные
школы,
потому
что их
государственные
школы,
потому
что их
ресурсы
часто зависят
от числа
учащих21
ресурсы
часто
числатакже
учащихся.
Однако
этотзависят
способот
может
неэтот способ
может
неся.21 Однаконаказать
соразмерно
школы,
в также
которых
соразмернобедные
наказать
обучаются
дети.школы, в которых
обучаются
бедные дети.
• Голос.
Показатели
обученности могут
• способствовать
Голос. Показатели
обученности
могут
лоббированию
реформ,
способствовать
лоббированию
реформ,
предоставляя
информацию
о том,
что
предоставляя
информацию
о том,надчто
необходимо
исправить.
Отсутствие
необходимо
исправить.
Отсутствие
надежных
показателей,
напротив,
снижает
22
ежных показателей,
напротив, снижает
ответственность
за результаты.
Дан22
ответственность
результаты.
Данный
канал связи за
использует
длинный
ный подотчетности,
канал связи использует
длинный
путь
в рамках которого
путь подотчетности,
в рамках
показатели
обученности
могут которого
помочь
показатели использовать
обученности политический
могут помочь
гражданам
гражданам
процесс
для использовать
привлечения политический
политиков к
процесс для привлечения
ответственности
за обучение.политиков к
ответственности за обучение.
Тем не менее, связи между измерениями и
Тем не менее,
связи между
измерениями и
действиями
не являются
ни автоматическидействиями
не являются
автоматическими,
ни простыми.
Оценка,ни
проводимая
грами, ни простыми.
Оценка, проводимая
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отражаемая
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ответственностиза
заобучение
обучениетолько
только
тогда,
тогда, когда
когда решаются
решаются проблемы,
проблемы, связансвязанные
ныессколлективными
коллективнымидействиями.
действиями.3333Подход,
Подход,
основанный
основанныйна
научастии,
участии, при
при котором
которомшкошколы
лыиисообщества
сообществаимеют
имеютвлияние
влияниена
нато,
то,какие
какие
«показатели
«показателирезультатов
результатовобучения»
обучения»генеригенерируются
руютсяна
науровне
уровнешколы,
школы,по
повсей
всейвидимости
видимости
34 34
здесь
Кроме
здесь будет
будет более
болееэффективным.
эффективным.
Кроме
того,
того, для
для того,
того, чтобы
чтобы граждане
граждане могли
могли дейдействовать
ствоватьруководствуясь
руководствуясьинформацией,
информацией,они
они
не
не должны
должны опасаться
опасаться наказаний.
наказаний. Наконец,
Наконец,
чтобы
чтобы граждане
граждане действовали
действовали вв поддержку
поддержку
перемен,
перемен, они
они должны
должны верить,
верить, что
что их
их собсобственные
ственные самостоятельные
самостоятельные действия
действия могут
могут
что-то
что-тоизменить.
изменить.3535
Усилия
Усилия по
по сопоставлению
сопоставлению результатов
результатов
стран
стран сс помощью
помощью международных
международныхили
или ререгиональных
гиональныхпрограмм
программоценки
оценкивв некоторых
некоторых
случаях
случаяхстимулировали
стимулировалидействия,
действия,поскольпоскольку
ку международные
международные сопоставления
сопоставления делают
делают
обучение
обучениеполитически
политическизначимым.
значимым.ОпублиОпубликование
кованиерейтингов
рейтинговМеждународного
Международногоисслеисследования
дованиятенденций
тенденцийматематического
математическогоииестеестественнонаучного
ственнонаучногообразования
образования(TIMSS)
(TIMSS)или
или
PISA
PISAчасто
частовызывает
вызывает интенсивный
интенсивныйинтерес
интерес
со
состороны
сторонысредств
средств массовой
массовой информации,
информации,
ии вопрос
вопрос качества
качества обучения
обучения включается
включается вв
36
политические
дебаты.
Та-36
политическиеи экономические
и экономические
дебаты.
кое
увеличение
интереса
часто
порождает
Такое
увеличение
интереса
часто
порождаимпульс
для для
принятия
мермер
правительством
ет импульс
принятия
правительст–вом
этот–эффект
известен
как «PISA-шок»
- тем
этот эффект
известен
как «PISA-шок»
самым
целенаправленные
рефор– тем запуская
самым запуская
целенаправленные
мы.
Около Около
половины
стран, участвующих
реформы.
половины
стран, участввующих
программе
PISA под эгидой
Организации
в программе
PISA под
эгидой Орэкономического
сотрудничествасотрудничеи развития
ганизации экономического
(ОЭСР),
начали реформы
из-за полученных
ства и развития
(ОЭСР), начали
реформы
37
результатов.
Оценкарезультатов.
результатов37 обучения
из-за полученных
Оценка
также
стимулирует
действия,
обучение
результатов
обучения
такжеделая
стимулирует
осязаемой
целью.
В то осязаемой
время какцелью.
цели
действия, делая
обучение
Организации
В то время как Объединенных
цели ОрганизацииНаций
Объеди-в
области
развития,
сформулированные
ненных Наций
в области
развития, сфор-в
Декларации
тысячелетия
(ЦРТ),
которые
мулированные
в Декларации
тысячелетия
направляли
усилия
правительств
и доноров,
(ЦРТ), которые
направляли
усилия
правибыли
сосредоточены
на охвате
образованительств
и доноров, были
сосредоточены
на
ем,
настоящие
цели в области
устойчивого
охвате
образованием,
настоящие
цели в образвития
(ЦУР) делают
больший
акцент
на
ласти устойчивого
развития
(ЦУР)
делают
обучении.
Успех на
ЦУР
будет 38зависеть
от
больший 38акцент
обучении.
Успех ЦУР

Чтобы серьезно относиться к обучению, нужно начать с его измерения
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способности
стран
превращать стран
риторику
в
будет зависеть
от способности
превдействия,
отслеживая
достижения
в
сфере
ращать риторику в действия, отслеживая
обучения.
достижения в сфере обучения.
Необходимо выбирать
Необходимо
выбирать
показатели обученности
показатели
обученности
исходя из потребностей
страны из потребностей
исходя
страны
Принимая решение о том, в какие методики

измерения достижений в сфере обучения
Принимая
решение
о том, в какие
необходимо
инвестировать,
лица,методики
ответстизмерения
достижений
в
сфере
венные за разработку политики,обучения
должны
необходимо
инвестировать,
лица, ответстучитывать контекст.
Если системы
оценки
венные
за на
разработку
должны
находятся
начальнойполитики,
стадии формироучитывать
контекст.
Еслибыть
системы
вания, приоритет
должен
отданоценки
содейнаходятся
на
начальной
стадии
формироствию проведения оценки достижений
учавания,
долженПосле
быть отдан
содейщихся приоритет
на уровне класса.
того, как
эта
ствию
оценки достижений
учасфера проведения
будет отрегулирована,
страны могут
щихся
на уровнеотносительно
класса. Послебыстрые,
того, как эта
разрабатывать
высфера
будет
отрегулирована,
страны
борочные и недорогие национальныемогут
проразрабатывать
относительно
быстрые,оценвыграммы оценки.
Когда разработаны
борочные
и
недорогие
национальные
проки достижений учащихся на уровне класса
граммы
оценки. Когда
разработаны
оцени национальные
оценки,
можно извлечь
ки
достижений
учащихся
на
уровне
класса
пользу из участия в региональных или глоибальных
национальные
оценки,
можно
извлечь
программах
оценки,
которые
попользу
из
участия
в
региональных
или
глозволяют проводить сравнительный анализ
бальных
программах
которые по-в
результатов.
Конечнаяоценки,
цель заключается
зволяют проводить сравнительный анализ

результатов.
Конечная
цель
заключается
в
создании систем
оценки,
в которых
разные
создании
систем
оценки,
в
которых
разные
составляющие согласованы между собой, но
составляющие
междуразличных
собой, но
направлены насогласованы
удовлетворение
направлены
на
удовлетворение
различных
потребностей.
потребностей.
Не каждый учащийся должен быть проНе каждый
учащийся
должен быть
протестирован
в рамках
национальных
монитотестирован
в
рамках
национальных
мониторинговых исследований. Программы оценринговых
исследований.
Программы
ки, основанные
на выборках,
могут оценточно
ки,
основанные
на
выборках,
могут
точно
измерять результаты работы системы.
Для
измерять
результаты
работы
системы. Для
проведения
таких оценок
по-прежнему
трепроведения
таких оценок
по-прежнему требуются компетентные
администраторы,
но
буются
компетентные
администраторы,
но
такие оценки намного дешевле, чем оценки
такие
оценки намного
дешевле, чем
оценки
всей генеральной
совокупности
учащихся.
всей
генеральной
совокупности
учащихся.
Их также можно проводить чаще. Школы,
Их
также можно
проводить
чаще.
Школы,
участвующие
в этих
оценочных
процедурах,
участвующие
в
этих
оценочных
процедурах,
не обязательно должны быть идентифицине
обязательно
должны
быть идентифицированы,
достаточно
анонимного
участия.
рованы,
достаточно
анонимного
участия.
Это помогает снизить ставки, делая
проЭто
помогает
ставки, делая прогарммы
оценкиснизить
менее подверженными
возгарммы
оценки
менее реакции
подверженными
действию
негативной
учителейвозили
действию
негативной реакции учителей или
школ.
школ.
Системы оценки должны проверять учаСистемы
оценки
должны
проверять
учащихся
в том
возрасте,
когда
еще можно
щихся
в
том
возрасте,
когда
еще
можно
предпредпринять эффективные меры по исправпринять
эффективные
меры
по исправлению
лению ситуации.
Из 121
страны
в четырех
ситуации.
Из
121
страны
в
четырех
регионах,
регионах, треть не имеет каких-либо
дантреть
не
имеет
каких-либо
данных
об уров-и
ных об уровнях знаний детей по чтению
нях
знаний детей
по чтению начальной
и математике
по
математике
по окончании
шкоокончании начальной школы.39 Только поло-

Рисунок 4.1 В отношении большинства детей, живущих не в странах с
высоким доходом, отсутствуют сопоставимые на международном уровне
данные по обучению
Процент детей
детей вв странах,
странах, которые
которые предоставили
предоставили информацию
информацию по
порезультатам
результатамтестов
тестовпо
поматематике
математикеии чтеПроцент
нию с 2000
года
по по
ASER,
EGRA,
LLECE,
PASEC,
PIRLS,
PISA,
SACMEQ,
и TIMSS,
по по
группам
доходов
чтению
с 2000
года
ASER,
EGRA,
LLECE,
PASEC,
PIRLS,
PISA,
SACMEQ,
и TIMSS,
группам
доходов
b. 4–6 классы

Низкий Средний Высокий В мире
доход
доход
доход

Тип экзамена:

c. 8–10 классы

Процент

Процент

Процент

a. 2–3 классы

Низкий Средний Высокий В мире
доход
доход
доход

Стандартизированный
региональный (LLECE,
PASEC, SACMEQ

Нестандартизированный
региональный (ASER,
EGRA)

Низкий Средний Высокий В мире
доход
доход
доход

Международный
(PIRLS, PISA, TIMSS)

Нет

Источник:
ДМР-2018,
используя
данные
Sandefur
(2017).
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_4-1.
Источник:авторский
авторскийколлектив
коллектив
ДМР-2018,
используя
данные
Sandefur
(2017).
Данные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_4-1.
Примечание: ASER = Ежегодный доклад о положении в сфере образования; EGRA = Оценка навыков чтения в начальных
Примечание: ASER = Ежегодный доклад о положении в сфере образования; EGRA = Оценка навыков чтения в начальных
классах; LLECE = Латиноамериканская лаборатория оценки качества образования; PASEC = Программа анализа систем
классах; LLECE
= Латиноамериканская
лаборатория
оценки качества
PASEC = Программа
анализа
образования;
PIRLS
= Международное исследование
достижений
в чтении;образования;
PISA = Международная
программа по
оценкесистем
образования; PIRLS
= Международное
исследование
достижений
чтении;иPISA
= Международная
программакачества
по оценке
образовательных
достижений
учащихся; SACMEQ
= Консорциум
странвЮжной
Восточной
Африки по мониторингу
образовательных
учащихся;
SACMEQ тенденций
= Консорциум
стран Южнойи естественнонаучного
и Восточной Африкиобразования.
по мониторингу каобразования;
TIMSSдостижений
= Международное
исследование
математического
чества образования; TIMSS = Международное исследование тенденций математического и естественнонаучного образования.
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39 опрошенных стран готовит данные или
вина
лы.
Только половина опрошенных стран
участвуетданные
в каких-либо
региональных
или
готовит
или участвует
в каких-либо
международных
для
оценрегиональных
илитестированиях
международных
тестироки уровня
пограмотности
математике по
ваниях
для грамотности
оценки уровня
окончании средней
школы. средней
Почти половина
математике
по окончании
школы.
оценивает
уровень
чтения. Это
означает,
что
Почти
половина
оценивает
уровень
чтения.
сопоставимая
об обучении
отЭто
означает, информация
что сопоставимая
информасутствует
для большинства
детей
и молодеция
об обучении
отсутствует
для большинжи, обучающихся
вне стран
с высоким уровства
детей и молодежи,
обучающихся
вне
нем доходов
(рисунок
4.1).40доходов (рисунок
стран
с высоким
уровнем
4.1).40

Ограничат
ли показатели
Ограничат
ли показатели
обученности
представлениe
обученности
представлениe
о целях образования?
о целях образования?

Придание особого значения измерению
Придание особого значения измерению
результатов обучения не означает игнорирезультатов обучения не означает игнорирование других результатов образования,
рование других результатов образования,
таких как физическое, моральное, гратаких как физическое, моральное, гражданжданское или творческое развитие. В саское или творческое развитие. В самом деле,
мом деле, фокусирование внимания на обфокусирование внимания на обучении – а
учении – а также на качестве образования,
также на качестве образования, которое им
которое им движет, – с большей вероятнодвижет, – с большей вероятностью приведет
стью приведет и к другим желаемым реи к другим желаемым результатам. Условия,
зультатам. Условия, которые позволяют декоторые позволяют детям проводить два
тям проводить два или три года в школе, не
или три года в школе, не научившись читать
научившись читать ни слова, или окончить
ни слова, или окончить начальную школу,
начальную школу, не изучив вычитание
не изучив вычитание двухзначных чисел, не
двухзначных чисел, не способствуют доспособствуют достижению высших целей
стижению высших целей образования. Эксобразования. Эксперимент в штате Андхраперимент в штате Андхра- Прадеш, Индия,
Прадеш, Индия, который вознаградил учикоторый вознаградил учителей за достижетелей за достижения в измерении знаний по
ния в измерении знаний по математике и
математике и языку, привел к улучшению
языку, привел к улучшению результатов не
результатов не только по этим предметам,
только по этим предметам, но и по естестно и по естествознанию и обществоведевознанию и обществоведению, хотя для понию, хотя для последних такое улучшение
следних такое улучшение не
было запланине было запланировано.41 Исследование,
ровано.41 Исследование, проведенное среди
проведенное среди девятиклассников в Содевятиклассников в Соединенных Штатах
единенных Штатах показало, что поведенчепоказало, что поведенческие факторы поские факторы положительно коррелируют с
ложительно коррелируют
с результатами
результатами тестов.42 Другое исследование,
тестов.42 Другое исследование, проводивпроводившееся в США, обнаружило, что
шееся в США, обнаружило, что учителя,
учителя, которые способствуют улучшению
которые способствуют улучшению резульрезультатов тестов, также помогают улучтатов тестов, также помогают улучшить
шить широкий спектр результатов, влияюширокий спектр результатов,
влияющих на
щих на взрослую жизнь.43
взрослую жизнь.43
Оценка уровня знаний по ключевым
Оценка уровня знаний по ключевым
предметам, таким как язык и математика,
предметам, таким как язык и математика,
вероятно, даст хорошее представление о
вероятно, даст хорошее представление о
том, обеспечивает ли система образования
том, обеспечивает ли система образования
достижение своих обширных перспектив.
достижение своих обширных перспектив.

это
Тем не менее, когнитивные навыки –- это
единственные навыки,
навыки, которые
которые имеют
имеют
не единственные
Социально-эмоциональные наназначение. Социально-эмоциональные
(иногданазываемые
называемыенекогнитивными
некогнитивнывыки (иногда
ми навыками),
такие
упорство,
самонавыками),
такие
как как
упорство,
самоконконтроль,
самоорганизация,
эффективная
троль,
самоорганизация,
эффективная
комкоммуникация
и просоциальное
поведение,
муникация
и просоциальное
поведение,
момогут
иметь
решающее
значение
не только
гут
иметь
решающее
значение
не только
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Как ни парадоксально, страны с худшими
результатами, вероятно, не сталкиваются с
такими же острыми дилеммами на переднем
рубеже образования, с которыми сталкиваются страны, показавшие высокие результаты. Экономисты используют концепцию
предела производственных возможностей,
чтобы понять, как производители – или, в
данном случае, страны – находят компромиссы между производством разных товаров (рисунок 4.2). Например, в последние
годы многие заинтересованные стороны в
Корее утверждают, что их высокоэффективная система образования уделяет слишком
много внимания результатам тестов (так
называемое «измеренное обучение» на ри-

Чтобы серьезно относиться к обучению, нужно начать с его измерения
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Другие результаты
(н-р, креативность, гражданская
ответственность)

Рисунок 4.2 Страны, демонстрирующие
низкие показатели, не сталкиваются с
острыми дилеммами между результатами
обучения и другими результатами
образования

Страна B с
высокими
показателями

Страна A с высокими
показателями

Страна C низкими
показателями

Измеренное обучение
Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
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Совет 1: Измерьте пробелы. Кризис в области обучения
будетпробелы.
действительно
Совет
1: Измерьте
Кризис важен
в обна
политическом
уровне
только
тогда,важен
когда
ласти обучения будет действительно
уязвимые
группы
населения,
которые
в
осона политическом уровне только тогда, когда
бой
степени
страдают
от
пробелов
в
обучеуязвимые группы населения, которые в осонии,степени
будут надлежащим
бой
страдают от образом
пробеловохвачены
в обученациональными
системами
оценки.
Чтобы
нии, будут надлежащим образом
охвачены
это
произошло,
оценки
должны
проводитьнациональными системами оценки. Чтобы
ся таким образом, чтобы пролить свет на
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это произошло, оценки должны проводитьвсех детей. Измерение должно позволять
ся таким образом, чтобы пролить свет на
обеспечивать разбивку данных по важным
всех детей. Измерение должно позволять
параметрам, таким как социально-экономиобеспечивать разбивку данных по важным
ческий статус, пол, место проживания или
параметрам, таким как социально-экономистатус инвалидности. В частности, групческий статус, пол, место проживания или
пы, подверженные риску социального или
статус инвалидности. В частности, групэкономического отчуждения, возможно,
пы, подверженные риску социального или
должны быть представлены в выборке более
экономического отчуждения, возможно,
широко, чтобы обеспечить надлежащий редолжны быть представлены в выборке более
презентативный уровень.51
широко, чтобы обеспечить надлежащий реСовет 2: Отслеживайте прогресс. Испрезентативный уровень.51
пользование единообразных методологий,
Совет 2: Отслеживайте прогресс. Исподходов и психометрии на протяжении
пользование единообразных методологий,
многих лет имеет исключительно важное
подходов и психометрии на протяжении
значение, чтобы позволить системам обрамногих лет имеет исключительно важное
зования выявить изменения, происходязначение, чтобы позволить системам обращие в сфере обучения с течением времени,
зования выявить изменения, происходяа также изменения в размерах пробелов в
щие в сфере обучения с течением времени,
обучении по различным тестам. Кроме того,
а также изменения в размерах пробелов в
следует также обеспечить сопоставление реобучении по различным тестам. Кроме того,
зультатов обучения по годам для уязвимых
следует также обеспечить сопоставление регрупп населения.
зультатов обучения по годам для уязвимых
Совет 3: Проводите тестирование учагрупп населения.
щихся тогда, когда еще можно предпринять
Совет 3: Проводите тестирование учаэффективные меры. Отдача от проведения
щихся тогда, когда еще можно предпринять
оценок учащихся будет максимальной, если
эффективные меры. Отдача от проведения
оценки будут ориентированы на обеспечеоценок учащихся будет максимальной, если
ние получения учащимися базовых навыков
оценки будут ориентированы на обеспечение
– грамотности, счета, критического мышлеполучения учащимися базовых навыков –
ния – на раннем этапе их обучения. Систеграмотности, счета, критического мышления
мы образования также должны учитывать
– на раннем этапе их обучения. Системы обвопрос проведения тестирования на дому,
разования также должны учитывать вопрос
что позволит также охватить учащихся, копроведения тестирования на дому, что позвоторые в настоящее время не посещают школит также охватить учащихся, которые в налу, и сделает полученные измерения более
стоящее время не посещают школу, и сделаполезными для всеобщих целей обучения.
ет полученные измерения более полезными
Проведение тестирования на дому также
для всеобщих целей обучения. Проведение
позволило бы более глубоко понять, какие
тестирования на дому также позволило бы
факторы влияют на доступ детей к школьноболее глубоко понять, какие факторы влияют
му образованию и на результаты обучения.
на доступ детей к школьному образованию и
С этой целью, при небольших дополнительна результаты обучения. С этой целью, при
ных затратах, стандартизированные модули
небольших дополнительных затратах, станпо обучению могут быть включены в обследартизированные модули по обучению могут
дования, проводимые как на национальном
быть включены в обследования, проводимые
уровне (например, обследования доходов
как на национальном уровне (например, оби потребления), так и на международном
следования доходов и потребления), так и на
уровне (например, исследования критериев
международном уровне (например, исследооценки уровня жизни или обследования в
вания критериев оценки уровня жизни или
области народонаселения и здравоохранеобследования в области народонаселения и
ния).
здравоохранения).
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национальным
нальным системам
оценки, ак не
заменяет их.
системам
оценки,
а не заменяет
их. ФактиФактически,
информация,
предоставленная
чески,
информация,
глоглобальной
системойпредоставленная
показателей, может
бальной
системой
показателей,
может
быть
быть использована для укрепления потенцииспользована
длясистем.
укрепления потенциала
ала национальных
национальных
систем.
Политическую
волю, которая необходиПолитическую
волю,
котораясистемы
необходимая
для разработки
глобальной
помая
для
разработки
глобальной
системы
показателей, будет легче мобилизовать, если
казателей,
будет
легче
мобилизовать,
если
в приоритете
будут
находится
потребности
вразвивающихся
приоритете будут
потребности
страннаходится
и будут четко
обознаразвивающихся
стран наличия
и будут четко
обозначены преимущества
системы
почены
преимущества
наличия
системы
показателей. Оценки показывают, что только
казателей.
показывают,
чтов только
3 процентаОценки
официальной
помощи
целях
3 процента официальной помощи в целях
развития образования тратится на глобальразвития образования тратится на глобальные общественные блага, такие как данные
ные общественные блага, такие как данные
и исследования; в сфере здравоохранения
и исследования; в сфере здравоохранения
эта доля составляет 20 процентов.a Отдача от
эта доля составляет 20 процентов.а Отдача от
больших инвестиций в получение данных об
больших инвестиций в получение данных об
образовании может быть огромной, если они
образовании может быть огромной, если они
помогут сосредоточить внимание на обеспепомогут сосредоточить внимание на обеспечении получения учащимися базовых навычении получения учащимися базовых навыков в раннем возрасте.
ков в раннем возрасте.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a. Schäferhoff and Burnett (2016).
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Совет
Совет 4:
4: Установите
Установите баланс
баланс интересов.
интересов.
Ни
Ни одна
одна система
система измерения
измерения не
не должна
должна исиспользоваться
пользоваться неправильно
неправильно или
или иметь
иметь чрезчрезмерный
мерный вес.
вес. Один
Один из
из способов
способов избежать
избежать
этого
этого состоит
состоит в том, чтобы обеспечить
обеспечить восвосприятие
приятие систем
системизмерения
измеренияпоказателей
показателейобуобчения,
учения,которые
которыеопределяют
определяют политику,
политику, как
как
простых
простых диагностических
диагностических инструментов,
инструментов, аа
не
не одной
одной обобщенной
обобщенной цифры,
цифры, определяюопределяющей
щей меры
меры поощрения
поощрения ии наказания.
наказания. Опять
Опять
же,
же, «показатели
«показатели обучения»
обучения» следует
следует рассмарассматривать
тривать как
как систему
систему инструментов,
инструментов, каждый
каждый
из
из которых
которых имеет
имеет свое
свое собственное
собственное место
место ии
цель.
цель.5252
Совет
Совет 5:
5: Хорошей
Хорошей разработки
разработки инструинструментов
ментов недостаточно
недостаточно –– оказывайте
оказывайте содейсодействие
ствие принятию
принятию мер.
мер. Измерения
Измерения обучения
обучения
должны
должны широко
широко использоваться
использоваться не
не только
только
сс целью
целью отслеживания
отслеживания прогресса,
прогресса, но
но ии для
для
разработки
разработки политики.
политики.5353 Этого
Этого можно
можно додостичь,
стичь, если
если направить
направить ресурсы
ресурсы (в
(в том
том числе
числе
усилия)
усилия) на
на своевременное
своевременное распространение
распространение
понятных
понятных результатов
результатов измерения
измерения ключеключевым
вым заинтересованным
заинтересованным сторонам.
сторонам. Другим
Другим
фактором
фактором является
является открытый
открытый процесс
процесс разразработки
работки инструментов
инструментов совместно
совместно со
со всеми
всеми
заинтересованными
заинтересованными сторонами.
сторонами. Оценки
Оценки
учащихся,
учащихся, разработанные
разработанные вв сотрудничестве
сотрудничестве
сс различными
различными заинтересованными
заинтересованными сторонасторонами,
ми, сс большей
большей вероятностью,
вероятностью, будут
будут считатьсчитаться
ся применимыми
применимыми ии актуальными
актуальными на
на местместном
ном уровне.
уровне.
Совет
Совет 6:
6: Используйте
Используйте глобальные
глобальные общеобщественные
ственные блага
блага для
для обучения.
обучения. Использование
Использование
международных
международных оценок
оценок может
может обеспечить
обеспечить
высокую
высокую отдачу.
отдачу. Например,
Например, установление
установление
взаимосвязей
взаимосвязей между
между международными
международными ии
региональными
региональными оценками
оценками сс целью
целью обеспеобеспе-

чения возможности сопоставлять их результаты по единой шкале может предоставить
значительные преимущества. Эти меры не
только повышают согласованность между
международными оценками, такими как
PISA и TIMSS, но также позволяют установить связь с национальными и проводимыми гражданами оценками, обеспечивая тем
самым возможность отслеживать результаты в глобальном масштабе (вставка 4.2).
Постфактум, исследователи попытались
связать различные оценки, но эти попытки
столкнулись с серьезными техническими
проблемами.54 Заблаговременная увязка измерений через общие элементы, вероятно,
окажется гораздо более технически обоснованным и экономически эффективным подходом.
***
Системы образования вряд ли справятся с
кризисом обучения, если он не станет отчетливо обозримым. Это возможно только благодаря хорошо продуманным и проработанным системам измерения обучения. Чтобы
быть эффективными, «показатели обученности» должны преодолеть две серьезные
проблемы: обеспечить, чтобы информация
приводила к действиям, и свести к минимуму потенциальные негативные последствия
измерений. В последнее время в дискуссиях
доминировала проблема обеспокоенности
по поводу распространения культуры «тестирования». Но в большинстве контекстов с низким уровнем обучения проводится
слишком мало оценок и, следовательно, уровень ответственности за обучение в системе
слишком низкий.
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Большинство когнитивных навыков приобретается в детстве, но в юношеском возРаннее детство
детство –расте их можно усилить. Раннее
это оптимальный период для приобретения
основополагающих когнитивных навыков,
поскольку они являются предпосылкой для
развития дальнейших когнитивных и социально-эмоциональных навыков в последующие периоды развития.11
Когнитивные навыки более высокого порядка обычно развиваются в позднем подростковом возрасте и в раннем взрослом
возрасте, параллельно с техническими навыками, которые имеют отношение к рынку
труда.12 Учитывая возраст, соответствующий периодам оптимального развития навыков, фундаментальные когнитивные навыки обычно осваиваются в школе и дома.
Аналогичным образом, социально-эмоциональные навыки можно приобрети в период взрослой жизни, хотя раннее детство
– оптимальное время для их формирования,

а период раннего взрослого возраста – лучший этап для их укрепления. Однако в отличие от когнитивных навыков, некоторые
социально-эмоциональные навыки, такие
как самооценка, позитивное саморазвитие
или лидерство, лучше приобретаются в детстве и в подростковом возрасте.13 Несмотря
на то, что нейробиологические и психосоциальные основы на этом этапе уже сформированы, социально-эмоциональные навыки
могут также хорошо развиваться во время
ранней взрослой жизни через приобретение
нового опыта.14
Технические навыки можно получить в
том возрасте и условиях, которые соответствуют сферам обучения или профессиональной карьеры, которые выбирает человек. Таким образом, эти навыки могут быть
приобретены на протяжении всей жизни, в
школе и на рабочем месте, а также посредством специальной подготовки и обучения.15

Примечания

Библиография

1. Schönfeld (2017).
2. Для рассмотрения альтернативных определений термина «навыки», см. Green
(2011) and Warhurst and others (2017).
3. Winthrop and McGivney (2016, 14).
4. Neisser and others (1996, 77).
5. Guerra, Modecki, and Cunningham (2014, 5).
6. «Ключевые социальные и эмоциональные компетенции обучения (
SEL)» CASEL, http://www.casel.org/corecompetencies/. Также см. Pierre and others
(2014) and Taylor and others (2017).
7. Duckworth and Yeager (2015); Durlak and
others (2011); John and DeFruyt (2015);
Kautz and others (2014); Payton and others
(2008).
8. Pierre and others (2014).
9. Kautz and others (2014).
10. Cunha, Heckman, and Schennach (2010);
Guerra, Modecki, and Cunningham (2014).
11. Cunha and others (2006).
12. Handel, Valerio, and Sánchez Puerta (2016).
13. Cunningham, Acosta, and Muller (2016).
14. Sánchez Puerta, Valerio, and Gutiérrez
Bernal (2016); Taylor and others (2017).
15. Handel and others (2016).

Cunha, Flavio, James J. Heckman, Lance
Lochner, and Dimitriy V. Masterov. 2006.
“Interpreting the Evidence on Life Cycle
Skill Formation.” In Handbook of the
Economics of Education, Vol. 1, edited by
Eric A. Hanushek and Finis Welch, 697–
812. Handbooks in Economics Series 26.
Amsterdam: North-Holland.
Cunha, Flavio, James J. Heckman, and Susanne
M. Schennach. 2010. “Estimating the
Technology of Cognitive and Noncognitive
Skill Formation.” Econometrica 78 (3): 883–
931.
Cunningham, Wendy V., Pablo Acosta, and
Noël Muller. 2016. Minds and Behaviors at
Work: Boosting Socioemotional Skills for
Latin America’s Workforce. Directions in
Development: Human Development Series.
Washington, DC: World Bank.
Duckworth, Angela L., and David Scott Yeager.
2015. “Measurement Matters: Assessing
Personal Qualities Other Than Cognitive
Ability for Educational Purposes.” Educational Researcher 44 (4): 237–51.

138

Доклад о мировом развитии 2018

Durlak, Joseph A., Roger P. Weissberg, Allison
B. Dymnicki, Rebecca D. Taylor, and
Kriston B. Schellinger. 2011. “The Impact of
Enhancing Students’ Social and Emotional
Learning: A Meta-Analysis of SchoolBased Universal Interventions.” Child
Development 82 (1): 405–32.
Green, Francis. 2011. “What Is Skill? An InterDisciplinary Synthesis.” LLAKES Research
Paper 20, Centre for Learning and Life
Chances in Knowledge Economies and
Societies, Institute of Education, University
of London.
Guerra, Nancy, Kathryn Modecki, and Wendy
V. Cunningham. 2014. “Developing SocialEmotional Skills for the Labor Market: The
Practice Model.” Policy Research Working
Paper 7123, World Bank, Washington, DC.
Handel, Michael J., Alexandria Valerio, and
María Laura Sánchez Puerta. 2016.
Accounting for Mismatch in Low- and
Middle-Income Countries. Directions in
Development: Human Development Series.
Washington, DC: World Bank.
John, Oliver P., and Filip DeFruyt. 2015.
“Education and Social Progress: Framework
for the Longitudinal Study of Social and
Emotional Skills in Cities.” Report EDU/
CERI/CD, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.
Kautz, Tim, James J. Heckman, Ron Diris,
Bas Ter Weel, and Lex Borghans. 2014.
“Fostering and Measuring Skills: Improving
Cognitive and Non-cognitive Skills to Promote Lifetime Success.” NBER Working
Paper 20749, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, MA.
Neisser, Ulric, Gwyneth Boodoo, Thomas J.
Bouchard Jr., A. Wade Boykin, Nathan
Brody, Stephen J. Ceci, Diane F. Halpern,
et al. 1996. “Intelligence: Knowns and
Unknowns.” American Psychologist 51 (2):
77–101.

Payton, John, Roger P. Weissberg, Joseph A.
Durlak, Allison B. Dymnicki, Rebecca D.
Taylor, Kriston B. Schellinger, and Molly
Pachan. 2008. “The Positive Impact of Social
and Emotional Learning for Kindergarten
to Eighth-Grade Students: Findings from
Three Scientific Reviews.” Technical Report,
Collaborative for Academic, Social, and
Emotional Learning, Chicago.
Pierre, Gaëlle, María Laura Sánchez Puerta,
Alexandria Valerio, and Tania Rajadel.
2014. “STEP Skills Measure- ment Surveys:
Innovative Tools for Assessing Skills.” Social
Protection and Labor Discussion Paper
1421, World Bank, Washington, DC.
Sánchez Puerta, María Laura, Alexandria
Valerio, and Marcela Gutiérrez Bernal.
2016. Taking Stock of Programs to Develop
Socioemotional Skills: A Systematic Review
of Program Evidence. Directions in
Development: Human Development Series.
Washington, DC: World Bank.
Schönfeld, Manuel. 2017. “Work Readiness
Assessment Tools in Comparison: From
Administration to Z-scores.” World Bank,
Washington, DC.
Taylor, R.D., E. Oberle, J. A. Durlak, and R. P.
Weissberg. 2017. “Promoting Positive Youth
Development through School-Based Social
and Emotional Learning Interven- tions: A
Meta-Analysis of Follow-Up Effects.” Child
Devel- opment 88 (4): 1156–71.
Warhurst, Chris, Ken Mayhew, David Finegold,
and John Buchanan, eds. 2017. The Oxford
Handbook of Skills and Training. Oxford,
U.K.: Oxford University Press.
Winthrop, Rebecca, and Eileen McGivney. 2016.
“Skills for a Changing World: Advancing
Quality Learning for Vibrant Societies.”
Center for Universal Education, Brookings
Institution, Washington, DC.

Многомерность навыков

139

ЧАСТЬ III

Инновации и данные
для обучения
5 Обучение невозможно
без подготовленных,
мотивированных учащихся
6 Имеют значение как
квалификация, так и
мотивация учителей (хотя
многие системы образования
делают вид, что это не так)
7 Все остальное должно
улучшить взаимодействие
учителя и учащегося
8 Необходимо опираться на
основы, связывая обучение
навыкам с профессиональной
деятельностью

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 4

Познание процесса обучения

Определение несоответствий между фактическими данными и применимой
практикой содействует определению приоритетов в действиях
Наряду с ростом количества фактических
данных о кризисе обучения, улучшилось
понимание того, как происходит обучение.
Когнитивная нейробиология претерпела
значительные изменения, благодаря нейровизуализации, позволяющей по-новому
взглянуть на то, как обучаются дети.1 В течение последних двух десятилетий нейробиология способствовала пониманию умст-

Кол-во кумулятивных исследований

Рисунок S4.1 Количество экспериментальных и
квази- экспериментальных исследований по
проектам, направленным на улучшение
обучения, в последние десятилетия выросло
как на дрожжах

Источники: авторский
ДМР-2018,
используя
данные
3ie (2016)
and Evans
Источники:
авторскийколлектив
коллектив
ДМР-2018,
используя
данные
3ie (2016)
and
and Popova
(2016b).(2016b).
ДанныеДанные
на http://bit.do/WDR2018-Fig_S4-1.
Evansand
Popova
на http://bit.do/WDR2018-Fig_S4-1.
Примечание: синий сегмент на белых столбцах показывает прирост по сравнеПримечание: синий сегмент на белых столбцах показывает прирост по сравнению с предыдущим годом.
нию с предыдущим годом.

142

Доклад о мировом развитии 2018

венного развития детей раннего возраста и
исключительной важности первых лет жизни ребенка.2 Школы во многих частях мира
внедряют новаторские подходы к педагогике, профессиональному развитию и использованию новых технологий.3
Правительства и некоммерческие организации апробируют инновационные программы для повышения квалификации учителей на рабочих местах.4
В то же время, количество фактических
данных о том, какие программы наиболее
эффективно стимулируют обучение, быстро растет. Один из примеров такого роста:
число оценок воздействия инициатив, направленных на улучшение
улучшение результатов
результатов обуобчения ввразвивающихся
учения
развивающихсястранах,
странах,возросло
возрослос
с1919в в2000
2000году
годудо
до 299
299 кк 2016 году (рисунок
S4.1).5 Эти данные приводят к более четкому
пониманию того, как улучшить обучение на
уровне учащегося, класса и школы. Помимо
увеличения их числа, со временем оценки
воздействия также стали более совершенными, а, следовательно, и более полезными для разработки политики. В настоящее
время оценки воздействия в большей степени направлены на сопоставление множественных инициатив, изучение в целом
более широкого спектра инициатив, а также
изучение последствий внедрения инициатив в больших крупных масштабах. Оценки
показывают, что многие из этих мер оказы-

вают значительное влияние. Например, ряд
используемых педагогических инициатив
обеспечивает повышение уровня знаний
учащихся в степени, превышающей уровень
знаний, который они бы получили за обычный школьный год обучения.6
Повышение эффективности
Повышениеданных
эффективности
использования

использования данных

Не все фактические данные равнозначны,
однако
быть
множество
Не все достоверным
фактические может
данные
равнозначны,
различных
видов
данных.
Научные
данные
однако достоверным может быть множество
демонстрируют
способы
развития
и
функразличных видов данных. Научные данные
ционирования
мозга.
Данные
в
области
содемонстрируют способы развития и функциальных
наук
могут
эффективно
ответить
ционирования мозга. Данные в области сона
вопрос наук
о том,могут
что бы
могло произойти
в
циальных
эффективно
ответить
отсутствие
реформы
или
инициативы
(так
на вопрос о том, что бы могло произойти в
называемый
«контрфактуальный
анализ»).
отсутствие реформы
или инициативы
(так
Рандомизированные
контролируемые
исназываемый «контрфактуальный анализ»).
следования
или
анализы
«естественных
Рандомизированные контролируемые исэкспериментов»
инследования или являются
анализы полезными
«естественных
струментами
для
определения
такого
контрэкспериментов» являются полезными инфакта
(отсутствия
вмешательства).
Исследострументами
для определения
такого
контрвания
процессов
внедрения
и
исследования
факта (отсутствия вмешательства). Исследона
основе
кейс-метода
могут исоставить
подвания
процессов
внедрения
исследования
робную
картину
того,
каким
образом
рабона основе кейс-метода могут составить подтает
та или
инаятого,
инициатива
или явление.
робную
картину
каким образом
рабоСамые
лучшие
данные
о
том,
какие
тает та или иная инициатива или факторы
явление.
способствуют
опираются
на цеСамые лучшиеобучению,
данные о том,
какие факторы
лый
ряд
методов.
способствуют обучению, опираются на цеДаже
когда предпринятая инициатива
лый
ряд методов.
оказывает
положительное
влияние
на каДаже когда
предпринятая
инициатива
кую-либо
одну
систему
образования,
оказывает положительное влияние на она
кане
обязательно
эффективной
кую-либо
одну будет
систему
образования,везде.
она
Последствия
могут
отличаться
при реплине обязательно
будет
эффективной
везде.
кации
инициатив
в
разных
странах
при
Последствия могут отличаться приили
реплипреобразовании
экспериментального
исслекации инициатив в разных странах или при
дования
в крупномасштабную
программу.
преобразовании
экспериментального
исслеТо,
что
работает
в
Перу,
может
не
работать
дования в крупномасштабную программу.
вТо,
Бурунди,
поскольку
системы
что работает
в Перу,
можетобразования
не работать
и
общества
в
этих
странах
отличаются.
Расв Бурунди, поскольку системы
образования
пространенная
инициатива,
которая
была
и общества в этих странах отличаются. Распротестирована
в различныхкоторая
условиях,
–
пространенная инициатива,
была
это
сокращение
численности
учащихся
протестирована в различных условиях, в–
классе.
Однако увеличение
размера
классав
это сокращение
численности
учащихся
на
10
учащихся
ухудшило
результаты
классе. Однако увеличение размера тестов
класса
7
ПивнаИзраиле
в 4 раза
больше,результаты
чем в Кении.
10 учащихся
ухудшило
тестов
лотные
инициативы
могут
обеспечить
более
7
в Израиле в 4 раза больше, чем в Кении. Пиконтролируемые
условия,
чем масштабные
лотные инициативы
могут обеспечить
более

вмешательства.
Кении инициатива,
предконтролируемыеВ условия,
чем масштабные
усматривавшая
на
вмешательства. Внайм
Кениипреподавателей
инициатива, предконтрактной
эффективной,
усматривавшаяоснове,
найм была
преподавателей
на
когда
проводилась
в небольших
масштаконтрактной
основе,
была эффективной,
бах,
когда ее реализовали
когдаоднако
проводилась
в небольшихв крупном
масштамасштабе
бах, однакочерез
когдагосударственные
ее реализовали в системы,
крупном
возникли
с выплатой зарплат,
ив
масштабе задержки
через государственные
системы,
конечном
преподаватели,
возникли итоге
задержки
с выплатой работавшие
зарплат, и в
на
контрактной
были переведены
на
конечном
итоге основе,
преподаватели,
работавшие
8
должности
государственных
Бона контрактной
основе, былислужащих.
переведены
на
8
лее
крупномасштабная
программа
больше
Бодолжности
государственных
служащих.
не
успешныйпрограмма
пилотный проект,
леенапоминала
крупномасштабная
больше
инедостижения
сфере обучения
так ипроект,
не манапоминалавуспешный
пилотный
териализовались.
и достижения в сфере обучения так и не маЧтобы данные имели смысл, лица, притериализовались.
нимающие
политические
решения,
должны
Чтобы данные
имели смысл,
лица,
приучитывать
принципы, лежащие
основе
нимающие политические
решения,в должны
эффективных
программ,лежащие
а не зацикливатьучитывать принципы,
в основе
ся
на результатах
(или а«точечных
оценэффективных
программ,
не зацикливать9
ках»)
исследований.
Например,
ся наотдельных
результатах
(или «точечных
оцен9
программы,
предоставляющие
ках») отдельных
исследований.финансовые
Например,
стимулы
дляпредоставляющие
учителей, имеют неоднозначпрограммы,
финансовые
ные
последствия.
Вместоимеют
того, неоднозначчтобы простимулы
для учителей,
сто
среднее
значение
ные оценить
последствия.
Вместо
того,последствий
чтобы протаких
программ,
более
тщательная
оценка
сто оценить
среднее
значение
последствий
показала
бы, что эти
программы,
пратаких программ,
более
тщательнаякак
оценка
вило,
более
когда улучшение
показала
бы,эффективны,
что эти программы,
как пракачества
не вызывает
значительных
затрудвило, более
эффективны,
когда улучшение
нений
и находится
подзначительных
контролем учителя,
качества
не вызывает
затруднапример,
когда онипод
увеличивают
присутнений и находится
контролем учителя,
ствие
учителей
наони
рабочем
месте илиприсутобъем
например,
когда
увеличивают
учебного
времени
школе.10месте или объем
ствие учителей
на врабочем
10
Рассмотрение
призму моучебного
времениданных
в школе.через
делей
поведения данных
человекачерез
является
одним
Рассмотрение
призму
моиз
способов
сосредоточения
внимания
на
делей
поведения
человека является
одним
принципах.
означает изучение
законоиз способовЭто
сосредоточения
внимания
на
мерностей
и использование
мопринципах.результатов
Это означает
изучение законоделей
для определения
варьировамерностей
результатов ипричин
использование
мония
результатов
в разныхпричин
условиях.
Первым
делей
для определения
варьировашагом
является вдетализированный
синтез,
ния результатов
разных условиях. Первым
объединяющий
целого ряда
исшагом являетсярезультаты
детализированный
синтез,
следований
и изучающий
эмпирические
объединяющий
результаты целого
ряда исзакономерности.
Второй шагэмпирические
заключается
следований и изучающий
взакономерности.
использовании теоретических
моделей чеВторой шаг заключается
ловеческого
поведения,
чтобы моделей
объяснить,
в использовании
теоретических
чепочему
некоторые
предлагаемые
решения
ловеческого
поведения,
чтобы объяснить,
работают,
а другие предлагаемые
– нет, а такжерешения
почему
почему некоторые
одно
и то же
решение– может
в одработают,
а другие
нет, а работать
также почему
ном
илирешение
времени,может
но не вработать
другом. в ододноместе
и то же
ном месте или времени, но не в другом.
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Предоставление
обучения
–
Предоставление
обучения
это сложный процесс,
– это
сложный
процесс,
но
инвестиции,
которые
меняют
то, что происходит
но инвестиции,
которые
в классе, являются
меняют то, что происходит
хорошим выбором

в

классе, являются хорошим

Многие
заинтересованные стороны сповыбором
собствуют процессу обучения, и у каждой
из
них своя
мотивация. НепосредственМногие
заинтересованные
стороны споный
вклад
в
процесс
обучения
вносят
собствуют процессу
обучения,
и у каждой
результаты
выбора,
сделанного
самими
из них своя мотивация. Непосредственный
учащимися,
а также
их родителями,
учитевклад в процесс
обучения
вносят результалями
и
другими
сотрудниками
администты выбора, сделанного самими учащимися, а
рации
школьных
учреждений,
также их
родителями,
учителямивзаимодейи другими
ствующими
с
доступной
инфраструктурой
сотрудниками администрации
школьных
и
материалами.
учреждений,
взаимодействующими с доступной инфраструктурой и материалами.

Менее
очевидные,
ноновсе
Менее
очевидные,
всеже
же важные
важные заинтересованные стороны – государственные
служащие, политики и негосударственные
участники – принимают решения, которые
влияют на качество образования. Понимание этих отношений имеет решающее значение для интерпретации данных.
процесса обучения
обучения
Каждый участник процесса
других, поэтому
поэтому изменение
изменение
реагирует на других,
гарантирует
одного элемента процесса не гарантирует
обученности. Многие фактофакторост уровня обученности.
процесс обучения,
обучения,
ры, которые влияют на процесс
выбора, сделанного
сделанного
являются результатом выбора,
заинтересованными сторонами, – выбора,
выбора,
заинтересованными
ожидасделанного вв ответ
ответна
нафактический
фактическийи и
ожиемый выбор
других
заинтересованных
стодаемый
выбор
других
заинтересованных
рон (рисунок
S4.2).
Учителя
реагируют
на
сторон
(рисунок
S4.2).
Учителя
реагируют
изменения
в руководстве
школы,
директора
на
изменения
в руководстве
школы,
дирек-

Рисунок S4.2 Все гораздо сложнее, чем выглядит: люди
предпринимают действия, реагируя на выбор других людей в
рамках всей системы
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что он обеспечил более высокую отдачу от
предпринятых инвестиций.15 Объем фактических данных о затратах на реализацию
программ действий гораздо меньше, чем об
их выгодах. Существует только незначительная часть исследований, изучающих оба аспекта.16 Но некоторые программы оценивались как с точки зрения получаемых выгод,
так и с точки зрения эффективности затрат.17
Эти данные о затратах, адаптированные к
местным контекстам, должны определять
рекомендации в отношении проводимой политики.18
Несоответствия между фактическими
данными и практическими действиями скорее указывают на оптимальные отправные
точки для осуществления действий, а не на
окончание изучения процесса совершен-

ствования обучения. Меры вмешательства
не могут быть просто перенесены из одной
страны в другую. По сути, иногда эффективность казалось бы аналогичного вмешательства может варьироваться даже внутри
страны, в зависимости от того, как реализуется программа.19 Расходы на реализацию
также сильно варьируются в разных контекстах.20 Но это не означает, что фактические
данные, полученные из других контекстов,
не имеют ценности. Напротив, успехи, достигнутые в других условиях, в сочетании
с тщательным анализом того, почему работают программы, обеспечивают понимание,
с чего начинать действия. Политики могут
использовать эти данные и экспериментировать в своей собственной политической
среде.
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Обучение невозможно
без подготовленных,
мотивированных
учащихся

Обучение и развитие навыков базируется на прочных основаниях. Обучение зависит
от учащихся, которые подготовлены, посещают школу и мотивированы, но для этого
часто требуется изменение политики в рамках и за пределами систем образования.

Школы не могут проводить обучение без
подготовленных, посещающих школу, мотивированных учащихся. Во многих странах
большое количество детей получает слишком мало ассигнований на питание и стимуляцию в ранние годы, и многие из них не
имеют доступа к качественным возможностям раннего обучения, которые могут подготовить их к первому классу. Каждый четвертый ребенок во всем мире, страдающий
задержкой роста, не может реализовать свой
потенциал в школе.1 Также этого не могут
сделать 263 миллиона молодых людей, которые вообще не посещают школу. Среди тех
учащихся, которые всё же посещают школу,
часто страдает мотивация к обучению, если
они получают низкое качество образования.
Некачественное базовое
базовоеобразование
образованиетакже
такозначает,
чточто
учащиеся,
которые
же означает,
учащиеся,
которыедолжны
должосваивать
болееболее
продвинутые
навыки,
полуны осваивать
продвинутые
навыки,
чая
высшее
образование
или проходя
прополучая
высшее
образование
или проходя
фессионально-техническую
подготовку,
не
профессионально-техническую
подготовку,
2 2
подготовлены
к кэтому.
Таким
не подготовлены
этому.
Таким образом,
образом, и
для обучения
обучениянавыкам,
навыкам,
справедливо
это это
справедливо
когкогда
фундаментальные
инвестиции,
да фундаментальные
инвестиции,
необходинеобходимые
для начального
образования,
мые для начального
образования,
должны
должны
бытьеще
сделаны
того, пойкак
быть
сделаны
до того,еще
как до
ребенок
ребенок
пойдет в школу.
дет
в школу.
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ВоВо многих случаях
случаяхневозможность
невозможность
эфэффективного
инвестирования
фективного
инвестирования
можноможно
объобъяснить
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моделей
поведения
яснить
с помощью
моделей
поведения
чечеловека,
которыетакже
такжеуказывают
указываютна
на путь
ловека,
которые
решения проблемы (таблица 5.1). Обобщение данных в этих областях раскрывает три
ключевых принципа улучшения обучения:
••Поставить
высокого
Поставитьдетей
детейнанатраекторию
траекторию
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помощьюобеспечения
обеспечения ранраннего
детского
питания,ухода,
ухода,стимулянего детского
питания,
стимуляции
и возможностей
обучения.
ции и возможностей
обучения.
••Направить
Направить детей
детейввшколу
школу––важный
важныйперпервый
выйшаг
шаг кк обучению
обучению – снизить стоимость
школьного
школьного образования,
образования,аазатем
затемиспольиспользовать
зовать другие
другиеинструменты
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дляповышеповышения
ниямотивации
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•• Чтобы устранить
того,
что что
устранитьпроблему
проблему
того,
мно-гие
мно-гиемолодые
молодыелюди
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Ранние годы жизни детей предоставляют
обществу редкую возможность сделать
Ранние годы жизни детей предоставляинвестиции в своих детей с чрезвычайно
ют обществу редкую возможность сделать
высокой отдачей (рисунок 5.1). Усилия
инвестиции в своих детей с чрезвычайно
по улучшению жизни детей могут значивысокой отдачей (рисунок 5.1). Усилия по
тельно повысить производительность отулучшению жизни детей могут значительно
дельных людей и общества в целом при
повысить производительность отдельных
одновременном снижении неравенства.3
людей и общества в целом при одновременДети не могут успешно развиваться,
имея
ном снижении неравенства.3 Дети не могут
задержки в фи-зическом и умственном
успешно развиваться, имея задержки в фиразвитии, а ранние пробелы в обучении
зическом и умственном развитии, а ранние
и навыках заманивают их в ловушки бопробелы в обучении и навыках заманивают
лее низких траекторий развития, из коих в ловушки более низких траекторий разторых становится все труднее вырваться
вития, из которых становится все труднее
(см. раздел «В центре внимания 2»). Хотя
вырваться (см. раздел «В центре внимания
детский организм обладает способностью
2»). Хотя детский организм обладает спобыстро восстанавливаться и изменяться,
собностью быстро восстанавливаться и изи наверстать упущения раннего детства
меняться, и наверстать упущения раннего
можно при улучшении исходных условий
детства можно при улучшении исходных
и ресурсов, чрезвычайно сложно обратить
условий и ресурсов, чрезвычайно сложно
вспять последствия воздействия факторов
обратить вспять последствия воздействия
риска в первые несколько лет жизни рефакторов риска в первые несколько лет жизбенка. Для этого необходимы дорогостояни ребенка. Для этого необходимы дорогощие, высококачественные вмешательства,
стоящие, высококачественные вмешателькоторые обычно должны иметь место в
ства, которые обычно должны иметь место
достаточно молодом возрасте, чтобы быть
в достаточно молодом возрасте, чтобы быть
эффективными.
эффективными.
Признание опасностей для развития
Признание опасностей для развития и
и обучения детей, к которым приводит
обучения детей, к которым приводит
бедность
бедность
Дети нуждаются в качественной среде и
Дети нуждаются в качественной среде и
ресурсах для здорового и своевременного
ресурсах для здорового и своевременного
развития. Основные физические факторы
развития. Основные физические факторы
включают в себя качественное пре- и поствключают в себя качественное пре- и постнатальное питание, медицинское обслужинатальное питание, медицинское обслуживание и безопасную физическую среду.44 Не
вание и безопасную физическую среду. Не
менее важное значение имеет социальное
менее важное значение имеет социальное
воздействие, включая воспитание, защиту и
воздействие, включая воспитание, защиту и
стимуляцию.55 Взаимодействие между детьстимуляцию. Взаимодействие между детьми и их опекунами, – которые часто, но не
ми и их опекунами, – которые часто, но не
всегда, являются их родителями, – оставляет
всегда, являются их родителями, – оставляет
значительный отпечаток, в буквальном смызначительный отпечаток, в буквальном смысле оказывая формирующее воздействие на
сле оказывая формирующее воздействие на
развивающийся мозг.66 Тем не менее, доступ
развивающийся мозг. Тем не менее, доступ
детей из бедных семей к этим ресурсам – надетей из бедных семей к этим ресурсам – наряду с осознанием опекунами их важности
ряду с осознанием опекунами их важности
– часто ограничен. Тоже самое касается и
– часто ограничен. Тоже самое касается и

программ, которые инвестируют в раннее
программ, которые инвестируют в раннее
развитие детей, и стратегий, которые их
развитие детей, и стратегий, которые их
определяют.
определяют.
Бедные дети больше подвержены негативБедные дети больше подвержены негативным потрясениям, которые сказываются на
ным потрясениям, которые сказываются на
их здоровье, и реже получают стимуляцию,
их здоровье, и реже получают стимуляцию,
заботу и защиту от стресса. Недоедание,
заботу и защиту от стресса. Недоедание, ининфекционные заболевания и химически
фекционные заболевания и химически токтоксичные или физически опасные условия
сичные или физически опасные условия возвоздействуют на многих бедных детей не
действуют на многих бедных детей не только
только после рождения, но также и в утропосле рождения, но также и в утробе матери.
бе матери. Воздействие любого из этих факВоздействие любого из этих факторов во
торов во время «периодов сензитивности»
время «периодов сензитивности» может преможет препятствовать нормальному биолопятствовать нормальному биологическому
гическому развитию (см. раздел «В центре
развитию (см. раздел «В центре внимания
внимания 1»), но дети из бедных семей часто
1»), но дети из бедных семей часто сталкивасталкиваются со всеми этими факторами в
ются со всеми этими факторами в совокупсовокупности и в течение длительного врености 7и в течение длительного вре мени.7 В то
мени. В то же время трудности, связанные
же время трудности, связанные с нищетой,
с нищетой, могут нарушить процесс примогут нарушить процесс принятия решений
нятия решений родителями и ограничить
родителями и ограничить их доступность,
их доступность, чувствительность
и отзывчувствительность
и отзывчивость.8 В резульчивость.8 В результате у более бедных детей
тате у более бедных детей не только меньше
не только меньше ресурсов, таких как книги
ресурсов, таких как книги или игрушки, но
или игрушки, но они также получают меньони также получают меньше стимуляции, на-9
ше стимуляции, наставлений и поддержки.
ставлений и поддержки.9 Бедные дети также
Бедные дети также чаще сталкиваются с
чаще сталкиваются с пренебрежительным
пренебрежительным отношением и суровой
отношением и суровой дисциплиной, котодисциплиной, которые нарушают раннюю
рые нарушают раннюю эмоциональную оргаэмоциональную организацию – краеугольнизацию – краеугольный камень социальноный камень социально-эмоциональных споэмоциональных способностей – и связаны с
собностей – и связаны с худшей
успеваемохудшей успеваемостью
в школе.10
стью в школе.10
Программы раннего детского развития
Программы раннего детского развития
недостаточны по количеству и качеству,
недостаточны по количеству и качеству,
чтобы компенсировать недостатки уязвичтобы компенсировать недостатки уязвимого положения, в котором находятся дети
мого положения, в котором находятся дети
из малоимущих семей, особенно в развииз малоимущих семей, особенно в развивающихся странах. В бедных сообществах
вающихся странах. В бедных сообществах
ресурсы, которые стимулируют раннее разресурсы, которые стимулируют раннее развитие вне дома, включая качественный уход
витие вне дома, включая качественный уход
за детьми, библиотеки, оздоровительные
за детьми, библиотеки, оздоровительные
центры и дошкольные программы, как працентры и дошкольные программы, как правило, ограничены по количеству и низки по
вило, ограничены по количеству и низки по
качеству.1111 Только половина из 3-6-летних
качеству. Только половина из 3-6-летних
детей имеет доступ к дошкольному образодетей имеет доступ к дошкольному образованию. Охват дошкольным образованием
ванию. Охват дошкольным образованием
существенно связан с доходом: от 19 просущественно связан с доходом: от 19 процентов в странах с низким уровнем доходов
центов в странах с низким уровнем доходов
до 86 процентов в странах с высоким уровдо 86 процентов в странах с высоким уровнем доходов, с самым низким показателем
нем доходов, с самым низким показателем
охвата образованием самых бедных детей
охвата образованием самых бедных детей

Обучение невозможно без подготовленных, мотивированных учащихся
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Таблица 5.1 Модели поведения человека могут служить руководством для улучшения
уровня подготовки учащегося: некоторые примеры
Принцип синтеза

Гдепроисходит
происходит нарушение
нарушение
Где

Обеспечить раннее
Обеспечить
раннеедетское
детское
питание, уход, стимуляцию
стимуляцию и
возможности
обучения
и
возможности
обучения

Только каждый
Только
каждыйпятый
пятыйребёнок в странах
с низким
ребёнок
в странах
с низким
уровнем доходов
уровнем
доходов посещает
посещает
дошкольные учреждения.
дошкольные
учреждения.УУ
каждого четвертого
каждого
четвертогоребенка
ребенво во
всем
мире
наблюдается
ка
всем
мире
наблюдаетзадержка роста.
ся
задержка роста.

Модели,которые
которыеопредеопредеМодели,
ляют механизм,
механизм,лежащий
лежащийвв
ляют
основе
этого
нарушения
основе
этого
нарушения

Подходы,которые
которыенаправнаправПодходы,
лены на
на исправление
исправлениемодемоделируемого
механизма
лируемого
механизма

сбой»:
«Информационный сбой»:
заинтересованные стороны
заинтересованные
стороны
могут не
не знать
знать о
о положиположимогут
тельном эффекте
тельном
эффектеранних
ранних
инвестиций или
или как
как поддерподдеринвестиций
живать раннее
раннее развитие.
живать
развитие.

На Ямайке, вв рамках
рамках пропроводившейся программы,
водившейся
программы,
лица, осуществлявшие
осуществлявшие уход
лица,
уход
за детьми,
детьми, были
за
были обучены
обучены
оказанию психосоциальной
оказанию
психосоциальной
стимуляции, которая
стимуляции,
которая улучулучшала показатели развития
шала
показатели развития
отстающих детей и их более
отстающих детей и их
поздние жизненные резульболее
поздние жизненные
таты.
результаты.

Простая оптимизация с

Простая оптимизация с
кредитными ограничениякредитными
ограничениями: родители осведомлены,
ми:
родители
осведомлены,
но не
имеют ресурсов
для
но
не имеют ресурсов для
инвестиций.
инвестиций.
Поведенческая (менталь-

Поведенческая
ная пропускная (ментальспособная
пропускная
способность):
стресс, вызванный
нищетой,
подрывает
потенность):
стресс,
вызванный
циал родителей.
нищетой,
подрывает потенциал родителей.

Снизить стоимость школьного образования;
образования; повысить
повымотивацию
и усилия.
сить
мотивацию
и усилия.

263 миллиона детей
детей не
не
обучаются вв школе.
обучаются
школе.МноМногие страны
страны по-прежнему
гие
по-прежнему
взимают плату
взимают
плату за
за обучение
обучение
в начальной
начальной ии на
в
на первой
первой
ступени средней
средней школы,
ступени
школы,
которое, как правило, бескоторое,
как правило, бесплатно, но все еще влечет за
платно, но все еще влечет
собой денежные расходы во
за собой денежные расхомногих местах.
ды во многих местах.

Простаяоптимизация
оптимизация
Простая
с с
кредитнымиограниченияограничениякредитными
ми: родители
родители осведомлены,
осведомлены,
ми:
но не
не располагают
располагают достано
достаточными ресурсами
точными
ресурсами для
для
инвестирования вв одного
инвестирования
одного
или всех своих детей
или
всех своих детей

Многие программы
программыобучеобученавыкам предполагают
ния навыкам
предполагают
наличие уу молодежи
наличие
молодежи необнеобходимых предварительных
ходимых
предварительных
навыков, которых
навыков,
которыхуунее
неена
на
самом деле
деле нет.
самом
нет.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
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В Аргентине, Бангладеш,

Китае
и Уганде
программы,
В
Аргентине,
Бангладеш,
проводившиеся
на базе
Китае
и Уганде программы,
центров, улучшили
проводившиеся
на результабазе
ты детей. улучшили резульцентров,
таты детей.

В Камбодже, предоставлепредоставледевочкам стипендий,
ние девочкам
стипендий,
резко увеличил
резко
увеличил показатель
показатель
охвата образованием
охвата
образованием

В Доминиканской
Доминиканской РеспублиВ
Республике и Мадагаскаре, предоке
и Мадагаскаре, предоставление информации о
ставление информации о
«Информационный сбой»:
положительном эффекте
«Информационный сбой»:
положительном эффекте
молодежь и родители могут
образования, улучшило
молодежь
и
родители
могут
образования,
улучшило
недооценивать положитель- показатель охвата
образованедооценивать
положитель- показатель
охвата образоный эффект образования
нием и обучение.
ный эффект образования
ванием и обучение.
Поведенческая (гиперболи-

Обеспечить, вв случае
Обеспечить,
случае
необходимости, наличие
наличие
компенсирующего обучения
компенсирующего
обучев качестве
первого
шага
ния
в качестве
первого
в дальнейшем
обучении
и
шага
в дальнейшем
обучепрофессиональной
подгонии
и профессиональной
товке
подготовке

В Мексике программа опе-

В
Мексике перевода
программа
ративного
денежоперативного
перевода
ных трансфертов
улучшила
денежных
трансфертов
когнитивное
и моторное
улучшила
развитие. когнитивное и
моторное развитие.

В Пакистане, информирова-

Поведенческая
(гиперболическое дисконтирование):
ческое
дисконтирование):
молодежь
может признавать
ценность образования,
но
молодежь
может признапланирует
инвестировать
вать
ценность
образования,
позже
(но «позже»
никогда
но
планирует
инвестироне наступает).
вать
позже (но «позже»
никогда не наступает).

В
Пакистане,
информиние
родителей
о результатах
рование
родителей
тестирования
детей,оувеличило показатель
охвата
результатах
тестирования
образованием
и улучшило
детей,
увеличило
показарезультаты
тель
охватаобучения.
образованием
и улучшило результаты
обучения.

сбой»:
«Информационный сбой»:
учебные программы
учебные
программыполучаполуют ошибочные
оповещения
чают
ошибочные
оповещео «качестве»
поступающих
ния
о «качестве»
поступаюна обучение
учащихся.
щих
на обучение
учащихся.

колледжах США,
В колледжах
США,улучшеулучние адресности
распредешение
адресности
расления по курсам
и качества
пределения
по курсам
и
вспомогательных
услуг,
качества
вспомогательных
помогло
повысить
долгосуслуг,
помогло
повысить
рочные показатели
успеваедолгосрочные
показатели
мости студентов
успеваемости
студентов

Простая оптимизация (со
Простая
оптимизация (со
стороны учебных ценстороны учебных центров):
тров): учащиеся, прохоучащиеся, проходившие
дившие компенсационное
компенсационное
обучеобучение, с большой вероние,
с
большой
ятностью бросят учебу.
вероятностью бросят
учебу.

В Соединенных Штатах

В Соединенных Штатах
bridge programs (програмbridge
programs (программы
мы перехода) помогают
перехода)
помогают дальше
учаучащимся двигаться
щимся
двигаться дальше
после прохождения
компенпосле
прохождения
сирующего
обучения.компенсирующего обучения.

вв каждой
каждой из
из стран.
стран.1212 Дети
Дети до
до 33 лет
лет вв целом
целом
получают
получают недостаточно
недостаточно помощи,
помощи, аа доступ
доступ
кк услугам
услугам для
для этой
этой возрастной
возрастной группы
группы осоособенно
бенно несправедлив
несправедлив ии не
не скоординирован.
скоординирован.1313
Более
Более того,
того, зависимость
зависимость от
от низкооплачиваенизкооплачиваемых
мых работников
работников детских
детских учреждений,
учреждений, котокоторые
рые практически
практически не
не получают
получают никакой
никакой пропрофессиональной
фессиональной подготовки,
подготовки, наставничества
наставничества
или
или мониторинга,
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Рисунок 5.1 Инвестиции в программы высокого
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дут иметь низкую успеваемость, оставаться на повторное обучение, бросать учебу до
окончания начальной школы, иметь плохое
здоровье на протяжении всей своей жизни,
практиковать поведение, связанное с высоким риском (особенно в подростковом
возрасте), будут менее продуктивными и
будут меньше зарабатывать.1717 Масштабы
проблемы огромны: почти половина детей в
возрасте до 5 лет в развивающихся странах
отстает в росте или живет в условиях крайней нищеты, что угрожает их перспективам
получить выгоду
выгоду от
от возможностей, которые
может обеспечить образование.1818
Укрепление способности детей к
обучению путем реализации хорошо
продуманных мер
Эффективные мероприятия, направленные
на детей младшего возраста, могут значительно улучшить способность детей из малоимущих семей к обучению. В Соединенных
Штатах дети из групп риска, которые принимали участие в хорошо продуманных мероприятиях – проводившихся на базе и в рамках дошкольного учреждения Перри (Perry
Preschool), проекта «Abecedarian», Программы взаимодействия медсестер с семьями

Обучение невозможно без подготовленных, мотивированных учащихся

151

Рисунок 5.2 Тяжелая депривация может
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доход, общее благосостояние и социальная
интеграция. Такие вмешательства обладают
значительным потенциалом для развивающихся стран из-за их более низких исходных
показателей. В Ямайке программа «Reach Up
and Learn» («Достигни и научись»), которая
способствовала раннему стимулированию
детей, привела к снижению уровня преступности, улучшению психического здоровья и
25-процентному увеличению заработка два
десятилетия спустя. Существует консенсус
в отношении того, что нужно детям: питание, уход, стимуляция, воспитание и защита. Свидетельства о том, когда необходимо
осуществлять программы, соответствуют
биологическим доказательствам: профилактика и раннее корректирующие меры наиболее экономически выгодны в определенных этапах развития, поскольку проведение
корректирующих мероприятий вне «периодов повышенной сензитивности» являются
сложными, дорогостоящими и обычно неполными. Но выявление наиболее эффективных подходов к улучшению результатов
развития бедных детей оказалось сложным
из-за огромного разнообразия инициатив, а
также контекстов. Тем не менее, несколько
подходов демонстрируют обнадеживающие
результаты.
Мероприятия в области здравоохранения и питания в течение первых 1000 дней
жизни (начиная с зачатия) улучшают развитие детей. Программы, которые расширяют
доступ к услугам охраны здоровья матери, улучшают питание матерей с помощью
правильного питания, пищевых добавок и
повышения питательности (витаминизации) снижая при этом детскую смертность
и сводя к минимуму ранние проблемы со
здоровьем.1919 Сами по себе, мероприятия по
улучшению питания детей оказывают лишь
незначительное влияние на рост или задержку роста.2020 Но в сочетании с улучшением
санитарно-гигиенических условий и доступа
к услугам в области охраны здоровья детей,
мероприятия в области улучшения питания могут принести значительную пользу.2121
Грудное вскармливание и употребление
обогащенных микроэлементами пищевых
добавок связаны с улучшением здоровья и
большей когнитивной способностью, что
приводит к повышению качества образо-
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медицинскимиили
илиобщественныобщественныалистами
ми работниками,
работниками, направленные
направленные на
на борьбу
борьбу сс
ми
сильным стрессом,
стрессом, депрессиями
депрессиями ии тревогой
тревогой
сильным
матерей, привели
привели кк лучшему
лучшему когнитивнокогнитивноуу матерей,
муразвитию,
развитию,большему
большемуфизическому
физическомуросту,
росту,
му
меньшемураспространению
распространению диареи
диареи ии более
более
меньшему
высокимпоказателям
показателямиммунизации.
иммунизации.2929
высоким
Программы ухода
ухода за
за детьми,
детьми, проводипроводиПрограммы
мые на
на базе
базе центров,
центров, могут
могут способствовать
способствовать
мые
развитию основополагающих
основополагающих навыков.
навыков. ВВ
развитию
странах от
от Эфиопии
Эфиопии до
до Соединенные
Соединенные ШтаШтастранах
ты высококачественные
высококачественные программы,
программы, провопровоты
дившиесяна
набазе
базеспециализированных
специализированныхценцендившиеся
тров, продемонстрировали
продемонстрировали значительную
значительную
тров,
пользу вв развитии
развитии языковых,
языковых, когнитивных,
когнитивных,
пользу
моторных ии социально-эмоциональных
социально-эмоциональных нанамоторных
выковдетей.
детей.3030И
Инаоборот,
наоборот,участие
участиеввнекаченекачевыков
ственных программах,
программах, проводимых
проводимых на
на базе
базе
ственных
специализированныхцентров,
центров,может
можетиметь
иметь
специализированных
худшие последствия,
последствия, чем
чем даже
даже неучастие.
неучастие.3131
худшие
Качество взаимодействия
взаимодействия между
между детьми
детьми ии
Качество
лицами, осуществляющими
осуществляющими уход
уход за
за ними,
ними,
лицами,
является ключевым
ключевым фактором
фактором воздействия
воздействия
является
таких программ,
программ, как
как продемонстрировали
продемонстрировали
таких
Индонезия ии Мозамбик,
Мозамбик, проводившие
проводившие на
на
Индонезия
базе специализированных
специализированных центров
центров эффекэффекбазе
тивныедошкольные
дошкольные программы
программы для
для детей
детей вв
тивные
возрастеот
от33до
до66лет.
лет.Эти
Этипрограммы
программывклювклювозрасте
чали минимальные
минимальные инвестиции
инвестиции вв инфраинфрачали
структуру, но
но способствовали
способствовали улучшению
улучшению
структуру,
когнитивных способностей
способностей детей
детей благодаря
благодаря
когнитивных
их взаимодействию
взаимодействию сс хорошо
хорошо обученными
обученными
их
лицами, обеспечивающими
обеспечивающими уход
уход за
за детьми
детьми
лицами,
(вставка 5.1).
5.1).3232 Проведение
Проведение на
на базе
базе специаспециа(вставка
лизированных центров
центров качественных
качественных пропролизированных
граммдля
длядетей
детейвввозрасте
возрастедо
до33лет
летсложнее,
сложнее,
грамм
посколькуэто
этотребует
требуетболее
болеедорогостоящих
дорогостоящих
поскольку
структурных инвестиций
инвестиций (таких
(таких как
как более
более
структурных
низкое соотношение
соотношение численности
численности детей
детей кк
низкое
численности персонала).
персонала). Следовательно,
Следовательно,
численности
программы, направленные
направленные на
на развитие
развитие роропрограммы,
дительского потенциала
потенциала могут
могут быть
быть наибонаибодительского
лее экономически
экономически эффективными
эффективными для
для детей
детей
лее
возрастедо
до33лет
летввусловиях
условияхограниченноограниченновввозрасте
сти ресурсов
ресурсов или
или для
для охвата
охвата маргинальных
маргинальных
сти
группнаселения.
населения.3333
групп
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Объединяя
Объединяя воедино
воедино
Интеграционные
Интеграционные программы
программы могут
могут привепривести
сти кк лучшим
лучшим результатам
результатам развития.
развития. БедБедные
ные дети
дети подвержены
подвержены влиянию
влиянию многочимногочисленных
сленных факторов
факторов риска,
риска, которые
которые не
не могут
могут
быть
быть устранены
устранены надлежащим
надлежащим образом,
образом, ни
ни
одним
одним из
из вмешательств.
вмешательств. Многофакторные
Многофакторные
программы
программы охватывают
охватывают сложный,
сложный, взаимовзаимодополняющий
дополняющийхарактер
характерразвития
развитиядетей
детейранраннего
него возраста
возраста ии используют
используют преимущества
преимущества
34
комплементарности
комплементарности (рисунок
(рисунок 5.3).
5.3).34 Чтобы
Чтобы
быть
быть эффективными,
эффективными, инициативы
инициативы должны
должны
проводиться
проводитьсяна
наопределенных
определенныхэтапах
этапахразвиразви35
тия.
тия.35 Объединение
Объединение инициатив
инициатив вв комплекскомплексные
ныепакеты,
пакеты,для
длядостижения
достиженияпоследовательпоследовательных
ных или
или связанных
связанных сс ними
ними целей
целей вв области
области

развития,
развития, может
может повысить
повысить эффективность,
эффективность,
особенно
особенно если
если пакеты
пакеты инициатив
инициатив включавключают
ют ии выгоду
выгоду для
для лиц,
лиц, осуществляющих
осуществляющих уход
уход
зз детьми.
детьми. Комплексные
Комплексные пакеты
пакеты инициатив
инициатив
могут
могут основываться
основываться на
на уже
уже существующих
существующих
платформах,
платформах, таких
таких как
как стратегии
стратегии на
на уровне
уровне
сообществ
сообществ или
или системы
системы социальной
социальной защизащиты,
ты, хотя
хотя эффективность
эффективность любой
любой конкретной
конкретной
стратегии
стратегии будет
будет зависеть
зависеть от
от контекстуальконтекстуаль36
ных
ных факторов.
факторов.36 Качество
Качество не
не должно
должно пострапострадать
дать из-за
из-за попыток
попыток по
по увеличению
увеличению инвестиинвестиций
ций вв раннем
раннем возрасте,
возрасте, например,
например, полагаясь
полагаясь
вв предоставлении
предоставлении услуг
услуг на
на волонтеров
волонтеров или
или
неквалифицированных
неквалифицированных работников,
работников, как
как это
это
37
обычно
обычно происходит.
происходит.37

Вставка 5.1 Дошкольное образование готовит детей младшего возраста к
школе
Программы
Программы дошкольного
дошкольного образования,
образования, ориориентированные
ентированные на
на детей
детей вв возрасте
возрасте от
от 33 до
до
66 лет,
лет, могут
могут способствовать
способствовать развитию
развитию базобазовых
вых навыков
навыков ии повысить
повысить способность
способность детей
детей
кк обучению.
обучению. Дети,
Дети, посещающие
посещающие дошкольные
дошкольные
учреждения, имеют
имеют более
более высокую
высокую посещапосещаучреждения,
емость ии более
более значительные
значительные достижения
достижения вв
емость
начальной школе.
школе. Более
Более того,
того, они
они сс меньшей
меньшей
начальной
степенью вероятности,
вероятности, могут
могут бросить
бросить школу
школу
степенью
или будут
будут нуждаться
нуждаться вв компенсирующем
компенсирующем или
или
или
специальном образовании,
образовании, все
все это
это приноприноспециальном
сит пользу
пользу не
не только
только учащимся,
учащимся, но
но ии систесистесит
мам образования,
образования, поскольку
поскольку повышается
повышается их
их
мам
эффективность.aa ВВ разных
разных странах
странах сс самым
самым
эффективность.
разным уровнем
уровнем доходов,
доходов, от
от качественных
качественных
разным
программ
раннего
детского
образования
программ раннего детского образования
больше всего
всего выигрывают
выигрывают обездоленные
обездоленные
больше
дети.bь Но
Но программы
программы обучения
обучения детей
детей вв ранрандети.
нем
возрасте
не
все
одинаково
эффективны;
нем возрасте не все одинаково эффективны;
чрезмерно академичные
академичные ии структурированструктурированчрезмерно
ныепрограммы
программыдля
длядетей
детейвввозрасте
возрастедо
до55лет
лет
ные
могут навредить
навредить их
их когнитивным
когнитивным ии социальсоциальмогут
но-эмоциональныенавыкам,
навыкам,аатакже
такжеих
ихмотимотино-эмоциональные
вации
к
обучению,
поскольку
маленькие
дети
вации к обучению, поскольку маленькие дети
лучшевсего
всегообучаются
обучаются через
через исследования,
исследования,
лучше
Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a.
b.
c.
d.
e.

Klees (2017).
Britto and others (2016).
Whitebread, Kuvalja, and O’Connor (2015).
Phillips and others (2017).
Johnson and Jackson (2017).
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игры
игры ии взаимодействия
взаимодействия ссдругими.
другими.cсКлючевыКлючевыми
к
ми элементами
элементамипрограмм,
программ,которые
которыепривели
привели
ощутимым
результатам дошкольного
дошкольного
к ощутимым результатам
обобучения,
являются
учебные
программы,
учения, являются
учебные
программы,
котокото-рые
способствуют
рые способствуют
достижениюдостижению
важнейших
предучебных
(подготовительных)
способноважнейших
предучебных
(подготовительных)
стей (эмоциональная
безопасность,
любоспособностей
(эмоциональная
безопасность,
пытство, язык, саморегуляция)
посредством
любо-пытство,
язык,
саморегуляция)
игры; профессиональное
развитие и коучинг,
посредством
игры;
профессиональное
позволяющий
учителям
эффективно
выполразвитие
и коучинг,
позволяющий
учителям
нять соответствующие
учебные
программы;
эффективно
выполнять
соответствующие
и позитивные,
привлекательные
классные
учебные
программы;
и
позитивные,
помещения, которыеклассные
содействуют
врожденпривлекательные
помещения,
d
ному стремлению
детей к обучению.
Для
которые
содействуют
врожденному
d
того
чтобы
результаты
обучения
детей
ранстремлению детей к обучению. Для в того
нем возрасте
были
устойчивыми,
чтобы
результаты
обучения
детей всодержараннем
тельное наполнение,
бюджет и возможности
возрасте
были устойчивыми,
содержаучреждений,
предоставляющих
программы
тельное
наполнение,
бюджет и возможности
дошкольного
образования,
должны
быть инучреждений, предоставляющих программы
тегрированы
в
системы
формального
обрадошкольного образования, должны быть
инзования. Кроме
того, качество
последующих
тегрированы
в системы
формального
обраусловий Кроме
для обучения
в начальной
школе
зования.
того, качество
последующих
является
важным
фактором,
определяющим
условий для обучения в начальной школе
долгосрочные
дошкольных
является
важнымпоследствия
фактором, определяющим
программ.e
долгосрочные
последствия дошкольных
программ.e

Рисунок 5.3 Комплексные программы, предоставляемые в течение первых лет жизни,
играют важную роль в надлежащем развитии ребенка
Основные программы для детей младшего возраста и их семей
Беременность

Рождение

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

Пакет мер по поддержке семьи

Родительская поддержка уязвимых семей: планирование размера семьи и промежутков между рождениями детей;

материнское образование; образование о раннем стимулировании, росте и развитии; отпуск по уходу за ребенком и
надлежащий уход за детьми; профилактика и лечение депрессий родителей; трансфертные программы социальной
помощи; нормативные рамки защиты детей
Здоровье, питание и санитарно-гигиенические услуги для семей: доступ к медицинскому обслуживанию; доступ
к безопасной воде; адекватные санитарные условия; гигиена / мытье рук; добавление в пищу питательных
микроэлементов и витаминов

Пакет охраны здоровья и развития ребенка
Пакет
мер для
беременных
Дородовое
наблюдение;
железо
и фолиевая
кислота; консультирование
по правильному
питанию

Пакет при
рождении
Родовспомогательные меры,
исключительно
грудное
вскармливание;
регистрация
рождения

Иммунизация; дегельминтизация; профилактика и лечение острого
недоедания; дополнительное питание и адекватное, питательное и
безопасное питание; терапевтическое добавление цинка для лечения
диареи

Дошкольный пакет
Дошкольные образовательные программы
(раннее детство и дошкольное); непрерывное
последовательное развитие для обучения в
качественных начальных школах

Источник: Denboba and others (2014).

Предоставление
Предоставление
необходимой помощи
необходимой
помощи
может способствовать тому,
может
способствовать
тому,
что дети будут
посещать
школу,
но небудут
является
что
дети
посещать
гарантией того, что дети
школу,
но не является
будут учиться
гарантией того, что дети
Школа является
ключевым звеном в орбудут
учиться

ганизации обучения на должном уровне.
Несмотря
на значительные
успехи
в обесШкола
является
ключевым звеном
в органипечении
доступности
обучения,
многие
зации обучения на должном уровне. Несмодети
попрежнему
не
посещают
школу.
тря на значительные успехи в обеспечении
Хотя
школа
не
является
единственным
медоступности обучения, многие дети постом,
где
дети
получают
знания
(вставка
прежнему не посещают школу. Хотя школа
5.2),
большинство
родителей
хотят,
не
является
единственным
местом,
гдечтобы
дети
их
дети
учились
в
школе.
Этого
же
хотят и
получают знания (вставка 5.2), большинст-

во родителей хотят, чтобы их дети учились
многие дети. В ходе опроса индийских мав школе. Этого же хотят и многие дети. В
терей со средним уровнем образования меходе опроса индийских матерей со средним
нее трех классов, 94 процента опрошенных
уровнем образования менее трех классов,
надеялись, что их дети закончат как мини94 процента опрошенных
надеялись, что их
мум 10 классов.38 А более половины, среди
дети закончат как минимум 10 классов.38 А
38 процентов родителей Кении не имеющих
более половины, среди 38 процентов родиобразования, вовсе хотели, чтобы их дети
телей Кении не имеющих образования,
вополучили высшее образование.39
все хотели, чтобы их дети получили высшее
Значительные расходы – как официобразование.39
ально взимаемая плата, так и множество
Значительные расходы — как официальдругих расходов – не позволяют детям,
но взимаемая плата, так и множество других
особенно наиболее социально уязвимым,
расходов — не позволяют детям, особенно
учиться. Почти 90 процентов стран с низнаиболее социально уязвимым, учиться. Поким уровнем доходов заявили о бесплатчти 90 процентов стран с низким уровнем
ном начальном образовании. Но за первую
доходов заявили о бесплатном начальном
ступень среднего образования взимают
образовании. Но за первую ступень средплату более 40 процентов этих стран, и 10
него образования взимают плату более 40
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Вставка 5.2 Сообщества могут использовать большое количество часов,
проводимых вне класса, чтобы повысить уровень обучения
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Источник: авторский коллектив ДМР- 2018.
a. Dowd and others (2017); Friedlander and Goldenberg (2016).
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чему способствуют программы денежных
трансфертов. Эти программы увеличили число учащихся как на уровне начального, так
45
и на уровне среднего образования.45
Информационные мероприятия особенно перспективны, потому что они не требу46 В некоторых случаях
ют больших затрат.46
спрос на образование остается низким, поскольку учащиеся и их семьи недооценивают преимущества образования. В Доминиканской Республике и Мадагаскаре простое
предоставление информации о преимуществах образования привело к улучшению
результатов образования, хотя подобная
инициатива, проводившаяся в сельских рай47
онах Китая не оказала никакого влияния.47
В Индии предоставление женщинам в возрасте 20 лет услуг по трудоустройству увеличило число посещающих школы девушекподростков. Установление квоты гендерного
лидерства в индийских деревнях позволило
ликвидировать гендерное неравенство в по48
лучении образования.48
Несмотря на то, что меры, направленные
на снижение стоимости обучения, являются эффективными в увеличении количества учащихся, особенно в раннем возрасте,
некоторым детям все же требуется дополнительная помощь. В некоторых странах
родители в первую очередь отправляют в
школу детей, обладающих самыми высоким когнитивными
или или
тех,
когнитивнымиспособностями,
способностями,
кто
может
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тех, кто может добиться потенциально (не

Рисунок 5.4 Что происходит, когда
обучение становится бесплатным?
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Рисунок 5.5 Не все системы
образования одинаково
эффективны, но даже наименее
эффективные предоставляют
обучение для некоторых учащихся
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Рисунок 5.6 Каждый идет своим путем в получении образования
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находящихся
находящихся вв социально
социально неблагополучнеблагополучном
ном положении,
положении, оказали
оказали положительное
положительное
влияние
влияние на
на освоение
освоение ими
ими базовых
базовых навыков
навыков
68
(особенно
(особенно вв Индии).
Индии).68 Второй
Второй подход
подход предпредполагает
полагает предварительную
предварительную оценку
оценку акадеакадемических
мических способностей
способностей учащихся,
учащихся, аа также
также
дополнительные
дополнительные занятия
занятия для
для повышения
повышения
эффективности
эффективности обучения.
обучения. Программа
Программа предпредварительной
варительной оценки,
оценки, реализованная
реализованная вв масмасштабе
штабе всего
всего штата
штата Калифорния,
Калифорния, которая
которая
поддерживает
поддерживает учащихся
учащихся из
из группы
группы риска
риска сс
низкой
низкой успеваемостью,
успеваемостью, демонстрирует
демонстрирует сниснижение
жение необходимости
необходимости вв компенсирующих
компенсирующих
мерах
мерах на
на более
более поздних
поздних этапах
этапах обучения
обучения ии
69
профессиональной
профессиональной подготовки.
подготовки.69 Третий
Третий
подход
подход дает
дает учащимся
учащимся средних
средних школ
школ возвозможность
можность параллельно
параллельно обучаться
обучаться на
на курсах
курсах
на
на уровне
уровне высшего
высшего или
или средне-специального
средне-специального
образования.
образования. Участники
Участники таких
таких программ
программ вв
Соединенных
Соединенных Штатах
Штатах сс меньшей
меньшей вероятновероятностью
стью нуждаются
нуждаются вв компенсирующих
компенсирующих мерах
мерах
ии более
более склонны
склонны кк продолжению
продолжению обучения
обучения
вв сфере
сфере высшего
высшего образования
образования ии улучшению
улучшению
70
результатов
результатов учебы.
учебы.70
Программы
шанса»
Программы «второго
«второго шанса»
предлагают
предлагают способ
способ вернуться
вернуться
кк обучению
обучению и
и получить
получить
профессиональную
профессиональную подготовку
подготовку
Программы
Программы «второго
«второго шанса»
шанса» дают
дают возможвозможность
ность молодым
молодым людям,
людям, которые
которые бросили
бросили
школу,
школу, повторно
повторно включиться
включиться вв учебу
учебу посредпосредством
ством не
не традиционных
традиционных учебный
учебный программ,
программ,

получить
получить квалификации,
квалификации, эквивалентные
эквивалентные
среднему
и перейти
среднему образованию,
образованию, и
перейти кк обучеобуче71
нию
нию профессии.
профессии.71 Эти
Эти программы
программы предлагапредлагают
ют подход,
подход, при
при котором
котором семья,
семья, работодатели
работодатели
и
и сами
сами учащиеся
учащиеся получают
получают информацию
информацию об
об
их
их успеваемости.
успеваемости. В
В Австралии
Австралии и
и СоединенСоединенных
ных Штатах
Штатах ученикам,
ученикам, бросившим
бросившим школу,
школу,
предлагается
предлагается пройти
пройти обучение
обучение по
по програмпрограммам,
эквивалентны полному
полному средмам, которые
которые эквивалентны
сред72
нему
нему образованию.
образованию.72 Хотя
Хотя эти
эти программы
программы
могут
могут улучшить
улучшить занятость,
занятость, заработную
заработную
плату
плату и
и другие
другие показатели
показатели образования
образования (по
(по
сравнению
лицамибез
безобразования),
образования),
часравнению сслицами
часто
сто
воздействие
меньший
ретакоетакое
воздействие
имеетимеет
меньший
результат,
зультат,
лиц, имеющих
традициончем для чем
лиц,для
имеющих
традиционное
обра73
73
В инициативах
ное
образование.
В инициативах
программпрограмм
«второго
зование.
«второго
шанса» социально-эмоциональные
шанса» социально-эмоциональные
навыки
навыки
играют важную
роль в достижениях
играют важную
роль в достижениях
учащихучащихся,
а такие навыки,
как способность
ся, а такие навыки,
как способность
работать
работать
в направлении
достижения
долв направлении
достижения
долгосрочных
госрочных
целей,
имеют
большую
целей, иногда
имеютиногда
большую
ценность,
чем
ценность,
чемявляющийся
сам документ,
являющийся
сам документ,
эквивалентом
атэквивалентом
аттестата
об окончании
тестата об окончании
средней
школы. среднейСпрос
школы.на программы «второго шанса»
Спроси на
«второгодовольно
шанса»
высок,
этипрограммы
данные являются
высок,
и эти данные являются
обобнадеживающими,
но для довольно
того, чтобы
надеживающими,
но длядальнейшим
того, чтобы моломолодежь занималась
обрадежь
занималась
дальнейшим
образованием
зованием
и обучением
профессии,
необхои
обучением
профессии,
необходим
комдим
комплексный
стратегический
подход.
плексный
подход. В странах
В странахстратегический
Африки, расположенных
к югу
Африки,
расположенных
к югу отс Сахары,
от Сахары,
особенно в регионах
низким
особенно
в регионах
с низкимрегионах,
доходом или
доходом или
в конфликтных
сувществует
конфликтных
регионах,
существует для
попотребность
в программах
требность
в программах
для возвращения
возвращения
в школу учащихся,
бросиввших
школу
учащихся,
бросивших
ее.74 оказыНо на
ее.74 Но
на практике
программы
практике
программы
как праваются, как
правило, оказываются,
кратковременными,
и
вило,
кратковременными,
и немногие
рабонемногие
работают в рамках
нормативной
тают
рамках нормативной
базы,
которая
базы, вкоторая
интегрирует их
в системы
интегрирует
в системы формального
обформальногоихобразования
и профессио75
75
разования
и профессионального
обучения.
нального обучения.
Для учащихся
из сеДля
семей с низкими
доходами,
мей учащихся
с низкимииздоходами,
которые
обычно
которые
обычно
составляют непропорцисоставляют
непропорционально
большую
онально
большую
часть школу,
детей, программы
бросивших
часть детей,
бросивших
школу,
программы
«второго
шанса», такие
«второго
шанса», такие
как «Открытая
бакак
«Открытая
базовая
(Open
зовая
программа»
(Openпрограмма»
Basic Programme)
Basic
Programme)
Индии, могутзначительпредостав Индии,
могут впредоставить
вить
значительныедля
возможности
для полуные возможности
получения образова76
чения
В Индии,
Индонезии,
ния.76 Вобразования.
Индии, Индонезии,
на Филиппинах
на
и в Таиланде
программыобпо
и вФилиппинах
Таиланде программы
по получению
получению
образования, эквивалентного
разования, эквивалентного
среднему, реасреднему,
реализуемые
длярано
учащихся,
рано
лизуемые для
учащихся,
бросивших
бросивших
школу,их
улучшают
их уровень сашколу, улучшают
уровень саморазвития,
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чения
учения часто
часто разрабатываются
разрабатываются как
как серия
серия
последовательных
последовательных курсов,
курсов, изучение
изучение котокоторых
рых может
может занять
занять несколько
несколько семестров,
семестров, что
что
часто
часто приводит
приводит кк тому,
тому, что
что учащиеся
учащиеся бробросают
сают начатое.
начатое.8282 Новые
Новые модели
модели ускоренного
ускоренного
компенсирующего
компенсирующего образования
образования решают
решают
эту
эту проблему
проблему ии включают
включают вв себя
себя ускоренускоренные
ные курсы,
курсы, модульные
модульные курсы
курсы для
для самоподсамоподготовки
готовки ии меры
меры по активному
активному включению
включению
учащихся
учащихся вв основную
основную учебную
учебную программу
программу
послесреднего
послесреднего образования
образования сс предоставлепредоставлением
нием дополнительной
дополнительной методической
методической подподдержки.
держки. ВВ штате
штате Индиана,
Индиана, США
США исследоваисследоваКомпенсирующие
ние
Компенсирующие учебные программы
ние двух
двух программ
программ ускоренного
ускоренного обучения
обучения
вв сфере
показало,
сфере высшего
высшего образования
образования могут
могут
показало, что
что их
их участники
участники получают
получают бобопомочь
успешно
лее
помочь молодым
молодым людям успешно
лее высокие
высокие баллы
баллы по
по окончании
окончании учебных
учебных
модулей
закончить
закончить формальное
формальное обучение
обучение
модулей основной
основной учебной
учебной программы
программы ии
отчисляются
Многие
учащиеся, поступающие
поступающиев учреждев учреМногие учащиеся,
отчисляются гораздо
гораздо реже,
реже, чем
чем участники
участники
более
компенждения
высшего
и профессионально-техния высшего
и профессионально-техничеболее продолжительных
продолжительныхпрограмм
программ
ком83
83
Данные
свидетельсирующего
обучения.
нического
образования,
не готовы
к инского образования,
не готовы
к интенсивнопенсирующего
обучения.
Данные
свиствуют
об аналогичном
влиянии модульных
тенсивному
учебных программ.
му изучениюизучению
учебных программ.
детельствуют
об аналогичном
влиянии
курсов
для самоподготовки
и мер по актив-и
В Чили
и иМексике
В Чили
Мексикенекоторые
некоторые учреждения
учреждения
модульных
курсов для самоподготовки
ному
включению
в послесреднее
высшего
профессионально-технического
высшего и профессионально-технического
мер по
активномуучащихся
включению
учащихся в
образование.
участники получают
более
образования
образования предлагают
предлагают дополнительную
дополнительную
послесреднееИх
образование.
Их участники
высокие
баллы
по математике,
помощь
помощь академически
академически неподготовленным
неподготовленным
получаютпроходные
более высокие
проходные
баллы
соответствуют
серьезным более
академичеучащимся,
учащимся, но
но оценки
оценки результативности
результативности татапо математике,более
соответствуют
серьским
требованиям
и лучше
проходят курсы
ких
ких инициатив
инициативпроводятся
проводятсяне
нечасто.
часто.7979ВВ СоСоезным
академическим
требованиям
и лучна
чем обте,
единенных
единенныхШтатах
Штатахшироко
широкораспространено
распространеше ступени
проходятвысшего
курсы наобразования,
ступени высшего
кто
не принимал
участие
ускоренных
проучастие
в впрограммах
но участие
программах компенсирующего
компенсирующего
разования,
чем те,
кто невпринимал
участие
84
граммах.
послесреднего
послесреднего образования,
образования, что
что зачастую
зачастую
в ускоренных
программах.84
Обучение
дорого
гражданам
дорого обходится
обходитсяи иотдельным
отдельным
граждаОбучение сс контекстуальной
контекстуальной привязкой
привязкой
80
80
повышает
инам
учреждениям.
Около
42 процентов
учаи учреждениям.
Около
42 процентов
повышает эффективность
эффективность мер
мер компенсикомпенсирующего
щихся,
поступающих
в учреждения
с двух-с
учащихся,
поступающих
в учреждения
рующего образования,
образования, поскольку
поскольку учащиеся
учащиеся
получают
летним
сроком
обучения
и 20и процентов,
двухлетним
сроком
обучения
20 проценполучают наибольшую
наибольшую пользу,
пользу, когда
когда они
они
анализируют
поступающих
в учреждения
с четырехлеттов, поступающих
в учреждения
с четыанализируют ии получают
получают знания
знания из
из содерсодержания
ним
сроком сроком
обучения,
зачисляются
на куррехлетним
обучения,
зачисляются
жания учебных
учебных программ,
программ, соответствуюсоответствующих
сы
обучения
стоимостью
Эти модели
модели
на компенсирующего
курсы компенсирующего
обучения
стощих их
их накопленному
накопленному опыту.
опыту.8585 Эти
предназначены
1имостью
– 7 миллиардов
долларов долларов
США в год
в за-в
предназначены для
для укрепления
укрепления базовых
базовых
1–7 миллиардов
США
навыков,
висимости
от того, как
проводятся
расчеты.
навыков, при
при этом
этом делая
делая акцент
акцент на
на карьеркарьергод в зависимости
от того,
как проводятся
ных
Учебные
США экспериментироных устремлениях
устремлениях учащихся.
учащихся.8686 Новые
Новые подподрасчеты. заведения
Учебные заведения
США экспериходы
вали
с применением
новых подходов
из-за
ходы включают
включают вв себя
себя профессиональное
профессиональное
ментировали
с применением
новых подхообучение
высокой
данного вида
обучения.
обучение сс контекстуальной
контекстуальной привязкой.
привязкой.
дов из-застоимости
высокой стоимости
данного
вида
Существует
три основных
типа
компенсируПримером
обучения. Существует
три
основных
типа
Примером программы,
программы, которая
которая сочетает
сочетает вв
ющих
моделей, которые
имеют
потенциал:
себе
компенсирующих
моделей,
которые
имеют
себе совершенствование
совершенствование фундаментальных
фундаментальных
ускоренное
обучение, обу- навыков
потенциал: компенсирующее
ускоренное компенсирующее
навыков сс профессиональной
профессиональной подготовкой,
подготовкой,
чение
с контекстуальной
привязкой и акявляется
обучение,
обучение с контекстуальной
приявляется программа
программа I-BEST
I-BEST (Интегрирован(Интегрирован81
тивная
ное
вязкой поддержка
и активнаяучащихся.
поддержка
учащихся.81
ное базовое
базовое образование
образование ии обучение
обучение навынавыкам),
Модели
Модели ускоренного
ускоренного компенсирующего
компенсирующего
кам), проводимая
проводимая вв штате
штате Вашингтон
Вашингтон США.
США.
Оценка
образования
образования уменьшают
уменьшают количество
количество вревреОценка программы
программы показывает,
показывает, что
что участие
участие
вв ней
мени,
мени, которое
которое учащиеся
учащиеся тратят
тратят на
на компенкомпенней оказывает
оказывает положительное
положительное влияние
влияние на
на
сирующие
учебные курсы.
курсы. Традиционные
Традиционные обучение
сирующие учебные
обучение учащихся,
учащихся, включая
включая накопление
накопление
учебные
бу- зачетных
учебные программы
программы компенсирующего
компенсирующего ообзачетных единиц,
единиц, проявление
проявление упорства
упорства вв

моразвития,
особенно
когда эти совмещаютпрограммы
особенно когда
эти программы
совмещаются
системой формального
обра-77
ся с системойсформального
обра-зования.
77
так же, программы
зования.
Точно такТочно
же, программы
«второго«второшанса»
го
шанса» Латинской
в странах Латинской
и
в странах
Америки иАмерики
КарибскоКарибского
дают лучшие
результаго бассейнабассейна
дают лучшие
результаты,
если
ты,
они учитывают
различные
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освоении образования и получение серти87
фикатов о профессиональной подготовке.87
Подходы к организации обучения на местах,
в которых делается упор на междисциплинарное обучение, проектную работу и социальное взаимодействие учащихся, также
показывают многообещающие результаты.
В Соединенных Штатах участие в этих программах имеет весьма положительную связь
с рядом факторов, связанных с успехом учащихся, такими как уровень вовлечения в
курс, взаимодействие студентов и преподавателей, или продолжение обучения на кур88
сах повышения квалификации.88
Интенсивная поддержка учащихся может
обеспечить институциональную систему
защиты молодых людей из группы риска.
Новые подходы, демонстрирующие многообещающие результаты, включают интенсивное наставничество с дополнительным
обучением, интенсивное консультирование
и курсы академического успеха. Программы
интенсивного наставничества варьируются
от предоставления общего академического консультирования и наставничества до
89 Оценки
обучения специальным навыкам.89
программ, предлагающих устойчивое наставничество, демонстрируют улучшения
показателей завершения курса и академи-

90
ческой успеваемости.90
Интенсивные личные консультационные услуги помогают
учащимся ориентироваться в выборе курса
и составлении карьерных планов. Эти услуги могут помочь учащимся воспользоваться другими формами поддержки; учащиеся
также с большей вероятностью завершают
свои компенсирующие учебные курсы и
остаются в школе после завершения про91
граммы.91
Курсы академического успеха
представляет собой, как правило, самостоятельные учебные курсы, для новых студентов, за которые они получают зачетные
единицы-кредиты, которые делают упор на
развитии академических навыков. Экспериментальные данные из США показывают
многообещающие результаты по количеству
полученных кредитов, пройденных дисци92
плин и успеваемости.92
Наконец, последние
разработки в области самоуправляемого
обучения открывают новые возможности
для молодежи, позволяя им самостоятельно учиться в соответствии со своими потребностями в обучении и развивать свои
навыки, но это остается новой сферой для
исследований в области компенсирующего
обучения, и пока нет недостаточно количества данных, подтверждающих их позитиввоздействие.93
ное воздействие.93
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ональном
развитии, развитии,
но большая
его
профессиональном
ночасть
большая
является
непоследовательной
и
чрезмерно
часть его является непоследовательной и
теоретической.
Между темМежду
в системах
чрезмерно теоретической.
тем в обсиразования
часто
отсутствуют
эффективные
стемах образования часто отсутствуют эфмеханизмы
наставничества
и мотивафективные для
механизмы
для наставничества
3
3
ции
учителей.
Эти
недостатки
могут
быть
и мотивации учителей. Эти недостатки
мовыявлены
при
помощи
моделей
поведения
гут быть выявлены при помощи моделей по-

человека,
которые которые
также указывают
на реведения человека,
также указывают
шения
(таблица
6.1).
Обобщение
фактичена решения (таблица 6.1). Обобщение факских
данных
в этих
сферах
раскрывает
три
тических
данных
в этих
сферах
раскрывает
принципа,
которые
являются
ключевыми
три принципа, которые являются ключевыдля
достижения
успехов
в обучении
при при
поми для
достижения
успехов
в обучении
мощи
учителей:
помощи учителей:
• Чтобы быть эффективной, подготовка
• Чтобы
быть
эффективной,
подготовка
учителей
должна
быть индивидуально
учителей
должна
быть
индивидуально
ориентированной и постоянной, с послеориентированной
и постоянной,
с последующим коучингом
– часто вокруг
опредующим
коучингом
–
часто
вокруг
деленной педагогической техники. опретехники.
•деленной
Чтобы непедагогической
допустить отставания
учащих• Чтобы
не
допустить
отставания
ся до того уровня, когда они уже учащихне могут
ся
до тогопрограмму,
уровня, когда
они уже не могут
догнать
преподавание
долждогнать
программу,
преподавание
но учитывать уровень подготовкидолжучано
учитывать уровень подготовки учащегося.
•щегося.
Повышение мотивации преподавателей
• Повышение
преподавателей
с помощью мотивации
стимулов может
повысить
суровень
помощью
стимулов
может
повысить
обучения, если стимулирующие
уровень
стимулирующие
действияобучения,
находятсяесли
в пределах
возмождействия
находятся
в
пределах
возможностей учителей и, если неспособность
ностей
учителей
и, если неспособность
выполнить
эти действия
препятствует
выполнить
эти
действия
препятствует
обучению.
обучению.

Имеют значение как квалификация, так и мотивация учителей (хотя многие системы образования делают вид, что это не так)
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Таблица 6.1 Модели поведения человека могут служить руководством для улучшения
преподавания: некоторые примеры
Принцип
синтеза
Принцип синтеза
Обеспечить индивиОбеспечить
индивидуальную целевую
дуальную
целевуюии
повторную подгоповторную
подготовку преподаватетовку
преподавателей с
последующим
лей
с последующим
коучингом.
коучингом.

Привязать обучение
Привязать
обучение
к уровню
уровню подготовки
к
подготовучащегося.
ки
учащегося.

Повысить мотивацию
Повысить
мотиваучителей путем
цию
стимулирования
учителей
путем
действий, которые
стимулирования
находятся которые
в пределах
действий,
их возможностей и
находятся
в предекоторые необходимы
лах их возможностей
для обучения.
и которые необходимы для обучения.

Модели,
которые
определяют
Модели,
которые
определяют
механизм,
лежащий
в основе
механизм,
лежащий
в основе
этого
этого нарушения
нарушения

Подходы,которые
которые
направлены
Подходы,
направлены
наисправление
исправление
моделируемого
на
моделируемого
механизма механизма

Простаяоптимизация
оптимизация
(гоПростая
(государсударственными
органами)
ственными
органами)
с «инфорс «информационным
сбоем»:
мационным
сбоем»: последуюпоследующий
щий
коучнинг коучнинг
является являетболее
ся более дорогостоящим,
чем
дорогостоящим,
чем централицентрализованное обучение, и
зованное обучение, и обучение,
обучение, проводимое центпроводимое централизованно,
рализованно, может создавать
может создавать впечатлевпечатление эффективности,
ние
эффективности,
влияя на
влияя
на изменения знаний
изменения
учителей,
учителей, нознаний
не практики.
Общая
но
не практики. подготовка
Общая педапедагогическая
могогическая
подготовка
может
жет быть дешевле,
чем обучение
быть
дешевле,
чем обучение
конкретным
методам,
а данные
конкретным
методам,
а данные
об относительной
эффективностиотносительной
- появились недавно.
об
эффективности – появились недавно.

программа подготовки
В Индии программа
подготовки
учителей из
учителей
из сообществ,
сообществ, включаввклюшая ограниченную
предварительчавшая
ограниченную
предвариную, но неоднократную
послетельную,
но неоднократную
подующую подготовку,
привела
к
следующую
подготовку,
привела
достижениям в
кзначительным
значительным
достижениям в
обучении.
обучении.

Во многих странах
большинство учащихся
большинство
учащихся
значительно отстают
значительно
отстают от
от
учебной программы
учебной
программыи,
и,
работая сс большими
работая
большими гегетерогенными (разнородтерогенными
(разнородными) классами, учителя
ными) классами, учителя
испытывают трудности
испытывают трудности
с преподаванием на том
суровне,
преподаванием
на том
который позволяуровне,
который
позвоет учащимся учиться.
ляет учащимся учиться.

сбой»:
«Информационный сбой»:
разработчики политики
разработчики
политики могут
могут
недостаточно хорошо
недостаточно
хорошо понимать,
понимать,
насколько много
насколько
много учащихся
учащихсяполуполучает очень
чает
очень мало
мало знаний.
знаний.

реорганизация
В Индии и Кении реорганизация
классов по
классов
по способностям
способностям учениучеников улучшила
ков
улучшила обучение
обучение

Во многих системах у
преподавателей почти
преподавателей
почти
нет стимулов
стимулов (финансо(финансонет
вых или
вых
или профессиональпрофессиональных) для
для обеспечения
обеспечения
ных)
высокой эффективности
высокой
эффективности
выполняемой ими работы,
выполняемой ими рабокроме их внутренней
ты, кроме их внутренней
мотивации.
мотивации.

«Принципал-агент»:
если
«Принципал-агент»:
если
систесистема
образования
сигналима
образования
сигнализирует
зирует
о том,
что обучение
не
о
том, что
обучение
не ценитценится,
учителя
не будут
ся,
учителя
не будут
иметьиметь
те
те же
стимулы,
и учащиеся
же
стимулы,
чточто
и учащиеся
и и
родители.
родители.

Где происходит
нарушение
Где происходит
нарушение
Значительная часть
Значительная
часть профессиональной подгопрофессиональной
товки учителей
- разовое
подготовки
учителей
явление,
последующим
–
разовоес явление,
с
минимальным коучингом
последующим
минимальлибо его полным отсутным
коучингом либо его
ствием.
полным отсутствием.

Поведенческая (модели мыш-

Поведенческая (модели мышления): учителя могут полагать,
ления): учителя могут полагать,
что ученики с более низким
что
ученики с более низким
уровнем успеваемости не могут
уровнем
не тремогут
добиться успеваемости
успеха; уровень
добиться
успеха; уровень
требований учебных
планов может
бований
учебных планов
может
быть оптимистично
завышен,
по
быть
оптимистично
завышен,
по
сравнению
с реальным
уровнем,
сравнению
с реальным
уровнем,
с которым могут
справиться
сучащиеся.
которым могут справиться
учащиеся.

В Соединенных Штатах програм-

В
Соединенных
Штатах
программы,
направленные
на обучение
мы,
направленные
на обучение
определенной
педагогической
определенной
технике, были впедагогической
два раза эффектехнике,
были педагогической
в два раза эффективнее общей
тивнее
общей педагогической
подготовки.
подготовки.

В Индии,
Индии, внедрение,
внедрение, вв помощь
В
помощь
преподавателям, динамических
преподавателям,
динамических
компьютерных программам обкомпьютерных программам обуучения, которые адаптируются к
чения, которые адаптируются к
уровням способностей учащихуровням
способностей учащихся, улучшило математические
ся,
улучшило
математические
способности учащихся.
Учителя
способности
учащихся.
Учитеполучают четкие
указания
для
ля
получают
четкиена
указания
обучения
учащихся
их уровне.
для обучения учащихся на их
уровне.

Финансовое стимулирование
Финансовое
стимулирование
учителей доказало
учителей
доказало свою
своюэффекэффективность в
в странах
странах сс высоким
тивность
высоким
уровнем абсентеизма
уровнем
абсентеизма (отсутствия
(отсутстпреподавателей
на рабочих
мевия
преподавателей
на рабочих
стах), таких
каккак
Индия
и Кения.
местах),
таких
Индия
и Кения.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

Большинство видоввидов
Большинство
подготовки учителей
подготовки
не эффективны, учителей
но некоторыене
подходы все же работают
эффективны,
но некоторые
подходы
все же работают
Профессиональное развитие без отрыва от
производства требует значительных затрат
Профессиональное развитие без отрыва от
времени и ресурсов. Опрос, проведенный в
производства требует значительных затрат
38 развитых и развивающихся странах повремени и ресурсов. Опрос, проведенный в
казал, что в течение последних 12 месяцев
38 развитых и развивающихся странах по-
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в профессиональном развитии принимал
участие 91 процент учителей.4 Две трети
казал, что в течение последних 12 месяцев
проектов Всемирного банка с компонентом
в профессиональном развитии принимал
«образование» на протяжении последнего
участие 91 процент учителей.4 Две трети
десятилетия включали профессиональное
проектов Всемирного банка с компонентом
развитие учителей. Развивающиеся страны
«образование» на протяжении последнего
тратят много миллионов в год на улучшедесятилетия включали профессиональное
ние профессиональной подготовки учитеразвитие
учителей. Развивающиеся страны
лей.5
тратят много миллионов в год на улучшение
профессиональной подготовки учителей.5

Вставка 6.1 Картина в сфере повышения квалификации учителей
Качество повышения
повышения квалификации
квалификации учитеучитеКачество
лей значительно
значительно варьируется
варьируется вв разных
разных страстралей
нах, но большая часть обучения не соответствует практикам, которые связаны с лучшей
успеваемостью учащихся.aa Одна хорошая
практика обучения учителей без отрыва от
работы включает последующие посещения
уроков для обеспечения постоянной поддержки учителей. Среди 100 программ подготовки учителей в пяти регионах, среднее число

«последующихвизитов»
визитов»
составляет
менее
последующих
составляет
менее
ододного
на каждого
преподавателя.
Многие
ного
на каждого
преподавателя.
Многие
пропрограммы
повышения
квалификации
(50
граммы
повышения
квалификации
(50 пропроцентов
в
выборке
программ)
оценивацентов в выборке программ) оценивают свою
ют свою результативность,
основываясь
на
результативность,
основываясь
на уровне
уровне преподавателей,
знаний преподавателей,
демонстризнаний
демонстрируемом
в
руемом
в конце обучения;
и гораздо
меньше
конце
обучения;
и гораздо меньше
программ
программ
(25 процентов)
стремятся
оценить
(25
процентов)
стремятся оценить
их влияние
ь учащихся.b
их обучение
влияние на
обучение
на
учащихся.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a. Popova, Evans, and Arancibia (2016).
b. Popova, Breeding, and Evans (2017).

Вставка 6.2 Что работает в программах подготовки учителей?
В
В Нью-Йорке
Нью-Йорке учителя,
учителя, которые
которые участвовали
участвовали
вв программах
программах профессиональной
профессиональной подготовподготовки,
ки, ориентированных
ориентированных на
на практическую
практическую рабоработу
ту вв классе
классе ии на
на учебный
учебный план
план первого
первого года,
года,
продемонстрировали
значительно лучш
лучшие
продемонстрировали значительно
ие
результаты
результаты среди
среди учителей
учителей первого
первого года
года раработы,
боты, чем
чем те,
те, которые
которые участвовали
участвовали вв других
других
aa
программах.
В
то
же
время
программах. В то же время системы,
системы, которые
которые
внедрили
способы обучевнедрили альтернативные
альтернативные способы
обучения,
ния, такие
такие как
как «Учить
«Учить для
для Америки»
Америки» (Teach
(Teach for
for
America)
America) или
или программы
программы обучения
обучения учителей
учителей
из сообществ, которые не предусматривают
традиционного предварительного педагогического обучения – не привели к ухудшению
результатов обучения учащихся.bь Это откры-

тие
тие ставит
ставит под
под сомнение
сомнение ценность
ценность предвапредварительного
рительного педагогического
педагогического обучения.
обучения. Тем
Тем
не
не менее,
менее, альтернативные
альтернативные способы
способы часто
часто
компенсируют
компенсируют отсутствие
отсутствие предварительнопредварительного
го обучения
обучения более
более тщательным
тщательным подбором
подбором
учителей
учителей (например,
(например, в
в «Учить
«Учить для
для Америки»
Америки»
(Teach
(Teach for
for America))
America)) или
или заключением
заключением конконтрактов,
трактов, ориентированных
ориентированных на
на оценку
оценку качесткачества
ва работы
работы (например,
(например, для
для преподавателей
преподавателей из
из
сообществ,
сообществ, работающих
работающих по
по контракту).
контракту). Таким
Таким
образом,
образом, предварительное
предварительное педагогическое
педагогическое
обучение остается важным элементом для
большинства систем образования и, вероятно, даст лучшие результаты благодаря более
эффективной практической подготовке.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018
a. Boyd and others (2009).
b. Duflo, Dupas, and Kremer (2015); Glazerman, Mayer, and Decker (2006).

Но
Но большой
большой объем
объем профессионального
профессионального
развития
учителей
развития учителей проводится
проводится без
без послепоследующей
оценки,
и
большая
часть
дующей оценки, и большая часть его
его может
может
быть
быть неэффективной.
неэффективной. ВВ Соединенных
Соединенных ШтаШтатах
тах команда
команда специалистов
специалистов по
по подготовке
подготовке
учителей
учителей охарактеризовала
охарактеризовала профессиональпрофессиональное
обучение
ное обучение вв стране
стране как
как «эпизодическое,
«эпизодическое,
недальновидное
недальновидное ии часто
часто бессмысленное».
бессмысленное».66
Профессиональная
подготовка
учителейв
Профессиональная подготовка учителей
встранах
странахс снизким
низкими исредним
среднимуровнем
уровнемдоходоходов
часто
бывает
непродолжительной,
а
дов часто бывает непродолжительной, а так7
7
также
не
отличается
высоким
качеством.
же не отличается высоким качеством.

Страны
Странычасто
частоодновременно
одновременно реализуют
реализуют
много
учебных
программ
много учебных программ–- в некоторых слуслучаях
чаях –– десятки
десятки –– получая
получая незначительные
незначительные
результаты
результаты (вставка
(вставка 6.1).
6.1).
Хотя
предварительная
Хотя предварительная педагогическая
педагогическая
подготовка
подготовка учителей
учителей важна
важна для
для обеспечеобеспечения
базовых
навыков
(вставка
ния базовых навыков (вставка 6.2),
6.2), данные
данные
оо документах,
документах, подтверждающих
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Вставка 6.3 Установить контакт с учащимися на их родном языке
(продолжение)
Карта B6.3.1 Лингвистическое разнообразие во всем мире
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человека говорят на разных
языках
Низкая

Высокая

Источник: авторский коллектив ДМР-2018, используя данные из
Ethnologue (2015). Данные на http://bit.do/WDR2018-Map_B6-3-1.
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Piper, Zuilkowski, and Ong’ele (2016).
Walter and Dekker (2011).
Seid (2016).
Smits, Huisman, and Kruijff (2008).
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Piper, Zuilkowski, and Ong’ele (2016).
Ethnologue (2015).
Ong’uti, Aloka, and Raburu (2016); RTI International (2016).
Metila, Pradilla, and Williams (2016).

ной.22 Учителя вынуждены следовать учебной программе, даже если учащимся трудно
достигнуть успехов в учебе.23
Ключевым принципом, заключающимся
в том, чтобы не оставить ни одного учащегося без внимания, является оказание помощи
учителям в обеспечении преподавания на
уровне своих учеников. Применение этого
метода оказалось успешным в разных форматах и в различных
различных условиях,
условиях, будь
будь то
то проведение компенсирующих учебных занятий
учителями из местной общины для отстающих учащихся, распределение учеников
по классам с учетом их способностей или
использование технологий для адаптации
уроков.24 Во многих случаях данный метод
не требует проявления значительно больших усилий со стороны учителей, а скорее
основывается на реструктуризации классов
и проведении компенсирующих учебных занятий для отстающих учеников. Связанный
с этим принцип эффективного преподавания заключается в том, чтобы донести знания до учащихся, обучая их на родном языке
(вставка 6.3).
Дифференцирование учащихся по способностям может позволить учителям более
эффективно проводить обучение в соответствии с уровнем учащихся в своих классах.
Теоретические последствия такого дифференцирования неоднозначны. Позитивные
последствия более адресного преподавания
имеют возможную обратную сторону: отрицательное воздействие на отстающих учеников, которые больше не учатся у своих хорошо успевающих сверстников. Кроме того, в
начальных классах, в частности, не всегда
легко выявить способности учащихся, поэтому разделение учащихся по способностям
может направить их по неверному пути.
Учителя могут также снизить качество преподавания при обучении учащихся в группе низкой успеваемости, а более успешные
преподаватели могут быть направлены для
преподавания в классах с высокой успеваемостью, потому что таких учеников легче
обучать, и поэтому такое назначение, по-видимому, является поощрением.
В школьных системах, с очень низкими
уровнями обучения дифференцирование
учащихся по способностям оказало положительное влияние как на учащихся с низким

уровнем успеваемости, так и на учащихся с
высоким уровнем успеваемости. В Кении,
формирование классов с учетом способностей учащихся, привело к улучшению результатов по всем направлениям, причем самых
высоких результатов достигли учащиеся, которым преподавали более мотивированные
учителя.25 В Индии школы разделяли классы на группы по способностям всего лишь
на час в день и при этом наблюдали значительные успехи в обучении.26 Большая часть
данных поступает из Соединенных Штатов.
Исследования, основанные на достоверном
контрфактуальном анализе, показали, что
группирование учащихся по способностям
либо помогает некоторым учащимся, либо,
по крайней мере, не оказывает негативного
воздействия.27 В образовательных системах, демонстрирующих низкие показатели,
отстающие учащиеся практически ничему
не обучаются (рисунок 6.1), поэтому предоставление учителям возможности осуществления целенаправленного педагогического
воздействия может иметь положительный
эффект.
Еще один способ, который может помочь
учителям выстроить преподавание с учетом
уровня знаний и способностей учеников,
заключается в оказании им содействия в
проведении более качественной диагностики. В Либерии оказались эффективными мероприятия, в ходе которых учителей
обучили более эффективной оценке своих
учащихся, особенно если они проводились
в сочетании с тренингом и предоставлением дополнительных материалов.28 В Малави
была реализована аналогичная программа.
В Сингапуре учащиеся проходят диагностические тесты в начале 1-го класса, и те,
кто отстает в чтении, ежедневно получают дополнительную помощь.29 Напротив,
инициатива, проводившаяся в Индии, которая обеспечила проведение только формативной оценки, не была эффективной;
не показала положительных результатов и
программа, в рамках которой предоставлялись диагностические отчеты и письменные
предложения о том, как использовать отчеты для усиления преподавания.30 Очевидно,
что помощь учителям в выявлении уровня
способностей учеников необходима, но если
у преподавателей нет инструментов для эф-

Имеют значение как квалификация, так и мотивация учителей (хотя многие системы образования делают вид, что это не так)
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тилась
разница
в распределении
заработной
другими
профессиями.
В то же время
сокраплаты.
Неразвитая
структура
оплаты
труда
тилась разница в распределении заработной
может
не
привлекать
квалифицированных
платы. Неразвитая структура оплаты труда
кандидатов,
потому чтоквалифицированных
это не дает им возможет не привлекать
можности
в
полной
мере
кандидатов, потому что этовоспользоваться
не дает им возпрофессиональными
вознаграждениями
можности в полной мере
воспользоваться
за
высокую эффективность
своей работы.34
профессиональными
вознаграждениями
Изменение
оплаты
труда
как с34
за высокуюструктуры
эффективность
своей
работы.
целью
повышения
конкурентоспособности
Изменение структуры оплаты труда как с
выплат,
так и поощрения
за качественную
целью повышения
конкурентоспособности
работу,
будь
то
непосредственно
через опвыплат, так и поощрения за качественную
лату
или
путем
повышения
(по
должности)
работу, будь то непосредственно через опили
мер
по удержанию
персонала,
латупринятия
или путем
повышения
(по должности)
может
улучшить
качество
кандидатов,
поили принятия мер по удержанию персонала,
ступающих
на
профессию
преподавателя.
может улучшить качество кандидатов, поНо
это долгосрочное,
а не быстрое
решение,
ступающих
на профессию
преподавателя.
иНодаже
лучшие
кандидаты
с
течением
вреэто долгосрочное, а не быстрое решение,
мени
нуждаются
в
системе
содействия
для
и даже лучшие кандидаты с течением вреподдержания
своих
навыков
и
прилагаемых
мени нуждаются в системе содействия для
усилий
на должном
поддержания
своихуровне.
навыков и прилагаемых
Более
эффективная
политика в области
усилий на должном уровне.
подбора
и
удержания
Более эффективная персонала
политика вприведет
области
кподбора
улучшению
уровня
подготовки
и удержания персонала учителей.
приведет
Меритократический
найм, основанный,
к улучшению уровня подготовки
учителей.
скажем,
на
результатах
тестирования,
а не
Меритократический найм,
основанный,
на
чей-то
протекции,
мог
бы
улучшить
скажем, на результатах тестирования, аобне
35
учение
учащихся.
Одним
из улучшить
предложений
на чей-то
протекции,
мог бы
обу35
может
быть введение
института
педагогичение учащихся.
Одним
из предложений
ческой
стажировки
для
учителей
сроком
от
может быть введение института педагогической стажировки для учителей сроком от

Вставка 6.4 Использование диагностических данных для улучшения
обучения в Латинской Америке
ВВ штате
штате Колима
Колима вв Мексике
Мексике реализована
реализована
программа
программа улучшения
улучшения обучения
обучения вв государгосударственных
ственных школах
школах сс низкой
низкой успеваемостью
успеваемостью сс
использованием
использованиемрезультатов,
результатов,продемонстрипродемонстрированных
рованныхучащимися
учащимисяна
нанациональном
национальном(госу(государственном)
дарственном) экзамене.
экзамене. Каждой
Каждой школе
школе был
был
прикреплен
прикреплен технический
технический советник,
советник, который
который
посещал
посещал школы
школы три
три раза
раза вв месяц
месяц ии обучал
обучал
педагогов
педагогов анализу
анализу тестовой
тестовой информации,
информации, аа
также
такжепо
попониманию
пониманиюпричин
причиннеудовлетворинеудовлетворительныхрезультатов.
результатов.На
Наоснове
основеанализа
анализаконконтельных
сультант, работающий
работающий со
со школьными
школьными дирекдирексультант,
торамииипреподавателями,
преподавателями,разработал
разработалплан
план
торами
для конкретной
конкретной школы,
школы, направленный
направленный на
на
для
решение выявленных
выявленных проблем
проблем ии обеспечил
обеспечил
решение

последующую
последующую поддержку
поддержку вв ходе
ходе реализации
реализации
плана.
плана. УУ учащихся
учащихся улучшилась
улучшилась успеваемость
успеваемость
как
как по
по языку,
языку, так
так ии по
по математике,
математике, но
но тольтолько
ко через
через несколько
несколько месяцев
месяцев после
после начала
начала
программы.
Аналогичная программа
программа вв АрАрпрограммы.aa Аналогичная
гентине
гентине –– распространение
распространение отчетов
отчетов об
об итоитогах
гах обучения
обучения учащихся
учащихся вв государственных
государственных
начальных
начальныхшколах
школахдля
дляинформирования
информированияучиучителей
телейоосильных
сильныхиислабых
слабыхсторонах
сторонахих
ихучениучеников
ков –– также
также улучшила
улучшила обучение.
обучение. Учащиеся
Учащиеся
этих школ
школ сообщили,
сообщили, что
что их
их учителя
учителя более
более
этих
активно взаимодействовали
взаимодействовали со
со учениками
учениками
активно
во время
время уроков
уроков ии реже
реже заканчивали
заканчивали уроки
уроки
во
пораньше.bb
пораньше.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a. de Hoyos, Garcia-Moreno, and Patrinos (2017).
b. de Hoyos, Ganimian, and Holland (2016).

Вставка 6.5 Увеличивает ли рост заработной платы учителей их мотивацию?
Во
Во многих
многих странах
странах учителям
учителям платят
платят меньше,
меньше,
чем
чем другим,
другим, сопоставимым
сопоставимым по
по уровню
уровню обобa
разования,
Может ли
ли повыповыразования, специалистам.
специалистам.a Может
шение
шение их
их зарплаты
зарплаты привести
привести кк повышению
повышению
мотивации
мотивации ии повышению
повышению производительнопроизводительности
сти труда?
труда? Индонезия
Индонезия удвоила
удвоила плату
плату аттеаттестованным
учителям,
используя
стованным учителям, используя рандомирандомизированное
зированное контролируемое
контролируемое исследование
исследование
для
для оценки
оценки воздействия.
воздействия. Удвоенная
Удвоенная оплата
оплата

повысила
повысила удовлетворенность
удовлетворенность аттестованных
аттестованных
учителей,
учителей, но
но не
не повлияла
повлияла ни
ни на
на измеримые
измеримые
усилия,
усилия, ни
ни на
на успеваемость
успеваемость учащихся
учащихся уу данданb
ных
ных учителей.
учителей.b Хотя
Хотя более
более высокие
высокие зарплазарплаты
ты сс течением
течением времени
времени могут
могут привлекать
привлекать вв
профессию
профессию более
более способных
способных кандидатов,
кандидатов, поповышение
вышение заработной
заработной платы
платы не
не является
является быбыстрым
стрым решением
решением проблем
проблем недостаточности
недостаточности
мотивации
мотивации или
или усилий.
усилий.

Источник: авторский коллектив ДМР -2018.
a. Mizala and Ñopo (2016); OECD (2016a).
b. de Ree and others (готовится к изданию).

трех
трех до
до пяти
пяти лет,
лет, который
который позволит
позволит36систесистемам
выявить
эффективных
учителей.
мам выявить эффективных учителей.36ВВтатаком
ком случае
случае наименее
наименее эффективные
эффективные учителя
учителя
могут
могут быть
быть выведены
выведены из
из числа
числа преподавапреподавательского
состава.
В
Соединенных
тельского состава. В Соединенных Штатах
Штатах
предложения
предложения по
по поэтапному
поэтапному отказу
отказу от
от нанаименее
эффективных
учителей
предполагаименее эффективных учителей предполагают,
ют,что
чтосо
современем
временемэто
этоприведет
приведеткксущестсущественному
улучшению
результатов
венному улучшению результатов учащихся:
учащихся:
замена
заменанаименее
наименееэффективных
эффективных7-12
7-12проценпроцентов
учителей
может
сократить
разрыв
тов учителей может сократить разрывмежмеж

ду
Соединенных
ду успеваемостью
успеваемостью учащихся
учащихся
Соединенных
37
Штатов
и
Финляндии.
37 Оценки «добавленШтатов и Финляндии. Оценки «добавленной
ной стоимости»
стоимости» учителей
учителей вв других
других странах,
странах,
сопоставимы,
что
предполагает
сопоставимы, что предполагает столь
столь же
же
значительные
значительные улучшения
улучшения во
во всем
всем мире
мире38при
при
улучшении
улучшениикритериев
критериевотбора
отбораучителей.
учителей.38
Системам
образования
необходимо
Системам образования необходимо сосоздавать
здавать систему
систему подотчетности
подотчетности для
для согласосогласования
вания мер
мер стимулирования,
стимулирования, предоставляепредоставляемых
учителям
мых учителям ии другим
другим субъектам
субъектам системы.
системы.
УУ преподавателей
преподавателей есть
есть стимулы
стимулы ии информаинформа-

Имеют значение как квалификация, так и мотивация учителей (хотя многие системы образования делают вид, что это не так)
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Рисунок 6.2 Потенциальные инженеры обычно демонстрируют более высокие
результаты в тестах PISA, чем потенциальные учителя
Баллы
БаллыPISA
PISA2015
2015по
постранам-участницам,
странам-участницам,по
попредметам
предметамиипотенциальному
потенциальномупрофессиональному
профессиональномусамоопределению
самоопределению

Балл

b. Чтение

Балл

a. Математика

Потенциальные
инженеры

Потенциальные
учителя

Источник:
Источник:авторский
авторскийколлектив
коллективДМР-2018,
ДМР-2018,используя
используяданные
данные OECD
OECD (2016b).
(2016b). Данные
Данные на
на http://bit.do/WDR2018-Fig_6-2.
http://bit.do/WDR2018-Fig_6-2.
Примечание:
Примечание:PISA
PISA==Международная
Международная программа
программа оценки образовательных достижений учащихся

ция, которые отличаются от тех, которыми
обладают учащиеся, родители и руководитесоциальные ожиожили, а ментальные модели и социальные
дания влияют на решения всех участников
системы. ВВ случае
случае отсутствия
отсутствия ответственответственсистемы.
ности за обеспечение мотивации, учителя
могут свести к минимуму свои усилия, даже
если учащиеся и их родители хотят, чтобы
педагоги прилагали больше усилий. В Аргентине и Уганде более трети опрошенных
учителей не считают себя ответственными
за уровень обучения своих учеников; в Се39
негале их доля составляет более половины.39
Мотивация учителя
учителя работает
работает через
через разМотивация
личные поведенческие
поведенческие механизмы
механизмы ии проявличные
ляется в множественных
множественных формах.
формах.4040 Тот
Тот факт,
ляется
что другой
другой человек
человек может
может наблюдать
наблюдать за
за их
их
что
работой, представляет
представляет собой
собой определенработой,
ную форму профессиональной мотивации.
ную
Это в равной степени относится
относится к оценкам,
Это
когда учителя
учителя знают,
знают, что будет оцениваться
когда
эффективность их
их работы,
работы, с вытекающиэффективность
ми из этого последствиями.4141 Финансовые
ми
меры стимулирования
стимулированияуспешных
успешныхучителей
учителей
меры
и
и увольнение
преподавателей,
пренебреувольнение
преподавателей,
пренебре-гаюгающих
своими
обязанностями,
являются
щих
своими
обязанностями,
являются
всего
всего двумя
лишь важными
двумя важными
составляющилишь
составляющими
более
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ми более круга
широкого
круга инициатив,
наширокого
инициатив,
направленных
правленных
повышение подотчетности.
на
повышениенаподотчетности.
В то же время
В то же во
время
учителя
во многих
странах
учителя
многих
странах
сталкиваются
с
сталкиваютсятребований,
с множеством
требований,
множеством
помимо
необхопомимо преподавания,
необходимости
преподавания,
димости
а также
с различны-а
также
с различными
рисками,
такими как
ми
рисками,
такими как
несвоевременная
несвоевременная
выплата
плавыплата
заработной
платы заработной
и даже физичеты и угроза
даже физическая
угроза
(вставка
6.6).
ская
(вставка 6.6).
Возможно,
проще
Возможно,учителей
проще во
обвинить
во
обвинить
многих учителей
недостатках
многихобразования,
недостаткахучитывая
систем образования,
систем
данные о неучитывая
данные
о неявке
на раявке
учителей
на работу
и ихучителей
низком уровне
боту и их низком подготовки.
уровне профессиональпрофессиональной
Но эти сисной подготовки.
Но эти системы
темы
требуют от учителей
гораздо требуют
больше,
от учителей
гораздо
больше, нежели
чем
нежели
чем просто
преподавание,
и порой
42
просто преподавание,
и порой
предлагают
предлагают
относительно
мало взамен.
относительно
взамен.42
Финансовыемало
и нефинансовые
меры стиФинансовыеявляются
и нефинансовые
стимулирования
одним измеры
возможмулирования
являются
одним
из возможных
механизмов
мотивации
преподавателей.
механизмов
мотивации
преподавателей.
Вных
Индии
учащиеся
начальных
школ демонВ Индии учащиеся
стрировали
лучшие начальных
результаты,школ
если демонучитестрировали
результаты,
если учителя
получали лучшие
финансовое
стимулирование
за
ля получали
финансовое
за
более
высокие
показателистимулирование
учащихся по чте43
болееи высокие
показатели
учащихся
по чтению
математике.
Учащиеся
одновремен43
нию
и математике.
Учащиеся
одновременно
улучшили
результаты
по естествознанию
улучшили результаты
по естествознанию
инообществоведению,
несмотря
на отсутствие
и обществоведению,
несмотря
на отсутствие
финансовых
стимулов,
предлагаемых
за дофинансовых
предлагаемых
достижения
по стимулов,
этим предметам.
Другиезапро-

Вставка 6.6 Один из факторов, мешающих преподаванию: плохие условия
труда
Вставка 6.6 Один из факторов, мешающих преподаванию: плохие условия
труда
Анализ
непосредственных
недосталей,проведение
проведениевнеклассных
внеклассныхмероприятий
мероприятийии
Анализ
непосредственныхпричин
причин недосталей,

точного уровня
уровня обучения
обучения вв странах
странах сс низким
низким
точного
Анализ непосредственных
причин недостасредним уровнем
уровнем доходов
доходов часто
часто указывает
указывает
ии
средним
точного уровня обучения в странах с низким
на учителей.
учителей. Имеющиеся
Имеющиеся данные
данные свидетельсвидетельна
и средним уровнем доходов часто указывает
ствуют оо том,
том, что
что во
во многих
многих странах
странах учителя
учителя
ствуют
на учителей. Имеющиеся данные свидетельотсутствуют на
на работе
работе поразительное
поразительное коликолиотсутствуют
ствуют о том, что во многих странах учителя
чество учебных
учебных дней
дней ии слишком
слишком мало
мало знают
знают
чество
отсутствуют на работе поразительное колидисциплинах, которые
которые они
они должны
должны препопрепооо дисциплинах,
чество учебных дней и слишком мало знают
давать. По
По этой
этой причине
причине учащиеся
учащиеся ии другие
другие
давать.
о дисциплинах, которые они должны препозаинтересованные стороны
стороны могут
могут хотеть
хотеть ии
заинтересованные
давать. По этой причине учащиеся и другие
заслуживают
заслуживают получить
получить большего
большего от
от учителей,
учителей,
заинтересованные стороны могут хотеть и
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но учителя
учителя также
также заслуживают
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большего от
от
заслуживают получить большего от учителей,
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систем образования,
образования, которые
которые принимают
принимают их
их
но работу.
учителя также заслуживают
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на
на работу.aa ВВ течение
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последних нескольких
нескольких
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образования,
которые
принимают
их
десятилетий
статус
десятилетий
статус преподавательской
преподавательской пропроa
на
работу.
В
течение
последних
нескольких
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фессии снизился
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всему миру
миру сс точки
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прония
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оплаты, уважения
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учителя вв развивающихся
развивающихся странах
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сто вынуждены
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работать сс переполненными,
переполненными,
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в развивающихся
странах часмешанными
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работу вв две
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Кроме того,
того, зазапродолжительности
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частую
есть
частую уу учителей,
учителей, кроме
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преподавания,
есть
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работу в две смены.как
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некоторых
Темстимулироне менее,
напротив,
финансовые
меры
45
тестов в некоторых
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условиями труда
труда ии
сталкиваются
Учителя в развивающихся странах также
жизни. Плохая
Плохая школьная
школьная инфраструктура
инфраструктура ии
жизни.
сталкиваются с трудными условиями труда и
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чтобы раборабои сельских районах, которые
вынуждены
тать
тать ии получать
получатьзарплату.
зарплату.h h
ездить
на большие расстояния
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разрозненных
данных
в том,
что
финансовые
мерызаключается
стимулирования,
что
финансовые
меры
стимулирования,
скорее
всего, будут
эффективными
том
разрозненных
данных
заключается вв том,
скорее всего,
будут эффективными
в том
случае,
если учителя
смогут
предпринять
что финансовые
меры
стимулирования,
случае, если учителя
смогут для
предпринять
непосредственные
улучшескорее всего, будутдействия
эффективными
в том
непосредственные
действия
для
улучшения
обучения.
В условиях
высокого
уровня
случае,
если учителя
смогут
предпринять
ния обучения.
В условиях
уровня
неявки
учителей
на действия
работу,высокого
вероятно,
станепосредственные
для улучшенеявки
учителей
на
работу,
вероятно,
становится
очевидно,
что они высокого
могут улучшить
ния обучения.
В условиях
уровня
новится
очевидно,
что
они
могут
улучшить
обучение,
просто придя
в школу
и проводя
неявки учителей
на работу,
вероятно,
стаобучение,
простонапридя
в школу
и проводя
больше
занятиях.
С другой
стоновитсявремени
очевидно,
что
они могут
улучшить
больше
времени
на занятиях.
С другой стороны,
в таких
условиях,
в Соединенных
обучение,
просто
придякак
в школу
и проводя
роны,
в
таких
условиях,
как
в
Соединенных
Штатах,
где уровень
неявки С
учителей
на
больше времени
на занятиях.
другой стоШтатах,минимальный,
где уровень неявки учителей
на
работу
дейстроны, в таких условиях,конкретные
как в Соединенных
работу минимальный, конкретные дейстШтатах, где уровень неявки учителей на
работу минимальный, конкретные дейст-

Имеют значение как квалификация, так и мотивация учителей (хотя многие системы образования делают вид, что это не так)
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вия,
вия, которые
которые должны
должны предпринять
предпринять учителя
учителя
для
для улучшения
улучшения обучения,
обучения, могут
могут быть
быть менее
менее
очевидными
очевиднымииисложными
сложнымиввреализации.
реализации.НеНефинансовые
финансовые меры
меры стимулирования
стимулирования могут
могут
предоставлять
предоставлять успешным
успешным учителям
учителям особое
особое
признание.
признание. Данных
Данных об
об эффективности
эффективности татаких
ких мер
мер стимулирования
стимулирования вв образовании
образовании
слишком
слишком мало,
мало, хотя
хотя имеются
имеются косвенные
косвенные
данные
данныеиз
издругих
другихобластей,
областей,например,
например,среди
среди
работников
работников сферы
сферы здравоохранения
здравоохранения вв ЗамЗамбии,
бии, где
где общественное
общественное признание
признание достижедостижений
ний работников
работников значительно
значительно улучшило
улучшило попоказатели
казателиработы.
работы.4848
Применение
Применение финансовых
финансовых мер
мер стимулистимулирования
рования также
также может
может создавать
создавать проблемы.
проблемы.
ВВ Кении,
Кении, чтобы
чтобы соответствовать
соответствовать программе
программе
поощрений,
поощрений, преподаватели
преподаватели готовили
готовили учаучащихся
щихся специально
специально кк сдаче
сдаче теста,
теста, пренебрепренебрегая
гаяболее
болеецелостным
целостнымобучением.
обучением.ВВпрогрампрограмме
ме поощрения
поощрения учителей
учителей вв средних
средних школах
школах
Мексики
Мексики значительная
значительная часть
часть выявленного
выявленного
повышения
повышения уровня
уровня обучения
обучения объяснялась
объяснялась
жульничеством
жульничеством учащихся.
учащихся.4949 ВВ Соединенных
Соединенных
Штатах,
Штатах,когда
когдабыл
былувеличен
увеличенразмер
размермер
мерстистимулирования,
мулирования, увеличилось
увеличилось количество
количество слуслучаев
чаевжульничества
жульничествасо
состороны
стороныучителей.
учителей.5050И
И
если
если программы
программы поощрения
поощрения учителей
учителей отмеотменить,
нить,то
то результаты
результаты также
также могут
могут быть
быть отриотрицательными.
цательными.5151
Когда
Когда дело
дело касается
касается финансовых
финансовых мер
мер
стимулирования,
стимулирования, дьявол
дьявол кроется
кроется вв деталях.
деталях.
Меры
Меры стимулирования
стимулирования могут
могут быть
быть основаоснованы
ны на
на учительских
учительских ресурсах,
ресурсах, таких
таких как
как попосещения
сещенияучителями
учителямизанятий
занятий(с
(сцелью
цельюпрепопреподавания),
давания), или
или на
на результатах
результатах работы,
работы, таких
таких
как
результаты обучения учащихся.
как результаты
учащихся. Они
Они
могут
могут основываться
основываться на
на достижении
достижении абсоабсолютного
лютного уровня
уровня результатов
результатов или
или достигнудостигнутых
тых успехах.
успехах. Меры
Меры поощрения
поощрения могут
могут быть
быть
доступны
доступнывсем,
всем,кто
ктодостигнет
достигнетцели,
цели,или
илиони
они
могут
могут быть
быть предоставлены
предоставлены на
на конкурсной
конкурсной
основе.
основе. Их
Их размер
размер будет
будет варьироваться
варьироваться вв
зависимости
зависимости от
от зарплаты
зарплаты учителей.
учителей. Данных
Данных
об
об этих
этих расчетных
расчетных элементах
элементах программы
программы

по-прежнему
по-прежнему слишком
слишком мало,
мало, но
но они
они заслузаслуживают
живаюттщательного
тщательногорассмотрения
рассмотренияссучетом
учетом
особенностей
особенностей местных
местных учреждений.
учреждений.
Аналогичным
Аналогичным образом,
образом, конкретная
конкретная форформа
ма общей
общей структуры
структуры системы
системы стимулиростимулирования
вания будет
будет варьироваться
варьироваться вв зависимости
зависимости
от
от контекста.
контекста. Возможно,
Возможно, вв некоторых
некоторых меместах
стах меры
меры стимулирования
стимулирования следует
следует ввести
ввести
вв порядке
порядке эксперимента.
эксперимента. ВВ других
других местах,
местах,
может
может быть
быть эффективным
эффективным повышение
повышение стестепени
пени подотчетности
подотчетности на
на уровне
уровне местного
местного сосообщества.
общества. Неоднозначные
Неоднозначные данные
данные об
об этих
этих
инициативах
инициативах указывают
указывают на
на необходимость
необходимость
тщательного
тщательного изучения
изучения контекста
контекста ии тестиротестирования
ванияпрограмм
программна
наместном
местномуровне.
уровне.Однако,
Однако,
хотя
хотя детали
детали будут
будут различаться,
различаться, никакая
никакая сисистема
стема образования
образования не
не будет
будет успешной,
успешной, если
если
она
необеспечит
обеспечитмеры
меры
стимулирования
она не
стимулирования
раработы
учителей
- явные
не явные.
боты учителей
- явные
илиили
не явные.
** ** **
Со Со
временем
лучшие
результаты
начинают
временем
лучшие
результаты
начинадемонстрировать
те системы
образования,
ют демонстрировать
те системы
образовагде
должное
отношение
к учи-к
ния,присутствует
где присутствует
должное
отношение
телям,
их уважают,
готовят,
выбираются
по
учителям,
их уважают,
готовят,
выбираются
заслугам
и поддерживают
в их работе.
по заслугам
и поддерживают
в их работе.
Страны
Страны должны
должныработать
работатьнад
наддостижением
достижением
этих
этих целей.
целей.Но
Но вв краткосрочной
краткосрочнойперспектиперспективе
ве страны
страны могут
могут предпринять
предпринять действия
действия для
для
повышения
повышения эффективности
эффективностиучителей.
учителей.Они
Они
могут
могут улучшить
улучшитькачество
качествопрофессиональпрофессионального
ресурсы
на
ного развития,
развития,перераспределив
перераспределив
ресурсы
те
профессионального
развития,
навиды
те виды
профессионального
развития,
которые
изменят качество
качествопрепдавания
преподаванияучикоторые измнят
учителя
в классе.
могут
поддерживать
теля в классе.
ОниОни
могут
поддерживать
учиучителей
в адаптация
преподавания
уровтелей в адаптация
преподавания
к куровню
ню
учащегося.
Онимогут
могут обеспечить такую
учащегося.
Они
такую
профессиональную
профессиональную систему,
систему, где
где бы
бы учителя
учителя
могли почувствовать
мотивацию
могли почувствовать
мотивацию
применять
применять
что они
знают, на Учителя
практике.игто, что онито,
знают,
на практике.
Учителя
иг-раютроль
ключевую
роль вучащихся.
обучении
рают ключевую
в обучении
учащихся.
их более эффективными
Сделать ихСделать
более эффективными
как в краткак
в крат-косрочной,
так и в долгосрочной
косрочной,
так и в долгосрочной
перспектиперспекти-ве
отличная инвестиция.
ве - отличная–инвестиция.
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Все остальное должно
усилить взаимодействие
учителя и учащегося

Инвестиции в школьные ресурсы, управление и руководство, часто не определяются
тем, насколько хорошо они улучшают отношения учитель-ученик. Чтобы быть эффективными, они должны это учитывать.
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
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некоторые
компьютерные
инициативы,
Более того,
существующие
данные, окавезали негативное
влияние наэффективность
обучение учароятно,
переоценивают
8
щихсяинициатив
(рисунок 7.1).
ИКТ
в образовании,
потому что

Рисунок 7.1 Информационные и
коммуникационные технологии
оказывают неоднозначное влияние
на обучение
Распределение
влиянияобразовательных
образовательных техноРаспределение влияния
логий
на обучение
учащихся,
по типу
технологий
на обучение
учащихся,
по типу

Положительное
влияние

Процент

Не оказывают
влияния

Отрицательное
влияние

Программное
обеспечение

Технические
средства

Источник:
данИсточник: авторский
авторский коллектив ДМР-2018, используя данные Muralidharan,
Muralidharan, Singh,
ные
Singh, and
andGanimian
Ganimian(2016,
(2016,приложение
приложение
2).Данные
Данныена
на http://bit.do/WDR2018-Fig_7-1
http://bit.do/WDR2018-Fig_7-1.
2).
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Болееизтого,
существующие
данные,
вемногие
них терпят
неудачу или
дают сероятно, сбой
переоценивают
эффективность
рьезный
еще до их внедрения.
В Гаити
ИКТ инициатив
в образовании,
потому для
что
программа
использования
смартфонов
многие из нихпосещаемости
терпят неудачу
или дают
семониторинга
учителей
не порьезный
еще до их внедрения.
Гаити
влияла
нисбой
на посещаемость
учителей,В ни
на
программа использования
смартфонов
для
успеваемость
учащихся, поскольку
ее реали9
мониторинга
посещаемости
учителей не позация
доказала
свою несостоятельность.
В
влияла ни на
посещаемость
учителей,
ни на
нескольких
регионах
Бразилии
инициатива
успеваемость
учащихся,
поскольку
ее реали«Ноутбук
каждому
ребенку»
(One Laptop
Per
зация доказала
свою несостоятельность.
Child)в
течение нескольких
лет буксовала.9 ИВ
нескольких
регионах
инициатива
через
год после
того, Бразилии
как ноутбуки
попали
каждому
(One
Laptop соPer
в«Ноутбук
школы, более
40 ребенку»
процентов
учителей
Child)в течение
нескольких
лет буксовала.
И
общили
о том, что
они никогда
или редко
10
через год после
как ноутбуки
использовали
их того,
на уроках.
Богатыепопали
страв школы,
более 40с такими
процентов
учителей соны
сталкиваются
же проблемами:
общили ообразования,
том, что онипочти
никогда
или часть
редко
помимо
пятая
10
Богатые страиспользовали
их наИКТ
уроках.
проектов
в области
в государственном
ны сталкиваются
с такими
же проблемами:
секторе
в Соединенном
Королевстве
превыпомимо
образования,
пятая часть
сили
затраты
более чем почти
на 25 процентов,
а
проектов в области
ИКТ
в государственном
реализация
типичного
проекта
длится на 24
секторе в Соединенном
Королевстве превыпроцента
дольше, чем первоначально
ожи11
сили затраты
более
чемсосредоточиться
на 25 процентов,наа
далось.
Крайне
важно
реализация типичного
проекта длится
на 24
технологиях,
которые реально
выполнимы
дольше,системах.
чем первоначально
оживпроцента
существующих
В сельских райо11
далось.
Крайнемогут
важно
сосредоточиться
на
нах
технологии
быть
более привлекатехнологиях,
которые
выполнимы
тельными
из-за
слабых реально
систем образования,
в существующих
сельских–районо
в то же время системах.
эти слабыеВ системы
с их
нах технологии доступом
могут бытькболее
привлекаограниченным
электричеству
тельными
из-за–слабых
образования,
или
Интернету
имеют систем
наименьший
потенно в то
время эти слабые
системы – техс их
циал
дляжеподдержки
образовательных
ограниченныминициатив.
доступом к электричеству
нологических
или
Интернету
потенПри
наличии– имеют
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разнообразия
рециал для и
поддержки
техзультатов
множестваобразовательных
проблем в реализанологических
инициатив.
ции,
почему делается
так много инвестиций
При наличии такого
разнообразия
рев информационные
технологии
в образовазультатов
и множества проблем
в реализании?
И взаимодействие
принципал-агент
и
ции, почему делается
так много инвестиций
поведенческие
предубеждения,
вероятно,
в информационные
технологии
в образоваиграют
определенную
роль. Модель
приннии? И взаимодействие
принципал-агент
ципал-агент
имеет значение,
поскольку го-и
поведенческие должностные
предубеждения,лица
вероятно,
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могут
играют определенную
Модель
принполучать
политическуюроль.
отдачу
от броских
ципал-агент имеетнововведений,
значение, поскольку
готехнологических
независисударственные
должностные
лица
могут
мо
от их полезности
для лучшего
обучения.
получать
политическую
от (сделать
броских
Таким
образом,
их личныеотдачу
стимулы
технологических
нововведений,
независизаметные
инвестиции)
могут расходиться
с
мо от ихучащихся
полезности
для лучшего
обучения.
целями
(учиться).
Искажение
восТаким образом,
их личные
(сделать
приятия
также может
бытьстимулы
фактором,
когда
заметные
инвестиции)оптимистичны.
могут расходиться
люди
неоправданно
Фак-с
целями учащихся
(учиться).
Искажение
востически,
существует
многолетняя
история
приятия также
может быть фактором,
когда
переоценки
преобразующей
роли инфорлюди неоправданно
оптимистичны.
Факмационных
технологий
в школах, которая
тически,своими
существует
многолетняя
история
уходит
корнями
к Томасу Эдисону,

переоценки преобразующей роли инфорутверждавшему в 1913 году, что «книги скомационных технологий в школах, которая
ро станут устаревшими в школах. В блиуходит своими корнями к Томасу Эдисону,
жайшие десять лет наша школьная система
утверждавшему в 1913 году, что «книги скополностью изменится». Эдисон предсказал,
ро станут устаревшими в школах. В бли-12
что книги полностью заменят немое кино.
жайшие десять лет наша школьная система
Половину столетия спустя, когда компьюполностью изменится». Эдисон предсказал,
теры начали набирать обороты, некоторые
что книги полностью заменят немое кино.12
ученые задавались вопросом, могут ли они
Половину столетия спустя, когда компью-13
в какой-то момент заменить учителей.
теры начали набирать обороты, некоторые
Конечно, школы хорошо технологически
ученые задавались вопросом, могут ли они
оснащенные выглядят иначе, чем другие:
в какой-то момент заменить учителей.13
учащиеся могут выполнять свою работу на
Конечно, школы хорошо технологически
интерактивных дисплеях, а не на бумаге. Но
оснащенные выглядят иначе, чем другие:
технологии по большей части не оказали
учащиеся могут выполнять свою работу на
сильного преобразующего воздействия на
интерактивных дисплеях, а не на бумаге. Но
образование. Здания, школьные процессы и
технологии по большей части не оказали
взаимодействия между учителями и учащисильного преобразующего воздействия на
мися очень похожи на те, что были столетие
образование.
Здания, школьные процессы и
назад.14
взаимодействия между учителями и учащиТехнологии, которые дополняют препомися очень похожи на те, что были столетие
давателей,
работают лучше, чем технологии,
назад.14
которые их заменяют. У многих учащихся
Технологии, которые дополняют препопреподают плохо подготовленные преподавателей, работают лучше, чем технологии,
даватели с ограниченной профессиональкоторые их заменяют. У многих учащихся
ной подготовкой и мотивацией, а у систем
преподают плохо подготовленные препообразования возник соблазн использовать
даватели с ограниченной профессиональтехнологии в обход этих учителей. Больной подготовкой и мотивацией, а у систем
шинство таких попыток потерпели неудачу.
образования возник соблазн использовать
Напротив, использование технологий в потехнологии в обход этих учителей. Больмощь преподавателям дает больше возможшинство15 таких попыток потерпели неудачу.
ностей. Рассмотрим программу обучения
Напротив, использование технологий в пос помощью компьютера в штате Гуджарат,
мощь преподавателям дает больше возможИндия, которая была реализована двумя
ностей.15 Рассмотрим программу обучения
способами. Часть учащихся не посещала
с помощью компьютера в штате Гуджарат,
обычные уроки, а использовала компьюИндия, которая была реализована двумя
терные программы по математике, другиспособами. Часть учащихся не посещала
ми словами, программа заменила обычное
обычные уроки, а использовала компьюучебное время, которое учащиеся провотерные программы по математике, другидили в классе. Учащиеся, обучавшиеся по
ми словами, программа заменила обычное
этой модели, продемонстрировали значиучебное время, которое учащиеся провотельно худшие результаты, чем учащиеся,
дили в классе. Учащиеся, обучавшиеся по
оставшиеся у своих постоянных учителей.
этой модели, продемонстрировали значиДругая часть учащихся, использовала протельно худшие результаты, чем учащиеся,
грамму после школы. В рамках этой модели
оставшиеся у своих постоянных учителей.
были достигнуты значительные результаты,
Другая часть учащихся, использовала проособенно самыми слабоуспевающими учаграмму после
школы. В рамках этой модели
щимися.16 Другим примером технологии,
были достигнуты значительные результаты,
которая дополняет учителей, является серия
особенно самыми слабоуспевающими учаподготовленных видеоматериалов высокощимися.16 Другим примером технологии,
качественных уроков, таких как Бразилькоторая дополняет учителей, является серия

подготовленных видеоматериалов высокоский Telecurso, которые может использовать
качественных уроков, таких как Бразильна уроках.
ский Telecurso, которые может использовать
Технология открывает некоторые перна уроках.
спективы в нестабильных условиях возникТехнология открывает некоторые перших, например, из-за войны или эпидемии,
спективы в нестабильных условиях возникдля поддержания связи с формальным обраших, например, из-за войны или эпидемии,
зованием. В период эпидемии Эбола в Сьердля поддержания связи с формальным обрара-Леоне в 2014-2015 годах школы закрылись
зованием. В период эпидемии Эбола в Сьерна восемь месяцев, но правительство начало
ра-Леоне в 2014-2015 годах школы закрылись
программу экстренного обучения с урокана восемь месяцев, но правительство начало
ми пять дней в неделю. 30-минутный урок
программу экстренного обучения с урокапо радио вряд ли окажет серьезное влияние
ми пять дней в неделю. 30-минутный урок
на учебу, но такая программа может помочь
по радио вряд ли окажет серьезное влияние17
детям поддерживать связь с обучением.
на учебу, но такая программа может помочь
Программа Судана «Не терпится научиться»
детям поддерживать связь с обучением.17
(Can’t Wait to Learn), которая предоставляет
Программа Судана «Не терпится научиться»
детям, не посещающим школу, компьюте(Can’t Wait to Learn), которая предоставляет
ры-планшеты, на которые были загружены
детям, не посещающим школу, компьютеобучающие игры, продемонстрировала поры-планшеты, на которые были загружены
ложительные результаты обучения по маобучающие игры, продемонстрировала потематике и в настоящее время она проходит
ложительные результаты обучения по маширокомасштабную апробацию в районах,
тематике и в настоящее время она проходит
принимающих сирийских беженцев.18 В меширокомасштабную апробацию в районах,
стах, где нет учителей, использование таких
принимающих сирийских беженцев.18 В меподходов может быть наилучшим варианстах, где нет учителей, использование таких
том.
подходов может быть наилучшим варианПовышение грамотности и арифметичетом.
ских навыков не являются единственными
Повышение грамотности и арифметичемерами успеха: технология также может
ских навыков не являются единственными
способствовать развитию цифровых намерами успеха: технология также может
выков. Поскольку все больше профессий
способствовать развитию цифровых натребуют компьютерной грамотности, возвыков. Поскольку все больше профессий
можность приобрести эти навыки является
требуют компьютерной грамотности, возсамоцелью. Учащиеся, имеющие больше доможность приобрести эти навыки является
ступа к компьютерам дома, обладают лучсамоцелью. Учащиеся, имеющие больше дошими навыками работы с компьютером.19 И
ступа к компьютерам дома, обладают лучхотя программа «Ноутбук каждому ребеншими навыками работы с компьютером.19 И
ку» (One Laptop Per Child), проводившаяся
хотя программа «Ноутбук каждому ребенв Перу, не повлияла на успеваемость или
ку» (One Laptop Per Child), проводившаяся
когнитивные навыки, учащиеся значительв Перу, не повлияла на успеваемость или
но улучшили свои знания об использовании
когнитивные
навыки, учащиеся значительноутбуков.20 В таких случаях ясность цели
но улучшили свои знания об использовании
имеет решающее значение. Очевидно, молоноутбуков.20 В таких случаях ясность цели
дежи нужны компьютеры, чтобы научиться
имеет решающее значение. Очевидно, молоих использовать. Но данные свидетельствудежи нужны компьютеры, чтобы научиться
ющие о преимуществах их использования
их использовать. Но данные свидетельствув качестве инструментов для обучения чтеющие о преимуществах их использования
нию и арифметике, неоднозначны.
в качестве инструментов для обучения чтению и арифметике, неоднозначны.

Все остальное должно усилить взаимодействие учителя и учащегося
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21
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значительно
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число при
уча21
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программа
зачислении.
щихся школ, Вособенно
девочек.
Причем по
не
строительству
школ с целых
современным
оснатолько строительство
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число учательствозначительно
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щихся
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Причем
не
гендерную специфику, значительно уветолько
строительство
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а
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уборных,
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Но в тех
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уве-к
имеют относительно свободный
доступ
личило
число
девушек-подростков
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22
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Ноэкономически
в тех местах, эффективным
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будет
наиболее
имеют
относительно
свободный
доступ к
способом повышения доступа к обучению
школам,
создание
дополнительных
школ не
или улучшения обучения.
будет
наиболее
экономически
эффективным
Даже в местах, где отсутствует инфраспособом
доступа
к обучению
структура,повышения
обеспечение
таковой
не обяили
улучшения
обучения.
зательно приведет к повышению уровня
Даже в местах,
где отсутствует
инфра-в
обучения.
Программы,
проводившиеся
структура,
обеспечение
таковой
не
обяАфганистане и Буркина-Фасо способствозательно
приведет
к
повышению
уровня
вали обучению, а в Индии – нет. Почему?
обучения.
Программы,
проводившиеся
в
Строительство
школы там,
где у детей не
Афганистане
и
Буркина-Фасо
способствобыло доступа к образованию, напрямую мевали
а в Индии
— нет.место
Почему?
няет обучению,
процесс обучения,
создавая
для
Строительство
школы
там,
где
у
детей
не
обучения, которого раньше не было. Стробыло
доступа
к
образованию,
напрямую
меительство уборных делает школу безопасняет
место дляу
ным процесс
местом, иобучения,
поэтому создавая
у детей (особенно
обучения,
которого
раньше
не
было.
Стродевочек) появляется больше возможностей
ительство
уборных
делает
школу
безопаспосещать школу, но поскольку это не влияет
ным
местом,занятий,
и поэтому
детей
(особенно
у
на качество
то иу не
может
повлиять
девочек)
появляется
больше
возможностей
на обучение.
посещать
школу, детей
но поскольку
это не
влияет
Обеспечение
школьным
питанием
на
качество
занятий,
то
и
не
может
повлиять
привлекает их в школу, но не всегда улучна
обучение.
шает
обучение. Наиболее убедительные
Обеспечение
детей школьным
результаты программ
школьногопитанием
питания,
привлекает их в школу, но не всегда улуч-

198

Доклад о мировом развитии 2018

шает
обучение.
Наиболееколичества
убедительные
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Вставка 7.1 Подготовка лучших руководителей школ на Ямайке
Обучение
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может улучшить
улучшить качество
качество управуправления
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На
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учебную программу
программу подгоподготовки
товки руководителей
руководителей школ
школ сс ключевыми
ключевыми хахарактеристиками,
рактеристиками, которые,
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привели
кк улучшению
улучшению управления.
управления. Программа
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сторон рукоруководителей.
водителей. Руководители
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связь преподавателям
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учащихся. Программа
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подготовки руководители
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три
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месяца, используя
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сообщают о значительном улучшении качества управления в школах. Преподаватели
утверждают, что администрация школ стала в
два раза чаще посещать их уроки с целью наблюдения за процессом, а также оказывать
им содействие в разработке краткосрочных
целей.a

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
a. Nannyonjo (2017).
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Во-вторых,
школымало
и общественность
привлечь
преподавателей
к ответственномогут получить
более полную
информацию
сти.
Во-вторых, местных
школы и
общественность
о потребностях
школ,
что, наряду с
могут
получить
более полную
информацию
доступом
к дискреционным
ресурсам,
ознаочает,
потребностях
местных
школ,
что, наряду
с
что они могут
более
оперативно
удовдоступом
дискреционным
летворитькэти
потребности. ресурсам, означает,
что они могут
более оперативно
Программы
школьного
управленияудовсполетворить
потребности.
собствуютэти
улучшению
обучения, когда соПрограммы
школьного
управления
спо-и
общество
имеет
возможность
принимать
собствуют
обучения,
когда
сопретворятьулучшению
в жизнь более
разумные
решеобщество
имеет об
возможность
и
ния.32 Сведения
1 миллионепринимать
учащихся из
претворять
в жизнь более
реше42 стран указывают
на то,разумные
что автономия
32
ния.
Сведения
об 1для
миллионе
учащихся
из
в школе
выгодна
обучения
учащихся
42
стран указывают
то, чтодоходов,
автономия
в странах
с высокимна
уровнем
одвнако
школе
выгоднанегативное
для обучения
учащихся
оказывает
влияние
в раз33
ввивающихся
странах с высоким
доходов, одНа микроуровне,
странах.уровнем
нако
оказывает негативное
влияние в разпредоставление
школам возможности
осувивающихся
странах.33 На
микроуровне,
ществлять руководство,
в Гамбии
привело
предоставление
школам возможности
осу-в
к улучшению результатов
тестов только
ществлять
руководство,
Гамбии привело
сообществах
с высокимв уровнем
грамот34
кности
улучшению
результатов
тестов толькоэфв
среди родителей.
Аналогичный
сообществах
с ввысоким
уровнем
грамотфект отмечался
результате
осуществления
34
ности
среди
родителей.предоставления
Аналогичныйгранэфшкольной
программы
фект
в результате
тов вотмечался
Нигере.35 Некоторые
изосуществления
этих программ
школьной
грандлились непрограммы
более года предоставления
или двух, в некоторых
тов
в Нигере.
Некоторые
из этих программ
случаях
из-за35того
что программы
были пидлились не более года или двух, в некоторых
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случаях
из-за
что –программы
были пилотными,
а в того
других
из-за нестабильной
лотными,
а в других
– из-заПри
нестабильной
образовательной
политики.
отсутствии
образовательной
политики.
При отсутствии
времени для получения
местными
сообщевремени
для получения
местными
сообществами информации
о том,
как эффективно
ствами
информации
о том,школами,
как эффективно
участвовать
в управлении
воздейучаствовать
в управлении
школами,
воздействие на процесс
обучения
маловероятно.
ствие
на процесс
обучения смаловероятно.
Поскольку
общественность
большей гоПоскольку
общественность
с большей
готовностью отслеживают
зачисление
в шкотовностью
зачисление
в школы, чем самотслеживают
процесс обучения,
управление
лы,
чем самшколы
процесс
обучения,
управление
на уровне
может
увеличить
доступ
на
уровне школы
может
увеличить
доступс
к обучению
в школах
даже
в сообществах
книзким
обучению
в школах даже
в сообществах
потенциалом,
как это
произошло св
36
низким
потенциалом,
как это произошло в
Буркина-Фасо.
Буркина-Фасо.
Мониторинг36 со стороны местного соМониторинг
со стороны
местного
сообщества
не поможет
повысить
эффекобщества
не поможет
эффективность обучения,
если повысить
не будет затронут
тивность
обучения,непосредственно
если не будет затронут
процесс обучения
на уропроцесс
непосредственно
на уроках. Ряд обучения
инициатив
направлен на усиление
ках.
Ряд инициатив
направлен на путем
усиление
мониторинга
школ сообществом
обмониторинга
школ
сообществомс путем
обмена школьной
информацией
родителямена
школьной этих
информацией
родителями. Структура
программ сварьируется
ми.
Структуракогда
этих сами
программ
варьируется
от ситуаций,
родители
собираот
сами родители
собирают ситуаций,
данные о когда
посещаемости
учителей
или
ют
данные успеваемости,
о посещаемости
учителей или
школьной
до программ,
где
школьной
успеваемости,
до программ,
где
в рамках системы
образования,
родителям
врассылаются
рамках системы
образования,
родителям
подготовленные
данные,
в дорассылаются
подготовленные
данные, в дополнение к информации,
обсуждаемой
на
полнение
к информации,
обсуждаемой
на
совещаниях,
на которых родители
и учитесовещаниях, на которых родители и учите-

ля
ля могут
могут обсуждать
обсуждать жалобы
жалобы ии озвучивать
озвучивать
планы
планы действий.
действий.3737 Однако
Однако родители
родители редко
редко
присутствуют
присутствуют вв классах
классах на
на уроках,
уроках, ии даже
даже
когда
когдаони
ониприсутствуют,
присутствуют,они
онине
необязательно
обязательно
могут
могут определить
определить хорошую
хорошую методику
методику пропроведения
ведениязанятия.
занятия.ВВэтом
этомможет
можетсодержаться
содержаться
объяснение
объяснение тому,
тому, почему
почему увеличивающееся
увеличивающееся
количество
количестводанных
данныхпо
поэтим
этимпрограммам
программамототражает
ражает смешанные
смешанные результаты.
результаты.3838 Например,
Например,
ввштате
штатеАндхра-Прадеш,
Андхра-Прадеш,Индия,
Индия,предоставпредоставление
ление членам
членам местного
местного сообщества
сообщества табеля
табеля
школьной
школьной успеваемости
успеваемости не
не способствовало
способствовало
повышению
повышению вовлеченности
вовлеченности родителей
родителей или
или
улучшению
улучшениюобучения
обученияучащихся.
учащихся.3939
Успешный
Успешныймониторинг
мониторингсо
состороны
стороныобщеобщественности
ственностиповышает
повышаетподотчетность
подотчетностьза
засчет
счет
организации
связимежду
междумногомногоорганизации обратной связи
численными
численными заинтересованными
заинтересованными сторона-ми.
сторонаПрограммы
осуществления
подотчет-ности
ми. Программы
осуществления
подотчетповысили
уровень
обучения
ности повысили
уровенькачества
качества обучения
учащихся
учащихся вв Мексике,
Мексике, Пакистане
Пакистане ии Уганде.
Уганде.4040
Несмотря
Несмотря на
на то,
то, что
что некоторые
некоторые программы
программы
мониторинга
мониторинга являются
являются успешными,
успешными, аа друдругие
гие проваливаются
проваливаются по
по многим
многим причинам,
причинам,
успешные
успешные программы,
программы, такие
такие как
как были
были реареализованы
лизованы вв Мексике
Мексике ии Уганде,
Уганде, не
не охватываохватывают
ют только
только одну
одну группу
группу населения,
населения, аа скорее
скорее
предоставляют
предоставляют информацию
информацию непосредстнепосредственно
венно руководителям
руководителям школ
школ ии учителями,
учителями, аа
также
также сообществам
сообществам ии родителям.
родителям. (Экспери(Эксперимент,
мент,проводившийся
проводившийсяввПакистане
Пакистанеявляется
является
исключением,
так как был
исключением, так
был сфокусирован
сфокусирован
только
только на
на родителях).
родителях). Только
Только родители
родители не
не
могут
могут получать
получать подотчетную
подотчетную информацию,
информацию,
аа наличие
наличие более
более качественной
качественной информации
информации
вв руках
руках школьной
школьной администрации,
администрации, помопомогает.
гает. Для
Для повышения
повышения качества
качества обучения
обучения
родители
родители ии сообщества
сообщества должны
должны иметь
иметь возвозможность
можность использовать
использовать расширенную
расширенную ининформацию,
формацию,чтобы
чтобыпривлечь
привлечьучителей
учителейиишкошколы
лыккбольшей
большейответственности.
ответственности.
Программы
Программы предоставления
предоставления грантов
грантов
школам,
школам, вв рамках
рамках которых
которых школам
школам регурегулярно
лярно предоставляются
предоставляются ресурсы
ресурсы ии большая
большая
автономия
автономия по
по бюджетным
бюджетным отчислениям,
отчислениям,
–– это
это один
один из
из видов
видов программ
программ управления
управления
на
на уровне
уровнешкол.
школ.ВВГаити
Гаитибыла
быларазработана
разработапрограмма,
в рамках
которой
школам
прена программа,
в рамках
которой
школам
доставлялись
субсидии,
размер
которых
пре-доставлялись
субсидии,
размер
котоосновывался
на количестве
набранных
учарых основывался
на количестве
набранных
щихся,
что способствовало
увеличению
охучащихся,
что способствовало
увеличению
41 41
вата
образованием.
С Сэтой
этойточки
точкизрения
зрения
охвата
образованием.

гранты,
гранты, предоставляемые
предоставляемые школам,
школам, могут
могут
эффективно
эффективно обеспечивать
обеспечивать школы
школы деньгами,
деньгами,
аа школам
школам нужны
нужны деньги
деньги для
для осуществления
осуществления
своей
своей деятельности.
деятельности. Однако
Однако большинство
большинство
программ,
программ, вв рамках
рамках которых
которых только
только предопредоставляются
ставляются гранты
гранты школам,
школам, не
не способствуспособствуют
ют повышению
повышению эффективности
эффективности обучения.
обучения.
Простое
Простое распределение
распределение грантов
грантов по
по школам,
школам,
как
как вв Гамбии,
Гамбии, Индонезии
Индонезии ии Танзании,
Танзании, не
не поповлияло
влияло на
на качество
качество обучения
обучения учащихся.
учащихся.4242 ВВ
Сенегале
Сенегале наблюдаемые
наблюдаемые признаки
признаки воздейвоздействия
ствия на
на эффективность
эффективность обучения
обучения проявипроявились
лись только
только вв отношении
отношении одной
одной подгруппы
подгруппы
детей,
детей, аа затем
затем исчезли
исчезли кк следующему
следующему году.
году.4343
Некоторые
Некоторые программы
программы предоставления
предоставления
грантов
грантов школам
школам способствуют
способствуют повышению
повышению
результатов
результатов обучения
обучения только
только вв тех
тех случаях,
случаях,
когдапредоставление
предоставлениегранта
грантаненебыло
былопредпредкогда
виденным.В Вслучае,
случае,когда
когдародители
родителизаранее
заранее
виденным.
зналио отом,
том,что
чтоожидается
ожидаетсяпредоставление
предоставление
знали
грантов,
грантов, они
они сокращали
сокращали свои
свои собственные
собственные
инвестиции
инвестицииввобразование,
образование,ааэто
этоне
неявляется
является
рецептом
рецептом долгосрочного
долгосрочного позитивного
позитивного влиявлияния
ния на
на эффективность
эффективность обучения.
обучения.4444 Сами
Сами по
по
себе
себе гранты
гранты действуют
действуют так
так же,
же, как
как ии другие
другие
инициативы,
инициативы, которые
которые просто
просто увеличивают
увеличивают
количество
количество ресурсов
ресурсов вв школах.
школах. Нет
Нет никакой
никакой
гарантии,
гарантии, что
что они
они повысят
повысят эффективность
эффективность
обучения.
обучения.
Однако
Однако гранты
гранты можно
можно использовать
использовать вв
контексте
контексте более
более широких
широких программ
программ управуправления
ленияна
набазе
базешкол
школдля
дляулучшения
улучшениярезультарезультатов
тов работы
работы школы.
школы. ВВ Танзании
Танзании одни
одни только
только
гранты
гранты не
не влияли
влияли на
на эффективность
эффективность обучеобучения,
ния, однако
однако гранты
гранты вв сочетании
сочетании со
со стимустимулированием
лированием учителей
учителей вв действительности
действительности
способствовали
способствовали повышению
повышению качества
качестваобуобчения.
учения.ВВНигере
Нигересами
самипо
посебе
себегранты
гранты оказаоказали
ли незначительное
незначительное влияние,
влияние, однако
однако гранты,
гранты,
предоставленные
предоставленные параллельно
параллельно сс профессиопрофессиональным
нальным обучением,
обучением, способствовали
способствовали улучулучшению,
шению, как
как качества
качества обучения
обучения учащихся,
учащихся,
так
так ии поддержки,
поддержки, оказываемой
оказываемой школам
школам рородителями.
дителями.4545 Аналогичным
Аналогичным образом,
образом, сами
сами по
по
себе
себе гранты
гранты не
не повлияли
повлияли на
на эффективность
эффективность
обучения
обучения вв Индонезии,
Индонезии, однако
однако они
они повысиповысили
ли эффективность
эффективность обучения
обучения вв случае,
случае, когда
когда
программа
программа вв том
том числе
числе связала
связала комитеты
комитеты
управления
управления школами
школами сс деревенскими
деревенскими совесоветами,
тами,пытаясь
пытаясьрешить
решитьпроблему
проблему«принципа«принципала-агента».
ла-агента».4646Когда
Когдагранты
грантывключены
включеныввболее
более
крупные
крупные программы
программы сс целью
целью поощрения
поощрения

Все остальное должно усилить взаимодействие учителя и учащегося
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общинных советов школ к участию в управлении школами, такое сочетание может повысить эффективность обучения.4747
***
Независимо от того, являются ли ресурсы
образования материальными предметами,
такими как планшет или учебник, или процессами, например, управление школами
и лидерство, они улучшат обучение только

том случае,
случае, если
если они
они напрямую
напрямую улучшат
улучшат
вв том
качество взаимодействия
взаимодействия учитель-учащийучитель-учащийкачество
ся. Без
Без этого
этого большее
большее количество
количество ресурсов
ресурсов
ся.
может быть
быть направлено
направлено на
на неэффективные
неэффективные
может
процессы ии не
не будет
будет принесет
принесет желаемого
желаемого
процессы
эффекта. Но
Но стратегически
стратегически используемые
используемые
эффекта.
ресурсы могут
могут работать
работать вместе
вместе сс подготовподготовресурсы
ленными учащимися
учащимися ии знающими,
знающими, мотивимотивиленными
рованными учителями,
учителями, чтобы
чтобы обеспечить
обеспечить
рованными
высокий уровень
уровень обучения.
обучения.
высокий
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Опираться на основы,
связывая обучение навыкам
с профессиональной
деятельностью

Покидая школу – бросив ее или окончив – многие молодые люди устраиваются на
работу, имея ограниченные перспективы. Но профессиональная подготовка предлагает выход из этой ситуации. Как можно тиражировать успешные программы обучения
профессиональным навыкам? Как сделать их доступными, приемлемыми по стоимости
и эффективными для многих молодых ищущих работу людей, которые переходят от
школьного этапа жизни к рабочему?

Молодые люди во всем мире сталкиваются
с серьезными проблемами при переходе от
школы к работе. Многие из них, особенно
молодежь из неблагополучных семей, преждевременно бросают формальное образование, не имея основополагающих навыков,
необходимых для достижения успеха на
работе. Другими словами, кризис обучения
проявляется на рынке труда. В результате
многие становятся безработными или застревают на низкооплачиваемой, нестабильной, работе в неформальном секторе,
которая предоставляет им мало возможностей для укрепления своих навыков. Но то
же самое может случиться и с выпускниками средних школ, если они не соответствуют
потребностям рынка труда.
Когда молодые люди покидают формальное образование, они обычно выбирают
один из трех путей к трудоустройству. Некоторые выходят на рынок труда без какого-либо дополнительного образования или
обучения. Для них обучение на рабочем
месте является важным способом полу-

чения навыков. Другие присоединяются к
официальным программам технической или
профессиональной подготовки,
подготовки,
которые
профессиональной
которые
обобучают
навыкам,
необходимым
конучают
навыкам,
необходимым
для для
конкреткретных
сферпрофессий,
или профессий,
предных
сфер или
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1
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нальной
могут помочь
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помочь
молодежи
совершенжи
совершенствоваться
на этом пути:
ствоваться на этом пути:
•• Обучение на рабочем месте может принести пользу как работникам, так и фирмам, но оно мало доступно для молодых
людей.
•• Краткосрочные программы профессиональной подготовки часто имеют ограниченное воздействие, но тщательная
проработка программы может помочь
улучшить результаты.
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ходящих профессиональную подготовку,
10
процентов
Народно-Демоколеблется
от в20Лаосской
процентов
в городских
8
кратической
Республике
и
Вьетнаме.
районах Боливии и Колумбии до менееЕщё
чем
ниже
уровень участия
в профессиональном
10 процентов
в Лаосской
Народно-Демо8
обучении
среди
молодых людей
с неполным
кратической
Республике
и Вьетнаме.
Ещё
образованием,
ограниченными
навыками
ниже уровень участия в профессиональном
9
или
краткосрочным
трудоустройством.
В
обучении
среди молодых
людей с неполным
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образованием,
ограниченными
навыками
Перу
менее одного
из пяти молодых
работ9
или краткосрочным
трудоустройством.
ников
проходит подготовку
в первый годВ
10
Перу менее
одногоместе
из пяти
молодых
работработы
на первом
работы.
Решение
ников проходит
в первый
год
работодателей
об подготовку
инвестировании
в про10
работы на первом
месте работы.
фессиональную
подготовку
зависитРешение
от поработодателей улучшений
об инвестировании
в протенциальных
эффективности
фессиональнуютекучести
подготовку
зависит
от попроизводства,
кадров
и общей
11
тенциальных
улучшений
эффективности
практики
управления
компанией.
Уропроизводства,
текучести кадров обучении
и общей
вень
участия в профессиональном
11
практики
управления
компанией.
Урониже
не только
среди молодых
работников
участия
в профессиональном
ввень
целом
(рисунок
8.1, панель a), но вобучении
особенниже среди
не только
средиработников
молодых работников
ности
молодых
с огранив целомуровнем
(рисунокграмотности
8.1, панель a),
нообразовав особенченным
или
ности
среди молодых
работников
ния
(рисунок
8.1, панели
b и c). Тем снеогранименее
ченным уровнем
грамотности
илибыть
образоваобучение
на рабочем
месте может
осония (рисунок
8.1,для
панели
b и c).
Тем неВ менее
бенно
полезной
молодых
людей.
рамобучение
на рабочем
месте 38
может
быть осоках
межстранового
анализа
исследований
бенно полезной дляподготовки
молодых людей.
В рампрофессиональной
на рабочих
ках межстранового
исследований
местах
наблюдаетсяанализа
средний38рост
заработпрофессиональной
подготовки
на рабочих
ной
платы на 7,2 процента
у работников
в
местах наблюдается
средний
заработвозрасте
до 35 лет, тогда
как урост
работников
ной платы
наон
7,2составляет
процента 4,9
у работников
старше
35 лет
процента.12 в
возрасте
до 35 лет, тогда
как у работников
Неофициальное
ученичество,
которое
старше рассматривать
35 лет он составляет
4,9 процента.12
можно
как неформальную
Неофициальное
ученичество,
которое
стажировку
на рабочем
месте, предоставможно
рассматривать
как неформальную
ляет
молодым
людям способ
повышения
стажировку
на на
рабочем
месте,
предоставлясвоих
навыков
рабочем
месте.
В рамках
ет молодым
способ
повышения своэтих
мер, не людям
связанных
с сертификацией
и
их навыков на рабочем
месте.
В рамкахпроэтих
предоставлением
грантов,
обучение
мер, не связанных
с сертификацией
предоисходит
в процессе
выполнения иработы
ставлениемлюдьми
грантов,
обучениес происходит
молодыми
совместно
опытными
в процессе выполнения
работы
молодыми
ремесленниками
в течение
определеннолюдьми
совместно
с опытными
ремесленго
периода
времени.13
Несмотря на
то, что
никами
в течение
определенного
периода
эта
практика
известна
во многих странах,
времени.13 Несмотря
на то, что этапользуютпрактика
неофициальное
ученичество
известна
во многих
странах, неофициалься
наибольшей
популярностью
в странах
ное ученичество
пользуются
наибольшей
Африки
к югу от Сахары.
Например,
в Бепопулярностью
странах Африки
к югу
нине,
Камеруне, вКот-д’Ивуаре
и Сенегале
от Сахары. Например,
в Бенине,
Камеруне,
программы
неформального
ученичества
Кот-д’Ивуаре
и Сенегале
программы
нефорсоставляют
почти
90 процентов
обучения,
мальногоготовит
ученичества
составляют
почти 90
которое
рабочих
к ремесленным
процентов
обучения,
которое
готовит рабоработам,
а также
другой
профессиональной
чих к ремесленным
работам,
а также другой
деятельности
(напри-мер,
столярное
дело,
профессиональной
деятельности (наприсварочные
работы, па-рикмахерские
услумер,
столярное дело,
сварочные
работы,
паги,
сантехнические
работы,
пошив
одежды,
рикмахерскиеработы
услуги, исантехнические
строительные
ткачество).14 В рабопроты, пошив
одежды, строительные
работы
граммы
неформального
ученичества
чащеи
14
ткачество).
В программы
неформального
всего
попадают
молодые люди
с низким
ученичества
чаще всегообразования
попадают молодые
уровнем
формального
из нелюди с низким социально-экономических
уровнем формального обблагополучных
15
разования
из неблагополучных
слоев
населения.
Такие программысоциальученино-экономических слоев населения.15 Такие

Рисунок 8.1 Лишь немногие получают выгоды от обучения на рабочем месте, а те кто их
получает, уже имеют более высокий уровень грамотности или образования
Участие
на рабочем
рабочемместе
местеза
запоследние
последние1212
месяцев,
в участвующих
странах
(2011-2014)
Участие в обучении
обучении на
месяцев,
в участвующих
странах
(2011–2014)
a. По возрасту

b. По уровню грамотностиa

c. По образованию

Армения

Армения

Армения

Боливия

Боливия

Боливия

Колумбия

Колумбия

Колумбия

Грузия

Грузия

Грузия

Гана

Гана

Гана

Кения

Кения

Кения

Лаосская НДР

Лаосская НДР

Лаосская НДР

Македония, БЮР

Македония, БЮР

Македония, БЮР

Шри-Ланка

Шри-Ланка

Шри-Ланка

Украина

Украина

Украина

Вьетнам

Вьетнам

Вьетнам

Юньнань (Китай)

Юньнань (Китай)

Юньнань (Китай)

Процент
Лет 25–44
Лет 15–24

Процент
Уровень 2 и выше Уровень
1 и ниже

Процент
Высшее среднее и выше
Начальное среднее и ниже

Источник: авторский
авторский коллектив
данные
программы
по оценке
профессиональных
навыков
STEP Всемирного
банка http://
Источник,
коллективДМР-2018,
ДМР-2018,используя
используя
данные
программы
по оценке
профессиональных
навыков
STEP Всемирного
банка
microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about).
Данные на
http://bit.do/
WDR2018-Fig_8-1.
http://
microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about).
Данные
на http://bit.do/
WDR2018-Fig_8-1.
Примечание: респондентам задавали вопрос: «За последние 12 месяцев вы участвовали в каких-либо учебных курсах, таких как профессиональПримечание: респондентам задавали вопрос: «За последние 12 месяцев вы участвовали в каких-либо учебных курсах, таких как професное обучение или индивидуальная профессиональная подготовка, которые длились не менее 5 дней / 30 часов (которые не являются элементом
сиональное обучение или индивидуальная профессиональная подготовка, которые длились не менее 5 дней / 30 часов (которые не являформального образования)?» Низкий уровень грамотности определяется как уровень 1 и ниже по оценкам грамотности и указывает на ограются элементом формального образования)?» Низкий уровень грамотности определяется как уровень 1 и ниже по оценкам грамотности и
ниченное понимание текстов. Средне-высокий уровень определяется как уровень 2 и выше и указывает на способность интеграции, оценки и
указывает
на ограниченное
понимание
текстов.
Средне-высокий
определяется
интерпретации
информации из
разнообразия
текстовых
материаловуровень
различной
сложности. как уровень 2 и выше и указывает на способность
интеграции, оценки и интерпретации информации из разнообразия текстовых материалов различной сложности.
Данные по уровню грамотности в Лаосской НДР, Македонии БЮР, Шри-Ланке или Юньнане (Китай) отсутствуют.
Данные по уровню грамотности в Лаосской НДР, Македонии БЮР, Шри-Ланке или Юньнане (Китай) отсутствуют.

a
a

программы
ученичества
широко
варьиручества
широко
варьируются
в зависимости
ются
в
зависимости
от
их
институциональот их институциональной структуры, содерной структуры,
обучения,
усложания
обучения,содержания
условий труда
и финансовий
труда
и
финансовых
процедур.
Однако
вых процедур. Однако большинство из них
большинство из
них вписываются
в обычаи,
вписываются
в обычаи,
нормы и традиции
нормы
и
традиции
сообщества.
сообщества. Экспериментальные Эксперидоказаментальные
доказательстваскудны.
их эффективтельства
их эффективности
Оценка,
ности скудны.в Оценка,
проведенная
в Сенепроведенная
Сенегале,
свидетельствовала
гале,
свидетельствовала
о
положительном
о положительном влиянии на результаты на
влиянии
на однако
результаты
на рынке труда,
рынке
труда,
и об ограниченном
воз16
однако
и
об
ограниченном
воздействии
действии на общие когнитивные
навыки.на
16
общие
когнитивные
навыки.
Однако
соОднако согласно первоначальным данным
гласно первоначальным
програмпрограммы
ученичества вданным
Кот-д’Ивуаре,
комы
ученичества
в
Кот-д’Ивуаре,
которая
торая формализовала часть процесса,
проформализовала
частьрезультатов
процесса, происходят
исходят
улучшения
на рынке
улучшения
результатов
насостоянии
рынке труда
ив
труда и в психологическом
небла17
психологическом
состоянии
неблагополучгополучной молодежи.
ной молодежи.17

Для раскрытия
раскрытия потенциала
потенциала неформальнеформальДля
ного
ученичества
требуются
современные
ного ученичества требуются современные
профессиональные инструкторы,
инструкторы, признапризнапрофессиональные
ние
их
статуса
и
достижений.
Слишком
чание их статуса и достижений. Слишком часто
инструкторам
не
хватает
информации,
сто инструкторам не хватает информации,
возможностей ии стимулов
стимулов для
для адаптации
адаптации
возможностей
к
новым
практикам
на
рабочем
месте.
Это
к новым практикам на рабочем месте. Это
может
привести
к
тому,
что
стажеры
будут
может привести к тому, что стажеры будут
изучать устаревшие
устаревшие практики.
практики.1818 Кроме
Кроме того,
того,
изучать
поскольку
неофициальное
ученичество
поскольку неофициальное ученичество
редко признается
признается официальной
официальной системой
системой
редко
обучения,
оно
предлагает
ограниченную
обучения, оно предлагает ограниченную
мобильность на
на рынке
рынке труда.
труда.1919 Одним
Одним из
из
мобильность
способов
решения
данной
проблемы
являетспособов решения данной проблемы является интеграция
интеграция неформального
неформального ученичества
ученичества
ся
в
формальную
систему
обучения,
позволяв формальную систему обучения, позволяющую
восстанавливать
навыки
с
осуществющую восстанавливать навыки с осуществлением последующего
последующего обучения.
обучения. Например,
Например,
лением

Опираться на основы, связывая обучение навыкам с профессиональной деятельностью
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в Малави и Танзании сертификация навыков на основе компетентности содействует
предоставлению возможности для молодых
работников, которые были стажерами, получить признание в соответствии со своими
навыками.2020
Краткосрочная
Краткосрочная
профессиональная
подготовка
предоставляет
профессиональная
возможности, но
подготовка
предоставляет
большинство
программ
возможности,
не
могут обеспечитьно
их
осуществление
большинство программ

не могут
обеспечить
их проМногие
краткосрочные
программы
фессиональной
подготовки, которые обычосуществление
но длятся от двух недель до шести месяцев,
не
соответствуют
потребностям
рынка
труМногие
краткосрочные
программы
професда.
Мета-анализ
программкоторые
со всего
мира
сиональной
подготовки,
обычно
показывает,
что
менее
оказывают
длятся от двух
недель
до трети
шести месяцев,
не
положительное,
значительноерынка
влияние
на
соответствуют потребностям
труда.
21
уровень
занятости
и размер
Мета-анализ
программ
со всегозаработка.
мира покаХотя
предполагаемый
краткосрочзывает,
что менее третиэффект
оказывают
положиных
программ
в развивающихся
тельное,
значительное
влияние на странах
уровень
21
несколько
больше,
он по-прежнему
незанятости и
размерно
заработка.
Хотя предвелик.
Обучение
навыкам,
которое направполагаемый
эффект
краткосрочных
пролено
оказание содействия
граммнав развивающихся
странахучастникам
несколько
вбольше,
накоплении
человеческогоневелик.
капитала,
нено он по-прежнему
Обучеобходимого
перехода
на рынки
ние навыкам,для
которое
направлено
на труда,
оказаможет
иметь положительный
но с
ние содействия
участникам вэффект,
накоплении
учетом
короткой
продолжительности
гечеловеческого
капитала,
необходимогои для
терогенного
качества
данные
краткосрочперехода на рынки
труда,
может
иметь поные
программы
редко но
оказывают
влияние,
ложительный
эффект,
с учетом короткой
сравнимое
с эффектом
получениякачестфорпродолжительности
и гетерогенного
22
мального
програмва данные образования.
краткосрочные Многие
программы
редко
мы
плохо разработаны
и реализованы
или
оказывают
влияние, сравнимое
с эффектом
не
интересуют
молодых людей,
которым в22
получения
формального
образования.
большей
степени могут
потребоваться
Многие программы
плохо
разработаныэтии
навыки,
ввидуили
низкой
доступности
таких
реализованы
не интересуют
молодых
23
программ.
Экономическое
обоснование
людей, которым
в большей степени
могут
целесообразности
в пропотребоваться эти инвестирования
навыки, ввиду низкой
23
фессиональное
обучение
часто
является
доступности таких
программ.
Экономичеслабым:
например,целесообразности
в Либерии эти инвесское обоснование
инветиции
могутвбыть
в 50 раз выше,обучение
чем постирования
профессиональное
лучаемый
от нихслабым:
ежемесячный
доход,ва Лиэто
часто является
например,
означает,
для возвращения
инвестиций
берии этичто
инвестиции
могут быть
в 50 раз
потребуется
12 лет.24 от них ежемесячный
выше, чем получаемый
Однако
инициативы
краткосрочного
доход,
а это означает,
что для
возвращения
24
профессионального
обучения
инвестиций потребуется
12 лет.действитель-
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инициативы
краткосрочного
но Однако
показывают
некоторые положительные
профессионального
действительрезультаты,
когда ониобучения
направлены
на неблано показывают
некоторые
положительные
гополучные
группы
населения,
например, на
результаты,
когда они
направлены на
неблаженщин
с низкой
квалификацией.
В Уганде
гополучные группы
населения,
например, на
программа
расширения
возможностей
и
женщинкс существованию
низкой квалификацией.
В Уганде
средств
для подростков,
программа расширения
возможностей
ориентированная
на молодых
женщин, де-и
средств к существованию
для воздействие
подростков,
монстрирует
обнадеживающее
ориентированная
на молодых женщин,
дена
перспективы трудоустройства
выпуск25
монстрирует
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быть
спеках
узких профессий,
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Рисунок 8.2 Большинство учащихся приступают к обучению по программам
профессионального образования в старших классах средней школы
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как учебные
учебные
фонды
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это распрострараспространенный
ненный способ
способ совмещения
совмещения занятий
занятий вв аудиаудитории
тории сс обучением
обучением на
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рабочем месте;
месте; такие
такие
программы
программы часто
часто называются
называются «получение
«получение
доходов
доходов вв процессе
процессе обучения»
обучения» (learning
(learning
while
while earning).
earning). Формальные
Формальные программы
программы учеученичества
ничества могут
могут длиться
длиться от
от одного
одного до
до трех
трех
лет
лет ии проходить
проходить на
на среднем
среднем или
или послесредпослесред-

нем уровне обучения; они также могут выступать в качестве альтернативы высшему
среднему образованию, предоставляя учащимся возможность заниматься отраслевыми практиками на производстве.4848 В рамках
программ, предназначенных для учащихся
средних школ, особое внимание необходимо
уделять тому, чтобы учащиеся оттачивали
основополагающие навыки, а также навыки,
связанные с профессией, чтобы избежать
их излишне узкой специализации.4949 Участники программ формального ученичества,
обычно получают заработную плату, которая меньше уровня рыночной заработной
платы.5050 Хорошие программы формального
наставничества включают в себя следующие элементы: структурированное обучение, наличие профессионального тренераинструктора для курирования участников
программ, письменный контракт, который
оговаривает вопросы профессиональной
подготовки, и оценку с целью проверки приобретенных навыков.5151 Тесное партнерство
между системой образования и производством имеет решающее значение для интеграции ресурсов компании, распределения бремени риска, разработки отраслевых
стандартов квалификации и проведения
формального ученичества в широких масштабах.
Исследования свидетельствуют о положительных результатах, как для организаций,
так и для лиц, которые проходят формальное
ученичество.5252 В Соединенных Штатах в исследовании, в котором изучались достижения среднего ТПОП, послесреднего ТПОП и
программ ученичества в штатах Вирджиния
и Вашингтон, был определен положительный эффект всех трех форм, в особенности
ученичества.5353 Исследования, проведенные в
Канаде, Германии, Швейцарии и США, показывают, что для работодателей первоначальные затраты на ученичество окупаются в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.5454 В Бразилии выпускники крупной программы формального ученичества «Lei do
Aprendiz» с большей вероятностью найдут
постоянные высокооплачиваемые рабочие
места, обеспечивая больший заработок для
менее образованных работников.5555 В Малави инновационная формальная программа
ученичества, ориентированная на молодых
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женщин, расширила их возможности для
работы в качестве помощников школьных
учителей; выпускники получили более высокие навыки и общественное положение.56
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зации преподавания ТПОП. В шести из 10
стран были разработаны профессиональные
стандарты для преподавателей технических
дисциплин, которые делают акцент на значимости карьерного роста, хотя еще рано говорить о том, оказывают ли влияние новые
стандарты на результаты учащихся.6464 Другие
страны, такие как Эфиопия и Лаосская НДР,
экспериментируют с внедрением стандартов и повышением квалификации преподавателей по профессионально-технической
подготовке. Однако получение надежной
информации об эффективности программы является затруднительным, поскольку
большинство инициатив не оцениваются на
предмет оказываемого ими воздействия.6565
Обеспечение доступности
доступности
Обеспечение
всеобъемлющей информации,
информации,аа также
также
всеобъемлющей
услуг по
по поддежке
поддежке учащихся
учащихсядля
для
услуг
принятия решений
решений
принятия
Информация о возможностях построения
карьеры является важной частью программ
профессиональной подготовки, помогая
учащимся выявлять возможности, придерживаться выбранного курса и переходить
к процессу построения карьеры.6666 Инициативы направленные на предоставление
информации о карьере обычно подразделяются на программы профессионального образования, которые могут включать в себя
обеспечение выбора направления учебной
работы и планирования карьеры, зачастую
предоставляемые на индивидуальной основе.6767 Информация о профессии может быть
особенно полезна учащимся, которым не
хватает семейных или социальных контактов, которые могут их направить на определенную стезю. С начала 2000-х годов страны
Европейского союза экспериментировали с
механизмами интеграции профессиональной ориентации с национальными стратегиями обучения на протяжении всей жизни,
чтобы согласовать принципы Лиссабонской
стратегии и стратегических рамок европейского сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки.
Тем не менее, данные ограничены в отношении того, как инициативы, предпринимаемые в области профессионального роста и
построения карьеры влияют на выбор учащимися траекторий обучения и получаемые

результаты.6868 Политика профессионального
ориентирования является приоритетной задачей в 28 европейских странах, однако масштабы и глубина осуществляемых программ
существенно различаются, что подчеркивает необходимость четко сформулированного видения, согласованной стратегии и
надежных механизмов обеспечения качества, привязанных к финансированию.6969
Незначительное количество стран-членов
Организации экономического сотрудничества и развития разработало стандарты мониторинга качества услуг своих программ,
особенно для программ, предоставляемых
частными провайдерами. Это приводит к
чрезмерной зависимости от квалификации
персонала как показателя качества.7070
Успешные программы профориентации
обладают четкими целями и системой измерения результатов для отслеживания
эффективности осуществления программ.
Они также предоставляют различные инструменты и пути развития для участников,
представляющих различные слои общества,
поэтому квалифицированный персонал по
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месте ии предлагают
предлагают сертификасертификана
цию, которую
которую можно
можно продолжать
продолжать развивать.
развивать.
цию,
Эти факторы
факторы открывают
открывают карьерные
карьерные возвозЭти
можности для
для выпускников.
выпускников. Хотя
Хотя програмпрограмможности
мы профессиональной
профессиональной подготовки
подготовки могут
могут
мы
дать положительные
положительные результаты,
результаты, ключевым
ключевым
дать
уроком является
является то,
то, что
что учащимся
учащимся по-прежпо-прежуроком
нему нужны
нужны прочные
прочные базовые
базовые навыки
навыки –– когкогнему
нитивные ии социально-эмоциональные
социально-эмоциональные –– до
до
нитивные
перехода вв специализированные
специализированные потоки.
потоки.
перехода

Примечания
1. Программы предварительной профессиональной подготовки можно разделить на (1) краткосрочные программы
продолжительностью менее шести месяцев, ориентированные на профессионально-технические дисциплины, и
(2) долгосрочные программы профессионально-технического образования и
подготовки (ПТОП) продолжительностью более шести месяцев, которые сопоставляются с уровнями системы формального образования.
2. Формальное обучение на рабочем месте
относится к контролируемой деятельности по развитию навыков, которая
связывает знания, полученные на рабочем месте, с потребностями деловых
фирм (см. ILO 2010). Сравнение между
моделями обучения на рабочем месте
затруднено из-за неоднородности содержания, реализации и эффективности
программ подготовки. См. Acemoglu and
Pischke (1996); Almeida, Behrman, and
Robalino (2012); Almeida and Carneiro
(2009); Bassanini and others (2005);

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Blundell and others (1999); Dearden, Reed,
and Van Reenen (2006); and Haelermans
and Borghans (2012).
Dearden, Reed, and Van Reenen (2006); De
Grip and Sauermann (2012); Konings and
Vanormelingen (2015); Saraf (2017).
González-Velosa, Rosas, and Flores (2016).
Tan and López-Acevedo (2003).
Almeida and de Faria (2014).
Rosholm, Nielsen, and Dabalen (2007).
Roseth, Valerio, and Gutiérrez (2016).
Almeida and Aterido (2010); Cabrales,
Dolado, and Mora (2014); Sousounis and
Bladen-Hovell (2010).
Cavero and Ruiz (2016).
Saraf (2017).
Haelermans and Borghans (2012).
ILO (2012).
ILO (2012).
Adams and others (2009); Darvas, Farvara,
and Arnold (2017); ILO (2012).
Aubery, Giles, and Sahn (2017).
World Bank (2016).
ILO (2012).
ILO (2012).
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20. Aggarwal, Hofmann, and Phiri (2010);
Nübler, Hofmann, and Greiner (2009).
21. Kluve and others (2016); McKenzie (2017).
22. McKenzie (2017).
23. Blattman and Ralston (2015); Kluve and
others (2016); LaLonde (2003); McKenzie
(2017).
24. Adoho and others (2014); Blattman and
Ralston (2015); McKenzie (2017).
25. Bandiera and others (2014).
26. Chakravarty and others (2016).
27. Card and others (2011).
28. Fox and Kaul (2017).
29. Eichhorst and others (2012); Fares and
Puerto (2009); Kluve and others (2016).
30. Fox and Kaul (2017).
31. IYF (2013).
32. Calero and others (2014).
33. Chakravarty and others (2016).
34. OECD (2014); Tan and Nam (2012).
35. Almeida and others (2015).
36. Newhouse and Suryadarma (2011).
37. Jakubowski and others (2016).
38. Biavaschi and others (2012).
39. Hampf and Woessmann (2016); Hanushek
and others (2017).
40. Отраслевые программы профессиональной подготовки определяются как
партнерские соглашения между правительством, работодателями и некоммерческими организациями, созданные для
обучения безработных или частично занятых взрослых. Они обычно нацелены
на молодых взрослых, у которых есть
неполное среднее или высшее образование, обладающих относительно низким
уровнем навыков, а также на молодых
работников, находящихся в неблагоприятном положении, стремящихся пройти
программы повышения квалификации,
чтобы повторно трудоустроиться или
перейти на более качественную работу.
41. CED (2015); Conway and Giloth (2014);
King (2014); Martinson (2010); NGA (2013).
42. Bragg, Dresser, and Smith (2012).
43. King (2014); Maguire and others (2010).
44. Maguire and others (2010).
45. Roder and Elliott (2011).
46. Mourshed, Farrell, and Barton (2013).
47. Dunbar (2013); Tan and others (2016).
48. Fazio, Fernández-Coto, and Ripani
(2016); Mieschbuehler and Hooley (2016);
Neumark and Rothstein (2006).
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49. OECD (2010).
50. Biavaschi and others (2012); Smith and
Kemmis (2013).
51. Cumsille (2016); Fazio, Fernández-Coto, and
Ripani (2016); Smith and Kemmis (2013).
52. Dietrich, Pfeifer, and Wenzelmann (2016);
Hollenbeck (2008); Lerman (2014); Smith
and Kemmis (2013).
53. Hollenbeck (2008).
54. Lerman (2013, 2014).
55. Corseuil, Foguel, and Gonzaga (2014).
56. Safford and others (2013).
57. Здесь преподаватели определяются в
широком смысле, включая учителей
(среднее образование), инструкторов
(последипломное образование) и тренеров (обучение на рабочем месте). См.
Axmann, Rhoades, and Nordstrum (2015)
and Stanley, Adubra, and Chakroun (2014).
58. Axmann, Rhoades, and Nordstrum (2015);
Biavaschi and others (2012); Grollmann
(2008); Maclean and Lai (2011).
59. Hodge (2016).
60. Guthrie and others (2009); ILO (2010).
Экспериментальные исследования, оценивающие влияние различных подходов
к обучению и поддержке профессионального развития педагогов профессионально-технических учреждений образования, крайне редки.
61. Boahin and Hofman (2014).
62. Azmanirah and others (2014).
63. Axmann, Rhoades, and Nordstrum (2015).
64. OECD (2010, 2014); UNESCO (2014).
65. Gerds
(2009);
Kingombe
(2012);
Soysouvanh (2013).
66. OECD and EC (2004); Watts and Sultana (2004).
67. OECD (2010).
68. Hooley (2014); Hooley and Dodd (2015);
Kluve and others (2016); OECD (2010);
Sultana and Watts (2008).
69. Watts, Sultana, and McCarthy (2010).
70. OECD and EC (2004).
71. OECD and EC (2004).
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Технологии изменяют мир труда: что это значит
для обучения?

Характер труда
труда меняется.
меняется. ВВ различных
различных страстраХарактер
нах произошел
произошел переток
переток рабочей
рабочей силы
силы из
из ододнах
ной отрасли
отрасли вв другую
другую –– вв некоторых
некоторых случаях
случаях
ной
крупном масштабе.
масштабе. Произошел
Произошел некоторый
некоторый
вв крупном
отток рабочей
рабочей силы
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из сельского
сельского хозяйства.
хозяйства.
отток
За последние
последние полвека
полвека вв странах
странах сс высоким
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За
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доходов люди
люди значительно
значительно перемеперемеуровнем
стилисьза
запределы
пределыотрасли
отрасли сельского
сельского хозяйхозяйстились
ства. ВВ Республике
Республике Корея
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работников
ства.
сферы сельского
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хозяйства сократилась
сократилась сс 80
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сферы
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процентов
процентов
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Променее
период. Произошел отток
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период сс 1950
1950 по
по 2009
2009 год.
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странах сс низнизпериод
ким ии средним
средним уровнем
уровнем доходов
доходов изменения
изменения
ким
продолжаются. Ожидается,
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Африки кк югу
югу от
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Сахары
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хозяйстве сократится
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процентов, причем
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ный рост
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отношении
ный
числа людей,
людей, вовлеченных
вовлеченных вв небольшой
небольшой сесечисла
мейный бизнес.
бизнес.22
мейный
Технологии, вв том
том числе
числе цифровые
цифровые техтехТехнологии,
нологии, играют
играют ключевую
ключевую роль
роль вв данных
данных
нологии,
изменениях. Восемьдесят
Восемьдесят пять
пять процентов
процентов
изменениях.
населения во
во всем
всем мире
мире на
на сегодняшний
сегодняшний
населения
день имеет
имеет доступ
доступ кк электричеству.
электричеству. ЦифроЦифродень
вые технологии
технологии проникают
проникают вв большинство
большинство
вые
уголков мира:
мира: одна
одна регистрация
регистрация агента
агента момоуголков
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шего количества
количества задач».
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Особенно данное
данное
шего
утверждение является
является справедливым
справедливым для
для
утверждение
повседневных задач,
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легко автоавтоповседневных
матизировать, например,
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работу кассира.
кассира.
матизировать,
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работу, например,
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влияние. Хотя
Хотя они
они могут
могут не
не зазаразличное
тронуть существенно
существенно деятельность
деятельность парикпариктронуть
махера, они
они могут
могут сделать
сделать работу
работу хирурга
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Мелкомасштабное сельскохозяйственное
сельскохозяйственное
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не
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особенно вв таких
таких странах,
странах, как
как НикаНикадущем,
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процентов населения
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доступ
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электричеству.77 Эти
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кк электричеству.
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увеличиваться; более
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широкий доступ
доступ
будут
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отдельным лицам
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получить доступ
доступ кк
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высокую
тем
отдачу от
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роста. Однако
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отдачу
краткосрочной перспективе
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ра для
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ра
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лучшими технологитехнологиятельности,
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Поскольку
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обладая технологичетехнологичесистемы
скими навыками,
навыками, сс большей
большей вероятностью
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намика может
может способствовать
способствовать усугублению
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сделало учащихся
учащихся
го
более компетентными
компетентными вв работе
работе сс этими
этими ноноболее
утбуками, но
но это
это не
не привело
привело кк повышению
повышению
утбуками,
навыков использования
использования других
других операционоперационнавыков
ных систем
систем общего
общего пользования
пользования (таких
(таких как
как
ных
Microsoft Windows).
Windows).1414 Среди
Среди учащихся
учащихся старстарMicrosoft
ших классов
классов вв Чили
Чили более
более 90
90 процентов
процентов исисших
пользовали компьютеры
компьютеры вв школе,
школе, аа две
две третрепользовали
ти имели
имели доступ
доступ кк компьютерам
компьютерам дома.
дома. Хотя
Хотя
ти
две трети
трети из
из них
них могли
могли искать
искать информацию
информацию
две
Интернете, только
только половина
половина из
из них
них могла
могла
вв Интернете,
структурировать информацию
информацию (например,
(например,
структурировать
организовать папки
папки сс информацией
информацией на
на комкоморганизовать
пьютере). Менее
Менее одной
одной трети
трети учащихся
учащихся момопьютере).
гли подготовить
подготовить информацию
информацию (например,
(например,
гли
написать электронное
электронное письмо,
письмо, наполнив
наполнив ее
ее
написать
соответствующим содержанием).
содержанием).1515 Люди
Люди
соответствующим
нуждаются вв структурированном
структурированном обучении
обучении
нуждаются
навыкам работы
работы сс компьютером,
компьютером, если
если они
они
навыкам
хотят воспользоваться
воспользоваться благами
благами технологитехнологихотят
ческой революции.
революции.
ческой
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Учащиеся, приступающие
приступающие кк трудовым
трудовым
Учащиеся,
отношениям, нуждаются
нуждаются вв улучшении
улучшении сосоотношениям,
циально-эмоциональных навыков
навыков ии навынавыциально-эмоциональных
ков критического
критического мышления.
мышления. Способность
Способность
ков
использовать технологии
технологии –– это
это один
один из
из споспоиспользовать
собов, предоставляющих
предоставляющих им
им возможность,
возможность,
собов,
воспользоваться технологическим
технологическим прогреспрогресвоспользоваться
сом. Еще
Еще один
один способ
способ –– преуспеть
преуспеть вв тех
тех нанасом.
выках, вв обеспечении
обеспечении которых
которых технологии
технологии
выках,
не так
так эффективны.
эффективны. КК ним
ним относятся
относятся когкогне
нитивные навыки
навыкиболее
болеевысокого
высокогопорядка
порядкаии
нитивные
межличностные,социально-эмоциональные
социально-эмоциональные
межличностные,
навыки.1616 ВВ Соединенных
Соединенных Штатах
Штатах растет
растет коконавыки.
личество рабочих
рабочих мест,
мест, требующих
требующих высоких
высоких
личество
социально-эмоциональных навыков
навыков (таких
(таких
социально-эмоциональных
какмедсестры
медсестрыили
илисоциальные
социальныеработники),
работники),аа
как
количество рабочих
рабочих мест,
мест, требующих
требующих высовысоколичество
ких социально-эмоциональных
социально-эмоциональных навыков
навыков нанаких
ряду сс высокими
высокими когнитивными
когнитивными способноспособноряду
стями(такими
(такимикак
какфинансовые
финансовыеменеджеры),
менеджеры),
стями
Системы образования
образования
растет еще
еще быстрее.
быстрее.1717 Системы
растет
начинают изучать,
изучать, как
как культивировать
культивировать сосоначинают
циально-эмоциональные навыки
навыки уу учащихучащихциально-эмоциональные
ся: недавние
недавние программы,
программы, проводившиеся
проводившиеся
ся:
Перу ии Турции,
Турции, содействовали
содействовали не
не только
только
вв Перу
улучшению социально-эмоциональных
социально-эмоциональных споспоулучшению
собностей, но
но ии повышению
повышению академической
академической
собностей,
успеваемости.1818 Недостаточно просто
успеваемости.
просто обуобчать учащихся
компьютером:
учать
учащихся пользоваться компьютером:
для того,
того, чтобы
чтобы ориентироваться
ориентироваться вв быстро
быстро
для
меняющемся мире,
мире, им
им нужно
нужно эффективно
эффективно
меняющемся
взаимодействовать сс другими
другими людьми,
людьми, мымывзаимодействовать
слить творчески
творчески ии решать
решатьпроблемы.
проблемы.
слить
Все те
те навыки,
навыки, которые
которые помогают
помогают людям
людям
Все
преуспеть вв быстро
быстро меняющихся
меняющихся экономиэкономипреуспеть
ческих условиях,
условиях, построены
построены на
на тех
тех же
же осноосноческих
вахграмотности
грамотностииисчета.
счета.Может
Можетвозникнуть
возникнуть
вах
соблазн отвлечь
отвлечь ресурсы
ресурсы от
от развития
развития оснооснособлазн
вополагающих навыков
навыков вв сторону
сторону развития
развития
вополагающих
технологических навыков,
навыков, когнитивных
когнитивных нанатехнологических
выков более
более высокого
высокого порядка
порядка ии социальсоциальвыков
но-эмоциональных навыков,
навыков, необходимых
необходимых
но-эмоциональных
XXI веке,
веке, которые
которые кажутся
кажутся более
более новыми
новыми
вв XXI
захватывающими. Но
Но они
они являются
являются додоии захватывающими.
полнениемккосновополагающим
основополагающимнавыкам,
навыкам,аа
полнением
не их
их заменой
заменой –– они
они могут
могут быть
быть построены
построены
не
только на
на прочном
прочном фундаменте.
фундаменте. Работники
Работники
только
могут эффективно
эффективно искать
искать цифровую
цифровую ининмогут
формациюили
илисоздавать
создаватьцифровой
цифровойконтент
контент
формацию
тольковвтом
томслучае,
случае,если
еслиууних
нихесть
естькрепкие
крепкие
только
навыки грамотности.
грамотности. Они
Они могут
могут програмпрограмнавыки

мировать
мировать новые
новые онлайн-приложения
онлайн-приложения только
только
ввтом
томслучае,
случае,если
еслиони
ониобладают
обладаютуверенными
уверенными
навыками
навыками счета.
счета. Социально-эмоциональСоциально-эмоциональные
ные навыки,
навыки, такие
такие как
как упорство,
упорство, которые
которые
являются
являются наиболее
наиболее неокрепшими
неокрепшими вв детстве,
детстве,
можно
можно практиковать
практиковать ии укреплять
укреплять для
для полуполучения
чения хороших
хороших основополагающих
основополагающих навынавыков.
ков. Когнитивные
Когнитивные навыки
навыки более
более высокого
высокого

порядка
порядка связаны
связаны сс потреблением
потреблением информаинформации
цииссиспользованием
использованиемнавыков
навыковграмотности
грамотности
ии счета
счета ии их
их сочетании
сочетании новыми
новыми способами.
способами.
Инновации
Инновации вв развитии
развитии навыков
навыков 21-го
21-го века
века
очень
очень нужны,
нужны, но
но эти
эти навыки
навыки лучше
лучше всего
всего
работают
работают вв сочетании
сочетании сс сильными
сильными основоосновополагающими
полагающимиспособностями.
способностями.
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ЧАСТЬ IV

Обеспечить работу
системы для
обучения в масштабе

9 Системы образования не
направлены на обучение
10 Нездоровая
политика приводит к
несогласованности системы
11 Как избежать ловушек
низкого качества обучения

Системы образования
не направлены на
обучение

Системы образования часто плохо увязаны с целями обучения. Эти несоответствия
частично обусловлены техническими сложностями: системы образования одновременно преследуют многие (часто противоречивые) цели, при этом многие участники
системы постоянно сложным образом взаимодействуют. Ограниченный потенциал
реализации политики многих государственных учреждений, ответственных за обучение, усугубляет эти технические проблемы.

Правительство Кении
Кении обнаружило,
обнаружило, нанаПравительство
сколько
трудно
превратить
успешные
мелсколько трудно превратить успешные мелкомасштабные инициативы
инициативы вв системные
системные
комасштабные
улучшения
в
обучении.
В
конце
2000-х гогоулучшения в обучении. В конце 2000-х
дов,
хотя
доступ
к
начальному
образованию
дов, хотя доступ к начальному образованию
был высоким,
высоким, многие
многие дети
дети не
не получали
получали даже
даже
был
базовых
навыков.
Правительство
утверждабазовых навыков. Правительство утверждало, что
что переполненные
переполненные классы
классы ии перегруперегруло,
женные
учителя
являются
причинами
этих
женные учителя являются причинами этих
неутешительных
результатов.
Но
огранинеутешительных результатов. Но ограниченный бюджет
бюджет системы
системы образования
образования не
не
ченный
позволял
нанять
большое
количество
учитепозволял нанять большое количество учителей, вв качестве
качестве государственных
государственных служащих,
служащих,
лей,
для
решения
этих
проблем.
Вместо
этого вв
для решения этих проблем. Вместо этого
2009
году
правительство
наняло
18
000
учи2009 году правительство наняло 18 000 учителей,
на
условиях
временных
контактов.
У
телей, на условиях временных контактов. У
новой
программы
было
много
схожих
хановой программы было много схожих характеристик сс пилотным
пилотным экспериментом,
экспериментом,
рактеристик
ранее
проводившимся
неправительственранее проводившимся неправительственной организацией,
организацией, предоставившей
предоставившей госугосуной
дарственным
школам
учителей,
работавших
дарственным школам учителей, работавших
на контрактной
контрактной основе.
основе.11 Пилотный
Пилотный проект
проект
на
уменьшил
размеры
классов,
что
привело
уменьшил размеры классов, что привело кк
улучшению результатов
результатов обучения
обучения учащихучащихулучшению
ся,
у
которых
преподавали
были
наняты
на
ся, у которых преподавали были наняты на
контрактной
основе.
контрактной основе.
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Более
того, этиэти
достижения
были
Более того,
достижения
были достигдостигнуты
за
счет
расходов,
которые
нуты за счет расходов, которые были были
зназначительно
ниже альтернативного
стоимости
чительно
ниже стоимости
альтернативного
найма
большего
числа
найма
большего числа
учителей
в качестве
учителей
в
качестве
государственных
государственных служащих.
служащих.
Но в отличие от пилотной инициативы
Но в отличие отпрограмма
пилотной не
инициативы
правительственная
смогла доправительственная
программа
не
смогла до-2
биться каких-либо улучшений в обучении.
2
биться
каких-либо
улучшений
в
обучении.
Сочетание противостояния профсоюзов и
Сочетаниепотенциала
противостояния
профсоюзов
нехватки
Министерства
обра-и
нехватки
потенциала
Министерства
образования для управления преподавателями,
зования
для
управления
преподавателями,
работавшими по контрактам, повлияло на
работавшими
по контрактам,
повлияло
на
результаты
программы.
Профсоюз
кенийрезультаты
программы.
Профсоюз
кенийских учителей успешно бросил вызов проских учителей
успешнов бросил
программе,
обратившись
суды, ивызов
настаивая
грамме,
обратившись
в
суды,
и
настаивая
на том, что наем учителей на контрактной
на том,нарушает
что наемихучителей
на контрактной
основе
конституционные
права
основе
нарушает
их
конституционные
права
на равную оплату за равный труд. Постановна
равную
оплату
за
равный
труд.
Постановление суда позволило получить гарантии от
ление суда позволило
получить
гарантии
от
правительства
постепенно
перевести
всех
правительства
постепенно
перевести
всех
контрактных преподавателей на государконтрактных
преподавателей
на им
государственную
службу
и обеспечивать
одиственную
службу
и
обеспечивать
им одинаковые гарантии занятости. Эти события
наковые гарантии
занятости.
Эти события
значительно
изменили
перспективы
трудо
значительно
изменили
перспективы
трудо-В
устройства контрактных преподавателей.

устройстваони
контрактных
преподавателей.
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воздействие
обучение.
Во многих
странахнасистемы
образования
Во многих
странах
системы недостатков.
образования
страдают
от двух
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страдают отсистемы
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помочь идентифицировать элементы, которые
несовместимы
друг с подхода
другом или
не
Использование
системного
может
связаны
с
обучением
(вставка
9.1).
Хотя
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достижении
подотчетности.
неясны, что приводит к ограниченной
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Системы образования не направлены на обучение
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Рисунок 9.1 Технические и политические
барьеры отдаляют системы образованияс от
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018.
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об
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стоверная информация об обучении
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мониторингу
на-намониторингу ииоценке
оценкеинициатив,
инициатив,
правленных
на
улучшение
результатов.
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ников системы часто слабо
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что
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обучение
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При
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уровня зачастую
зачастую обнаруживаются
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цели,
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ной деятельности учебных заведений. Бангладеш добился прогресса в прямой увязке
целей сектора образования с государственным бюджетом
бюджетом– –например,
например,
бюджетные
бюджетные
додокументы
связывают
отчисления
с конкументы связывают
отчисления
с конкреткретными
мероприятиями,
направленными
ными мероприятиями,
направленными
на
на
улучшениерезультатов
результатов образовательного
улучшение
процесса. Однако ключевые показатели эффективности, определенные правительством, в основном касаются вопросов доступа
и завершенности образования;
образования; только 1 из
12 показателей
показателейзатрагивает
затрагивает
обучение.
К
обучение.
К тому
тому
же данный
показатель
используется
же данный
показатель
используется
для отдля
отслеживания
уровня грамотности
слеживания
уровня грамотности
населения
населения
возрасте
что не
в возрасте встарше
15 старше
лет, что15нелет,
отражает
отражает
в школьной
успеваемоизмененийизменений
в школьной
успеваемости
в сред6
6
сти
в среднесрочной
перспективе.
несрочной
перспективе.
Даже в случаях, когда обучение является
четкой целью, способ организации образовательных систем иногда ограничивает
результативность. Поскольку задачи часто
распределяются между отделами образования и государственными учреждениями,
бывает сложно определить, кто несет ответственность за конечные результаты. В Румынии обязанности по обеспечению учебниками были распределены между четырьмя
различными учреждениями, однако ни одно
из них не несет всю полноту ответственности за то, чтобы школы получили все необходимые книги.7 Предоставление услуг по
развитию детей младшего возраста обычно
требует координации между несколькими правительственными учреждениями,
включая министерства здравоохранения и
образования. Управление работой многочисленных учреждений является сложной
задачей. В начале 1990-х годов постоянное
перераспределение ответственности за развитие детей младшего возраста в Гане привело к неадекватному управлению данными
услугами.8
Информация и показатели
В системах часто отсутствует информация,
необходимая для поддержки разработки и
осуществления реформы. Информационные системы управления образованием охватывают широкий спектр показателей по
предоставлению услуг, однако во многих
странах они обычно не включают данные об
обучении. Индийская окружная информа-

Вставка 9.1 Все дело в системах (образования)
Что такое система образования?
Система образования представляет собой совокупность «институтов, действий и
процессов, которые влияют на «образовательный статус» граждан в краткосрочной
и долгосрочной перспективе».a Системы
образования состоят из большого числа
участников (учителей, родителей, политиков,
чиновников, организации гражданского общества), взаимодействующих друг с другом
в разных учреждениях (школах, департаментах министерств) в силу различных причин
(разработка учебных программ, мониторинг
работы школы, управление преподавателями).
ми). Все
Все эти
эти взаимодействия
взаимодействия регулируются
регулируются
правилами,
убеждениями
правилами, убеждениями и
и поведенческими
поведенческими
нормами,
нормами, которые
которые влияют
влияют на
на то,
то, как
как участниучастники
ки системы
системы реагируют
реагируют и
и адаптируются
адаптируются кк измеизмеь
нениям
нениям в
в системе.
системе.b
Почему
полезноиспользовать
использовать
системный
Почему полезно
системный
подход?
подход?
Системный
Системный подход
подход учитывает
учитывает взаимодействзаимодействие
между
частями
вие между частями системы
системы образования.
образования.
При
При этом
этом он
он стремится
стремится понять,
понять, как
как они
они рабоработают
вместе,
чтобы
управлять
результатами
тают вместе, чтобы управлять результатами
системы,
на
системы, аа не
не фокусироваться
фокусироваться
на конкретных
конкретных
c
элементах
в
отдельности.
c Это может помочь
элементах в отдельности. Это может помочь
оценить, связаны ли разные субъекты и подоценить, связаны ли разные субъекты и подсистемы с целями образования и пролить
системы с целями образования и пролить
свет на основные движущие силы эффективсвет на основные движущие силы эффективности работы системы. Например, нехватка
ности работы системы. Например, нехватка
преподавателей часто выделяется в качепреподавателей часто выделяется в качестве основной причины низкой эффективстве основной причины низкой эффективности. Но пробные попытки найма в школы
ности. Но пробные попытки найма в школы
преподавателей, на условиях контракта, попреподавателей, на условиях контракта, показали, что они могут обеспечивать те же или
казали, что они могут обеспечивать те же или
лучшие результаты обучения, чем государстлучшие результаты
обучения,
государственные
учителя, несмотря
на чем
более
низкий
венные учителя, несмотря на более низкий

уровень образования, подготовки и оплаты.dd
Этот вывод показывает, что отчасти плохие
результаты возникают не столько из-за индивидуальных возможностей учителя, сколько
из-за организационных условий – стимулов,
механизмов подотчетности, распределения
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Системы образования не направлены на обучение

231

предоставлении более
более качественных
качественных услуг,
услуг,
оо предоставлении
для
учреждений
–
разработку
эффективной
для учреждений – разработку эффективной
политики для
для совершенствования
совершенствования обучения.
обучения.
политики
Финансы
Финансы
Государственные расходы
расходы не
не сильно
сильно соотносоотноГосударственные
сятся
с
обучением.
Связь
между
расходами
сятся с обучением. Связь между расходами и
и обучением
значительным
образом
разобучением
значительным
образом
различаличается,
даже
среди
стран
с
аналогичным
ется, даже среди стран с аналогичным уровуровнем
экономического
развития.
2015
нем
экономического
развития.
В 2015Вгоду
в
году
в
Перу
было
потрачено
на
28
процентов
Перу было потрачено на 28 процентов меньменьше
на одного
учащегося,
в Доминише
на одного
учащегося,
чем чем
в Доминиканканской
Республике,
однако
их
результаты
ской Республике, однако их результаты по
по математике
Международной
программы
математике
Международной
программы
по
по
оценке
достижений
учащихся
оценке достижений учащихся (PISA),(PISA),
были
были более,
на половину
выше станболее,
чем на чем
половину
выше стандартного
10
10
дартного
отклонения.
В
более
общем
плаотклонения. В более общем плане
межстране
межстрановые
соответствия
между
новые соответствия между государственныгосударственными
расходами
и уровнями
ми
расходами и уровнями
обучения
являютобучения
являются
слабыми
и
статистичеся слабыми и статистически незначимыми
незначимыми
с поправкой
на доход на
сски
поправкой
на доход
на душу населения.
К
душу
населения.
К
тому
же
для
любогорасзатому же для любого заданного уровня
данного
уровня расходов
существует
широходов
существует
широкий
спектр резулький
спектр
результатов.
Даже
изменения
татов. Даже изменения в государственныхв
государственных
расходах
образование
расходах
на образование
со на
временем
иног-

со временем
приводят результатам.
к неожиданда
приводят иногда
к неожиданным
ным
результатам.
Например,
баллы
по
Например, баллы PISA по математикеPISA
в Болматематике
в
Болгарии
выросли
в
период
гарии выросли в период с 2009 по 2015 год,с
2009 по 2015
год, несмотря
на сокращение
несмотря
на сокращение
расходов
на одного
расходов
на
одного
учащегося
(рисунок
9.2).
учащегося (рисунок 9.2). Обзоры
государОбзоры
государственных
расходов
и
другие
ственных расходов и другие исследования
исследования
выявляют
схожие закономервыявляют
схожие
закономерности
между
ности
между
суб-национальными
органами
суб-национальными органами власти
и
власти
и даже
между школами
(см.«В
раздел
«В
даже
между
школами
(см. раздел
центре
центре внимания
6»).
внимания
6»).
Незначительная связь между расходами
и обучением – это особенности различных
контекстов, в которых функционируют системы образования. Системы с более высоким уровнем коррупции или более низким
качеством административных структур
реже эффективно используют ресурсы для
повышения уровня обучения.1111
Эти простые корреляции также предполагают, что многие системы образования
обеспечивают достижение
достижение результатов
результатовобуобобеспечивают
учения,
значительно
ниже
возможных,
учичения, значительно ниже возможных,
тывая текущие уровни финансирования.
В Индии чрезмерный уровень неявки преподавателей на занятия в государственном

Рисунок 9.2 Простые взаимосвязи между расходами на образование и
обучением являются слабыми
b.Изменения в расходах и обучении
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обусловленный ВНД на душу населения
(лог.шкала, ППС)
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PISA по математике, 2009–2015
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Например,Например,
руководители
водители
школ используют
свой тщательшкол
используют
свой тщательный
мониный мониторинг
для разработки
торинг
учителей учителей
для разработки
целевых
целевыхобучения
планов обучения
для отдельных
планов
для отдельных
учителей.
учителей.
Не существует двух одинаковых систем
Не существует
двух одинаковых
систем
образования,
и попытка
точно воспроизвесобразования,
и
попытка
точно
воспроизвести систему управления учителями Шанхая в
ти
систему
управления
в
других
странах
вряд лиучителями
увенчаетсяШанхая
успехом.
других странах вряд ли увенчается успехом.
Тем не менее, основной принцип, вероятно,
Тем не менее, основной принцип, вероятно,
применим в любом случае: согласованная
применим в любом случае: согласованная
ориентация различных частей системы на
ориентация различных частей системы на
обучение, дает свои положительные резульобучение, дает свои положительные результаты.
таты.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основынный на Liang, Kidwai, and Zhang (2016).
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способствовало
способствовало бы
бы улучшению
улучшению согласовансогласованности
и
оказало
бы
значительное
ности и оказало бы значительное содействие
содействие
13
обучению.
обучению.13
Стимулы
Стимулы
Субъекты
Субъекты системы
системы образования
образования сталкисталкиваются
со
многими
ваются со многими стимулами,
стимулами, но
но тольтолько
ко некоторые
некоторые из
из этих
этих стимулов
стимулов связаны
связаны сс
обучением.
обучением. Участники
Участники системы
системы мотивимотивированы
рядом
факторов,
рованы рядом факторов, которые
которые влияют
влияют
14
на
на выполнение
выполнение ими
ими своих
своих обязанностей.
обязанностей.14
Профессиональные
Профессиональные вознаграждения
вознаграждения –
– сосоциальный
статус,
предоставляемый
их
циальный статус, предоставляемый их пропрофессии,
фессии, способность
способность развивать
развивать новые
новые комкомпетенции,
внутренняя
мотивация
петенции, внутренняя мотивация –
– все
все это
это
важные
важные факторы,
факторы, влияющие
влияющие на
на поведение.
поведение.
Механизмы
Механизмы финансовой
финансовой поддержки
поддержки и
и поподотчетности,
такие
как
отзывы
родителей
дотчетности, такие как отзывы родителей
или
или руководителей,
руководителей, также
также могут
могут влиять
влиять на
на
деятельность
участников
системы.
Некотодеятельность участников системы. Некоторые
рые из
из этих
этих факторов,
факторов, которые
которые мотивируют
мотивируют
субъектов
системы,
связаны
субъектов системы, связаны сс обучением,
обучением, аа
некоторые
некоторые –
– нет.
нет. Например
Например заработная
заработная плаплата
и
возможности
карьерного
та и возможности карьерного роста
роста зачазачастую
стую определяются
определяются вв основном
основном сочетанием
сочетанием
квалификаций
и
опыта
квалификаций и опыта работы,
работы, несмотря
несмотря
на
на то,
то, что
что эти
эти характеристики
характеристики имеют
имеют лишь
лишь
15
слабую
Даже там,
там, где
где
слабую связь
связь сс обучением.
обучением.15 Даже
страны
страны инвестируют
инвестируют вв механизмы
механизмы оценки
оценки
эффективности
эффективности работы
работы преподавателей,
преподавателей,
данные
механизмы
данные механизмы зачастую
зачастую не
не связаны
связаны сс
решениями
о
профессиональном
решениями о профессиональном развитии.
развитии.
В
В штате
штате Эдо
Эдо вв Нигерии
Нигерии ежегодно
ежегодно проводятпроводятся
ся оценки
оценки эффективности
эффективности работы
работы преподапреподавателей,
однако
они
не
влияют
вателей, однако они не влияют на
на решения
решения
о
о продвижении
продвижении учителей
учителей по
по карьерной
карьерной лестлестнице,
нице, аа также
также не
не влекут
влекут за
за собой
собой применение
применение
мер
на
мер поощрения
поощрения или
или наказания
наказания учителей
учителей на
16
16
основании
эффективности
их
работы.
основании эффективности их работы.
Вопросы
Вопросы согласованности:
согласованности:
объединение
объединение всех
всех частей
частей системы
системы
Обеспечение
взаимосвязанности
Обеспечение взаимосвязанности работы
работы
различных
различных частей
частей системы
системы образования
образования
так
так же
же важно,
важно, как
как и
и обеспечение
обеспечение их
их согласогласованности
с
обучением.
Даже
если
сованности с обучением. Даже если страна
страна
уделяет
уделяет первоочередное
первоочередное внимание
внимание качеству
качеству
обучения
учащихся,
установила
обучения учащихся, установила разумные
разумные
показатели
показатели измерения
измерения качества
качества обучения
обучения
и
привела
в
соответствие
финансирование
и привела в соответствие финансирование
сс мерами
мерами стимулирования,
стимулирования, она
она все
все равравно
должна
обеспечить
согласованность
но должна обеспечить согласованность
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всех
всех элементов
элементов системы
системы (вставка
(вставка 9.2).
9.2). Если
Если
страна
примет
новую
учебную
программу,
страна примет новую учебную программу,
которая
усиливает акцент
акцент на
на активном
активномобуобкоторая усиливает
учении
и
творческом
мышлении,
сама
чении и творческом мышлении, сама по
по
себе
себе учебная
учебная программа
программа много
много не
не изменит.
изменит.
Учителей
Учителей нужно
нужно обучить,
обучить, чтобы
чтобы они
они могли
могли
использовать
более
активные
методы
обиспользовать более активные методы обуучения,
а
учителям
нужно
иметь
достаточно
чения, а учителям нужно иметь достаточно
мотивации,
мотивации, чтобы
чтобы внести
внести данные
данные изменеизменения,
учитывая
тот
факт,
что
ния, учитывая тот факт, что преподавание
преподавание
вв соответствии
соответствии новой
новой учебной
учебной программой
программой
может
потребовать
от
может потребовать от них
них намного
намного больше
больше
усилий,
усилий, чем
чем использование
использование старых
старых методов,
методов,
направленных
направленных на
на механическое
механическое запоминазапоминание
учебного
материала.
ние учебного материала. Даже
Даже если
если учитеучителя
ля готовы
готовы принимать
принимать участие
участие вв изменении
изменении
учебной
учебной программы,
программы, учащиеся
учащиеся ии их
их семьи
семьи
могут
ослабить
ее
положительные
могут ослабить ее положительные последпоследствия,
ствия, если
если нереформированная
нереформированная система
система
экзаменов
формирует
экзаменов формирует неверные
неверные стимулы.
стимулы.
В
В Республике
Республике Корея
Корея усилия
усилия по
по внедрению
внедрению
учебной
программы,
ориентированной
учебной программы, ориентированной на
на
учащихся,
учащихся, которая
которая поощряет
поощряет более
более активактивное
ное творчество,
творчество, иногда
иногда вступали
вступали вв конфликт
конфликт
сс другой
установкой
для
другой установкой для учащихся,
учащихся, –- быть
быть
успешными
успешными на
на всех
всех важных
важных вступительных
вступительных
17
экзаменах
экзаменах вв университеты.
университеты.17
Необходимость
Необходимость согласования
согласования делает
делает ририскованным
заимствование
элементов
скованным заимствование элементов сиссистемы
темы образования
образования из
из других
других стран.
стран. Лица,
Лица,
определяющие
политику
в
области
определяющие политику в области обраобразования,
зования, часто
часто анализируют
анализируют более
более высоковысокоэффективные
эффективные системы,
системы, чтобы
чтобы определить,
определить,
какие
элементы
они
могут
какие элементы они могут позаимствовать,
позаимствовать,
чтобы
чтобы улучшить
улучшить результаты
результаты обучения
обучения вв
рамках
своих
систем.
Действительно,
рамках своих систем. Действительно, поиск
поиск
секретной
секретной составляющей
составляющей лежащей
лежащей вв основе
основе
высоких
высоких показателей
показателей обучения
обучения вв ФинлянФинляндии
привел
в
2000-е
годы
дии привел в 2000-е годы кк тому,
тому, что
что рой
рой деделегаций
устремился
в
Финляндию.
Данное
легаций устремился в Финляндию. Данное
явление
явление было
было названо
названо «PISA-туризм».
«PISA-туризм». СисСистема
образования
Финляндии
тема образования Финляндии предоставляпредоставляет
ет своим
своим хорошо
хорошо образованным
образованным учителям
учителям
значительную
автономию,
значительную автономию, поэтому
поэтому они
они момогут
адаптировать
свое
преподавание
гут адаптировать свое преподавание кк попотребностям
требностям своих
своих учеников.
учеников. Однако
Однако менее
менее
благополучные
благополучные системы,
системы, которые
которые просто
просто
импортируют
автономию
учителей
импортируют автономию учителей ФинлянФинляндии
дии вв их
их собственные
собственные контексты,
контексты, вопреки
вопреки
советам
финских
педагогов,
советам финских педагогов, которые
которые подподчеркивают
черкивают важность
важность согласованности,
согласованности, скоскорее
рее всего,
всего, будут
будут разочарованы.
разочарованы. В
В случае
случае если
если

учителя
учителя плохо
плохо подготовлены,
подготовлены, немотивиронемотивированы
ваны или
или плохо
плохо организованы,
организованы, еще
еще больая
больая
автономия,
автономия, вероятно,
вероятно, только
только усугубит
усугубит сиситуацию.
туацию.Южная
ЮжнаяАфрика
Африкастолкнулась
столкнуласьссэтим
этим
вв 1990-х
1990-х ии 2000-х
2000-х годах,
годах, когда
когда она
она приняла
приняла
подход
подход кк учебным
учебным программам,
программам, который
который
ставил
ставил цели
цели централированно,
централированно, но
но оставил
оставил
вопрос
вопросих
ихреализации
реализациина
наусмотрение
усмотрениесамих
самих
учителей.
учителей. Этот
Этот подход
подход потерпел
потерпел неудачу
неудачу во
во
многих
многихшколах,
школах,отчасти
отчастипотому,
потому,что
чтоон
онокаоказался
зался плохо
плохо приспособленным
приспособленным ии не
не учитыучитывал
вал потенциал
потенциал учителей
учителей ии имевшихся
имевшихся вв их
их
распоряжении
распоряжении ресурсов.
ресурсов.1818 Данный
Данный пример
пример
иллюстрирует
иллюстрирует то,
то, почему
почему так
так важны
важны согласогласованность
сованность между
между различными
различными элементами
элементами
системы
системы ии разработка
разработка решений
решений на
на местном
местном
уровне.
уровне.
Трудно обеспечить

Трудно
обеспечить
согласованность
системы образования системы
согласованность
с целью ориентации
образования
с зцелью
на обучение из-за
ориентации
на обучение изтехнических трудностей
за технических трудностей

Каждый день 23 миллиона детей – пятая
часть населения
посещаютдетей
одну из
47 000
Каждый
день 23 –миллиона
– пятая
государственных
начальных
и
средних
часть населения 19– посещают одну из 47школ
000
в Филиппинах. начальных
Если прибавить
к школ
этому
государственных
и средних
детей
их родителей,
полу19
вколличеству
Филиппинах.
Если
прибавить кто этому
чится
что
около
двух
третей
филиппинцев
колличеству детей их родителей, то полурегулярно
взаимодействуют
со школьной
чится
что около
двух третей филиппинцев
системой.
Национальное
правительство
регулярно взаимодействуют со школьнойв
Маниле управляет
системой
посредством
системой.
Национальное
правительство
в
сети
учреждений,
состоящей
из
более чем
Маниле управляет системой посредством
200 отделов
и 2500 состоящей
районных управлений
по
сети
учреждений,
из более чем
вопросам
образования.
Данные
управления
200 отделов и 2500 районных управлений по
осуществляют
надзор над
болееуправления
чем 600 000
вопросам
образования.
Данные
преподавателей
государственных
школ,
что
осуществляют надзор над более чем
600 000
составляет
более
40
процентов
рабочей
силы
преподавателей государственных школ, что
в государственном
секторе. Даже
выполнесоставляет
более 40 процентов
рабочей
силы
ние
рутинных
задач
связано
с
координацией
в государственном секторе. Даже выполнемногочисленных
частей
системы.
Например
ние
рутинных задач
связано
с координацией
управление
операционными
фондами
госумногочисленных частей системы. Например
дарственных
школ
основывается
на
данных
управление операционными фондами госуо контингенте
учащихся,
полученных
из
дарственных
школ
основывается
на данных
центрального
управления.
Как
только
шкоо контингенте учащихся, полученных из
лы получают ассигнования,
онитолько
оформляют
центрального
управления. Как
шкооколо
500
000
платежей
и
генерируют
такое
лы получают ассигнования, они оформляют
же
количество
отчетов
о
расходах,
каждый
около 500 000 платежей и генерируют такое
из количество
которых детализирует
отдельные
статьи
же
отчетов о расходах,
каждый
расходов.
Мониторинг
данных
финансовых
из которых детализирует отдельные статьи

расходов.
Мониторинг
данныхсерьезную
финансовых
потоков сам
по себе создает
напотоков
по себе
создает
серьезную нагрузку насам
систему,
хотя
они составляют
мегрузку
на систему,государственных
хотя они составляют
менее 5 процентов
расходов
нее
5 процентов20государственных расходов
на образование.
20
на образование.
Три характеристики
сложных систем обТри характеристики
сложных
систем образования
способствуют
росту технических
разования
способствуют
технических
проблем управления
ими.росту
Во-первых,
систепроблем
управления
ими. Во-первых,
системы непрозрачны.
Многие
из целей, которые
мы
непрозрачны.
Многие
из целей,
которые
преследуют
участники
системы,
сложно
обпреследуют
участники
системы,
сложно обнаружить, как
и многие
из взаимодействий
наружить,
как и многие
изто
взаимодействий
между участниками,
будь
в классе или в
между
участниками,
будь тоВо-вторых,
в классе или
в
государственных
органах.
сисгосударственных
органах. направленные
Во-вторых, системы инертны: реформы,
на
темы
инертны:
реформы,
направленные
на
улучшение
качества
обучения,
трудно запуулучшение
обучения,
трудно
скать, и имкачества
нужно время,
чтобы
датьзапусвои
скать,
нужно время,
чтобыреализация
дать свои
плоды.и им
В-третьих,
успешная
плоды.
успешная
реализация
реформ В-третьих,
требует наличия
потенциала,
котореформ
которого нетребует
хватаетналичия
многимпотенциала,
государственным
рого
не хватает многим государственным
структурам.
структурам.
Многие цели и участники делают
Многие
и участники
делают
системыцели
образования
непрозрачными
системы
непрозрачными
Системы образования
образования, как
правило, имеют
Системы
образования,
как правило,
имеют
целый ряд
целей, включая
предоставление
целый
ряд навыков,
целей, включая
предоставление
учащимся
необходимых
для рынка
учащимся
навыков, необходимых
для рынка
труда, продвижение
социальной справедлитруда,
продвижение
социальной
справедливости и
обучение детей
нормам, убеждениям
вости
и обучение
детей нормам,
убеждениям
и истории
их сообщества.
Однако
системы
иобразования
истории их могут
сообщества.
системы
иметь Однако
другие цели,
кообразования
иметь другие
цели, которые могут могут
препятствовать
прилагаемым
торые
могут
препятствовать
усилиям,
направленным
на прилагаемым
улучшение обусилиям,
направленным
на улучшение
обуучения. Например
политики
иногда рассмачения.
Например
иногда
тривают
системыполитики
образования
какрассмаинструтривают
образования
как инструмент длясистемы
поощрения
своих сторонников
мент
для поощрения
своих
государственной
службой
илисторонников
используют
государственной
службой
или избирателей
используют
их для того, чтобы
поразить
их
для того, чтобы
поразитьшкол,
избирателей
программами
строительства
которые
программами
строительства
школ,
являются хорошо
заметными,
но некоторые
стратеявляются
хорошо заметными, но
не стратегически запланированными.
Данные
цели
гически
запланированными.
Данные
цели
могут быть
не связаны обучением,
оставляя
могут
быть
не связаны
обучением,
оставляя
школам
здания,
которые
те не могут
испольшколам
которые
те ненемогут
использовать, издания,
учителей,
которые
владеют
про21 владеют прозовать,
и учителей,навыками.
которые не
В тех случаях,
фессиональными
21
фессиональными
навыками.
В техс случаях,
когда данные цели
конкурируют
другими
когда
данные
цели конкурируют
другими
целями,
результатом
является то,счто
систецелями,
результатом
является
что система образования
в общем
и ее то,
участники
не
ма
образования внаобщем
и ее участники не
ориентированы
обучение.
ориентированы
на обучение.
Управлять системой
образования в цеУправлять
системой
образования
в целях
улучшения
обучения
сложно. Содейлях
улучшения
обучения
сложно.
ствие
осуществлению
обучения
на Содейуроках
ствие
осуществлению
уроках
опиарется
на свободуобучения
действийнаучителей,
опиарется
на свободу
действий свою
учителей,
которые должны
использовать
про-
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которые должны
использовать
свою профессиональную
оценку,
чтобы адаптировать
фессиональную
оценку,
чтобы
адаптировать
обучение к потребностям своих учеников.
обучениеобучения
к потребностям
своих учеников.
Процесс
также предполагает
регуПроцесс
обучения
также
предполагает
регулярное, многократное взаимодействие межлярное,
многократное
взаимодействие
между учащимися и преподавателями в течение
ду
учащимися
и
преподавателями
в
течение
относительно продолжительного периода
относительно
продолжительного
времени.
Данные
характеристики, в периода
сочетавремени.
Данные
характеристики,
в сочетании с нехваткой информации
и показателей
нии с нехваткой информации и показателей

обученности учащихся
учащихся на
на уровне
уровне школы,
школы,
обученности
затрудняют
управление
и
мониторинг
затрудняют управление и мониторинг обуобчения. Эти
могут
усугублять-ся
учения.
Этипроблемы
проблемы
могут
усугублять-в
случае,
еслиесли
частные
являются
ся
в случае,
частныешколы
школы являются
крупными
игроками,
поскольку
эти
школы
крупными игроками, поскольку эти школы
обычно
не
попадают
под
непосредственный
обычно не попадают под непосредственный
контроль государственной
государственной системы
системы (встав(вставконтроль
ка
9.3).
ка 9.3).

Вставка 9.3 Могут ли частные школы быть ориентированы на «обучение
для всех»?
Частные
Частные школы
школы играют
играют важную
важную роль
роль вв обраобразовании,
даже
для
бедных.
Во
всем
зовании, даже для бедных. Во всем мире
мире припримерно
мерно один
один из
из восьми
восьми учеников
учеников начальной
начальной
школы
школы посещает
посещает частную.
частную. На
На уровне
уровне средней
средней
школы
среди
стран
со
средним
школы среди стран со средним уровнем
уровнем додоходов
ходов количество
количество увеличивается
увеличивается до
до каждого
каждого
a
четвертого
Данныецифры
цифчетвертого (таблица
(таблица B9.3.1).
B9.3.1).aДанные
аналогичны
для
стран
с
низким
уровнем
доры аналогичны для стран с низким
уровнем
ходов,
где
доходов,
гдеони
онимогут
могут быть
быть заниженными,
если не не
полностью
учтены
былибыли
полностью
учтены неофицинеофициальные
(не зарегистрированные)
альные (не зарегистрированные)
школы.ь В
b
школы.
В некоторых
местах
доля учащихся,
некоторых
местах доля
учащихся,
посещаюпосещающих
частные
шко-лы,
намного
щих частные школы,
намного
выше, чем
цифвыше,
чем цифры,
отражающие
обстановку
ры, отражающие
обстановку
во всем
мире. В
во
всем
мире. В одном
нигерий-ском
одном
нигерийском
штате
57 процентовштате
всех
57
процентов
всех учащихся,
по-лучающих
учащихся,
получающих
базовое
образоваc
К этим
учание, посещают
частные школы.
базовое
образование,
посещают
частные
c
щимся относятся
только представители
школы.
К этим не
учащимся
относятся не
домашних
хозяйств с высоким
доходом.
В обтолько
представители
домашних
хозяйств
с
щинах, в которых
жители
трущоб
высоким
доходом.проживают
В общинах,
в которых
в Найроби, Кения,
43 процента
из бедпроживают
жители
трущоб семей
в Найроби,
нейших 43
квинтилей
отправляют
детей в
Кения,
процента
семей изсвоих
беднейших
частные школы.
квинтилей
отправляют своих детей в
частные школы.

Данная
цифра
выше,
чемчем
доля
среди
самых
Данная
цифра
выше,
доля
среди
сабогатых
квинтилей
семей
в
общинах
где
мых богатых квинтилей семей в общинах нет
где
трущоб,
которые
отправляют
своих
детей
в
нет трущоб,
которые
отправляют
своих
детей
d
d
частные
школы
(35 процентов).
В Ямайке
10
в частные
школы
(35 процентов).
В Ямайпроцентов
учащихся
из самых
бедных
экоке 10 процентов
учащихся
из самых
бедных
номических
групп
зачисляются
экономических
групп
зачисляютсявв частные
частные
e
школы.
школы.e
Домашние
Домашниехозяйства
хозяйствасснизким
низким уровнем
уровнем додоходов
ходовготовы
готовыпринести
принеститакую
такую жертву,
жертву, потому
что
чтоони
онисчитают,
считают,что
что частные
частные школы
школы обеспечивают
чиваютлучшее
лучшее образование
образование при
при сопоставимых
мыхрасходах.
расходах. Во
Во многих
многих странах
странах родители
говорят
говорятоотом,
том,что
чтовв частных
частных школах
школах уровень
отсутствия
а
отсутствияпреподавателей
преподавателейнанауроках
урокахниже,
ниже,
f fВ Ямайке и
результаты
обучения
лучше.
а результаты
обучения
лучше
В Ямайке
Южной
ЮжнойАфрике
Африкеродители
родители предполагают,
предполагают, что
частные
частныешколы
школыболее
более безопасны,
безопасны, чем
чем государственныешколы.g
школы.g Кроме
Кроме того,
того, хотя
хотя государственные
дарственноеначальное
начальное образование
образование официдарственное
альноявляется
являетсябесплатным
бесплатным вв подавляющем
ально
большинствестран,
стран, сохраняется
сохраняется много
много необольшинстве
фициальныхденежных
денежных сборов,
сборов, что
что снижает
фициальных
разницуввстоимости
стоимости между
между государственныразницу
мии ичастными
частнымишколами.
школами.
ми

Таблица B9.3.1 Частные поставщики образовательных услуг составляют
значительную долю в школьном образовании
Процент учащихся, обучающихся в системе частного образования, по группам стран в
Процент учащихся, обучающихся в системе частного образования, по группам стран в соответствии с
соответствии
с уровнем
уровнем доходов
(2014) доходов (2014)
Группа
стран в
зависимости от
Группа стран
в зависимости
от
уровня
доходов
уровня
доходов

Дошкольное

Начальное

Среднее

Низкий
Низкий уровень
уровень

57
57

14
14

20
20

Средний
Средний уровень
уровень

42
42

13
13

25
25

Высокий
Высокий уровень
уровень

42
42

12
12

20
20

Дошкольное

Начальное

Среднее

Источник: World Bank (2017a)
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Вставка 9.3 Могут ли частные школы быть ориентированы на «обучение
для всех»? (продолжение)
Однако нет убедительных доказательств
Однако нет убедительных доказательств
того, что частные школы обеспечивают лучтого, что частные школы обеспечивают лучшие результаты обучения, чем государственшие результаты обучения, чем государственные школы, или наоборот. В Колумбии, Индии
ные школы, или наоборот. В Колумбии, Индии
и Соединенных Штатах экспериментальные
и Соединенных Штатах экспериментальные
оценки последствий зачисления в частную
оценки последствий зачисления в частную
школу против государственной школы пошколу против государственной школы показывают неоднозначные результаты.hh В
казывают неоднозначные результаты. В
некоторых
некоторых контекстах
контекстах частные
частные школы
школы могут
могут
предоставлять
сопоставимые
уровни
предоставлять сопоставимые уровни обучеобучения
нияпо
поболее
болеенизкой
низкойцене,
цене,чем
чемгосударственгосударственные
системы,
часто
путем
выплаты
учителям
ные системы, часто путем
выплаты
учителям
i
более
низких
зарплат.
i Тем не менее, более
более низких зарплат Тем не менее, более
низкий
низкийуровень
уровеньзарплат
зарплатучителей
учителейсстечением
течением
времени
времени может
может влиять
влиять на
на сокращение
сокращение коликоличества
чества квалифицированных
квалифицированных педагогических
педагогических
кадров.
кадров.
Большая
Большая часть
часть фактических
фактических данных,
данных, приприведенных
веденных вв рамках
рамках данного
данного обсуждения,
обсуждения, не
не
является
является экспериментальной,
экспериментальной, поэтому
поэтому вв них
них
может
можетбыть
бытьсмешено
смешеновлияние
влияниесамих
самихчастных
частных
школ
школ сс влияением
влияением типа
типа учащихся,
учащихся, которые
которые
зачисляются
зачисляются вв частные
частные школы.
школы. СопоставлеСопоставления,
проведенные
между
ния, проведенные между 40
40 странами,
странами, кокоторые
торые стремятся
стремятся откорректировать
откорректировать данные
данные
различия
различия вв характеристиках
характеристиках учащихся,
учащихся, не
не
выявляют
выявляют преимуществ
преимуществ частных
частных школ
школ вв попоj
давляющем
стран.j Более
давляющем большинстве
большинстве страна.
Болеетого,
того,
вв рамках
рамках небольших
небольших тщательных
тщательных исследоваисследованийбыла
былаосуществлена
осуществленаоценка
оценкавлияния
влиянияобуобний
ученияв вчастных
частныхшколах
школахна
на формирование
формирование
чения
ценностейучащихся
учащихсяили
илина
насостояние
состояниесистесистеценностей
мы государственных
государственных школ
школ вв долгосрочном
долгосрочном
мы
периоде.
периоде.
точки зрения
СС точки
зрения государственной
государственной политиполики, каким
образом
должны
относиться
пратики,
каким
образом
должны
относиться
вительства к распространению
частного
обправительства
к распространению
частноразования?
Должны
ли правительственные
го
образования?
Должны
ли правительсторганы органы
поощрять
его рост,
путем
венные
поощрять
его будь
рост, то
будь
то
устранения
ограничений
на создание
новых
путем
устранения
ограничений
на создание
школ или
путемпутем
предоставления
госуновых
школдаже
или даже
предоставления
дарственных
субсидий,
которые
позволят
государственных субсидий, которые позвобольшему
числу
учащихся
поступить
в частлят
большему
числу
учащихся
поступить
в
ные школы?
Существует
ли компромисс
межчастные
школы?
Существует
ли компромисс
ду увеличением
количества
частныхчастных
школ в
между
увеличением
количества
краткосрочном
периоде
и
состоянием
систешкол в краткосрочном периоде и состоянимы системы
образования
в долгосрочном
периоде?
ем
образования
в долгосрочном
Частные школы предлагают различные
периоде?
потенциальные
выгоды.
Непосредственная
Частные школы
предлагают
различные
выгода
–
это
близость
расположения:
нопотенциальные выгоды. Непосредственная
вые частные
могутрасположения:
заполнить пробел,
выгода
– этошколы
близость
но-

вые частные школы могут заполнить пробел,
когда ближайшие государственные школы
когда ближайшие государственные школы
находятся далеко, или когда есть спрос на
находятся далеко, или когда есть спрос на
более быстрое расширение инфраструктуболее быстрое расширение инфраструктуры школ, чем может построить госудраство.к
ры школ, чем может построить госудраство.k
Что касается затрат, то в Китае, Гане и Кении
Что касается затрат, то в Китае, Гане и Кении
некоторые частные школы сопоставимы по
некоторые частные школы сопоставимы по
стоимости с альтернативными государственстоимости с альтернативными
государственными школами.l l Частные школы также могут
ными
школами.
Частные
школы
также
могут
внедрять инновации различными
способами
внедрять
инновации
различными
способами
и такими, какими государственные школы не
имогут
такими,
какими
школы
не
себе
этогогосударственные
позволить, поскольку
частмогут
себе
этого
позволить,
поскольку
частные школы работают в условиях с меньшими
ные
школы работают
в условиях
с меньшими
ограничениями.
Кроме
того, частные
школы
ограничениями.
Кроме
того,
частные
могут заполнить нишу, предоставив школы
услуги
могут
заполнить
нишу, предоставив
услуги
для семей
с определенными
предпочтенидля
с определенными
предпочтениями, семей
отличными
от государственных,
наприями,
отличными
от
государственных,
например, если родители отдают предпочтение
мер,
если родители
отдают предпочтение
однополому
или религиозному
образоваоднополому
религиозному
нию. Частныеили
школы
также могут образоваиметь бонию.
Частныепоказатели
школы также
могут иметь
более низкие
отсутствия
учителей
лее
низкие как,
показатели
отсутствия
учителей
на уроках,
например,
в четырех
странах
на
уроках,
как,от
например,
странах
Африки
к югу
Сахары.m вВ четырех
таких школах
гоm
Африки
к
югу
от
Сахары.
В таких школах
гораздо проще, чем в государственных
школах,
раздо
проще, чем
государственных
школах,
отказываются
от в услуг
низкоэффективных
отказываются
от услуг низкоэффективных
учителей, что повышает
их ответственность.
учителей,
что
повышает их
И наконец,
конкуренция
со ответственность.
стороны частных
Ишкол
наконец,
со стороны
частных
можетконкуренция
способствовать
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даже поощряютобразовательных
частное школьное
обма
услуг.
разование,
им
необходимо
постоянно
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отказываться от ответственности за обеспечение возможности учиться всем детям и молодежи.
(продолжение вставки на следующей странице)
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характеризуют преподавание и обучение,
и почти непрерывная обратная связь, которую они обеспечивают, могут привести к
тому, что учителя, родители и учащиеся перестроят свое поведение непредсказуемым
образом. Например, введение школьных
грантов в штате Андхра-Прадеш, Индия и
в Замбии не способствовало улучшению
обучения учащихся в долгосрочной перспективе, поскольку родители уменьшили
финансовую поддержку в ожидании увеличения государственного финансирования.2525
Снижение финансового бремени родителей
может быть желательным эффектом данных
грантов, но оно не было их основной целью.
В более общем плане, многие факторы вне
класса и школьной системы, включая здоровье и экономические потрясения, могут
изменить эффективность инициатив, направленных на улучшение обучения. Неспособность изучать и вносить коррективы в
политику в ответ на такие изменения часто
означает, что инициативы работают не так,
как планировалось.
Системы образования инертны
Системы образования медленно меняются.
Достижение некоторых из самых известных
успешных результатов в реформировании
систем, например, в Чили или Финляндии,
длилось десятилетиями, от начала до получения результатов. Даже на микроуровне,
например, в школах Соединенных Штатов,
которые предприняли всеобъемлющую
школьную реформу, потребовалось от 8 до
14 лет для того, чтобы в полной мере почувствовать результаты предпринятых изменений.2626 Данные продолжительные временные
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и иизменения
вание
измененияввобщем
общем экономическом
контексте – все это угрожает устойчивости
политики.2727 Однако придерживаться курса
еще сложнее, когда реформы не показывают каких-либо положительных результатов
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в течение короткого промежутка времени.
Во-вторых, продолжительные задержки в
появлении результатов затрудняют оценку
программы, поскольку отнесение каких-либо изменений к конкретным инициативам
представляется особенно сложным, учитывая тот факт, что их влияние проявляется
только спустя продолжительный промежуток времени.
Потенциал для реализации мер,
направленных на улучшение обучения
обучения
в широких масштабах зачастую
отсутствует
Непрозрачность и инертность делают техническое согласование достаточно трудно
осуществимым; недостатки потенциала реализации еще больше усложняют задачу.
Успешная реализация зависит от эффективного руководства, координации между учреждениями образования и группами реализации, которые мотивированы, эффективно
используют ресурсы и могут устранить неполадки в режиме реального времени, –- всего этого не хватает во многих системах. Более
того, поведенческая экономика указывает на
множество когнитивных ошибок, с которыми обычно сталкиваются политические
деятели в сложных условиях. К ним относятся трудности с оценкой эффективности
политики при наличии слишком большой
вариативности; неприятие негативных результатов или склонность ощущать неудачи
с большей силой, чем успехи, что заставляет политиков опасаться экспериментов;
предвзятость, которая приводит к избирательному использованию информации
для укрепления существующих взглядов; и
реляционная предвзятость, которая затрудняет понимание должностными лицами,
окончившими элитные учебные заведения,
проблем массового образования.28
У образовательных ведомств часто не
хватает потенциала, необходимого для
решения данных сложностей.29 Недавно
проведенная оценка показывает, как многозадачность и фрагментация среди образовательных ведомств могут размывать границы ответственности за обучения. На Кипре
из-за отсутствия отдела кадровых ресурсов
и общей административной деятельности,
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 6

Тратить больше или тратить эффективнее – или
и то, и другое?
Хорошие преподаватели, благоприятные условия обучения, надежные системы
оценки и инновационные технологии обучения - все это стоит денег. И по мере
роста числа учащихся, переходящих на следующий уровень обучения в школе,
потребности в финансировании будут расти. Тем не менее, больший объем
финансирования приводит к лучшему качеству обучения только в том случае,
если оно разумно используется с упором на результаты обучения.
Структура
государственных
Структура
государственных
образовательных расходов

образовательных расходов

Решения о том, как распределять государстРешения о том, как распределять государственные расходы, неизбежно требуют сложвенные расходы, неизбежно требуют сложных компромиссов. При принятии решения
ных компромиссов. При принятии решения
о том, как тратить ограниченные ресурсы,
о том, как тратить ограниченные ресурсы,
правительствам приходится взвешивать изправительствам приходится взвешивать издержки и выгоды от различных решений о
держки и выгоды от различных решений о
расходовании средств, которые обычно оцерасходовании средств, которые обычно оцениваются с высоким пределом погрешности.
ниваются с высоким пределом погрешности.
Правительствам также приходится взвешиПравительствам также приходится взвешивать краткосрочные и долгосрочные выгоды
вать краткосрочные и долгосрочные выгоды
выбранных вариантов расходов. Нужно ли
выбранных вариантов расходов. Нужно ли
больше тратить на улучшение городской инбольше тратить на улучшение городской инфраструктуры для уменьшения загрязнения
фраструктуры для уменьшения загрязнения
воздуха в будущем или нужно инвестировоздуха в будущем или нужно инвестировать сегодня в улучшение услуг первичной
вать сегодня в улучшение услуг первичной
медико-санитарной помощи для лечения ремедико-санитарной помощи для лечения респираторных заболеваний?
спираторных заболеваний?
Расходы на образование подсчитываются
Расходы на образование подсчитываются
таким же образом. Многие потенциальные
таким же образом. Многие потенциальные
преимущества образования как для отдельпреимущества образования как для отдельных лиц, так и для и сообществ (см. Часть
ных лиц, так и для и сообществ (см. Часть
1) делают его сильным кандидатом на полу1) делают его сильным кандидатом на получение государственной поддержки. Фактичение государственной поддержки. Фактически, обязательство обеспечения справедчески, обязательство обеспечения справедливых возможностей образования зачастую
ливых возможностей образования зачастую
закреплено в законодательстве. Хотя вызакреплено в законодательстве. Хотя высокая отдача от образования означает, что
сокая отдача от образования означает, что
многие учащиеся готовы нести свои затраты
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многие учащиесясуществуют
готовы нестиубедительные
свои затраты
самостоятельно,
самостоятельно,
существуют
убедительные
основания для предоставления государстоснования
для предоставления
государственного
финансирования,
по крайней
мере,
венного
финансирования,
по
крайней
мере,
некоторым частям системы образования.
некоторым
частям
системы
образования.
Во-первых, стремление к обеспечению
Во-первых, стремление
к обеспечению
спрасправедливости
побуждает
страны субсиведливости
побуждает
страны
субсидиродировать образование детей и молодежи из
вать образование
детей и молодежи
из самых
самых
бедных домохозяйств,
поскольку
их
бедных
домохозяйств,
поскольку
их
семьи не
семьи не могут или не хотят финансировать
могут
или не хотят
финансировать
их обраобраих
образование.
Во-вторых,
поскольку
зование.
Во-вторых,
поскольку
образование
зование имеет положительное сопутствуюимеет
положительное
щее
влияние
на других,сопутствующее
например, когдавлияоно
ние
на
других,
например,
когда оно
снижает
снижает предрасположенность
к совершепредрасположенность
к совершению
прению
преступлений, люди
могут недоинвесступлений,
люди
могут
недоинвестировать
тировать в свое образование, с точки зренияв
свое образование,
с точки
зрения общества.
общества.
В-третьих,
правительства
хотят
В-третьих,
правительства
хотят
использовать
использовать образование для
создания
образование
для создания
общих ценностей;
общих
ценностей;
непосредственное
пренепосредственное
предоставление
образодоставление образо-вательных услуг
или,
вательных
по крайней мере,дает
их
по
крайнейуслуг
мере, или,
их финансирование,
финансирование,
дает
им
рычаги
для
обесим рычаги для обеспечения этого. Однако
печения
этого.
Однако
во всех этихдолжны
случаях
во
всех этих
случаях
правительства
правительства
должны
оценить
выгоды
оценить выгоды от затрат на инвестицииот
в
затрат на инвестиции
в образование,
а не
образование,
а не в какую-либо
другую
об-в
какую-либо
другую
область,
– и каким
они должны
ласть,
– и они
должны
решить,
обрарешить,
каким
образом
осуществлять
траты
зом осуществлять траты в сфере образовав сфере образования
ния.
Как показывают
показывают их
их модели
модели расходов,
расходов,
Как
страны
все
чаще
стремятся
инвестировать
страны все чаще стремятся инвестировать вв
образование. Либо
Либо вв результате
результате проведения
проведения
образование.
вышеупомянутых
государственных
эконовышеупомянутых государственных эконо-

Рисунок S6.1 Правительства выделяют большую часть своих бюджетов на
образование
b. Государственные расходы на образование в
процентах от общих государственных расходов
(1999 и 2012 годы)
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Повышает
ли обучения?
расходов результаты
увеличивающийся объем
Хотя существуют веские обоснования горасходов
сударственныхрезультаты
инвестиций в образование,
взаимосвязь между расходами и результаобучения?
тами обучения зачастую незначительна. Например,
в глобальных
оценки
Хотя
существуют
вескиепрограммах
обоснования
государственных инвестиций в образование,
взаимосвязь между расходами и результа-

обучения,
хотя,зачастую
как изначально
кажется, что
тами
обучения
незначительна.
Наболее высокие
расходы на
каждого учащегопример,
в глобальных
программах
оценки
ся приводят
к более
качественному
обучеобучения,
хотя,
как изначально
кажется,
что
нию высокие
более бедных
представителей
стран,
более
расходы
на каждого учащегокорреляция
степени исчезася
приводят вкзначительной
более качественному
обучеет после
применения
поправки на доход
на
нию
более
бедных представителей
стран,
душу населения
в странах. степени
Данный исчезавывод
корреляция
в значительной
о том,поправки
что корреляция
обуетсвидетельствует
после применения
на доход
на
словлена
скорее экономическим
развитием,
душу
населения
в странах. Данный
вывод
чем уровнем государственных
расходов.
свидетельствует
о том, что корреляция
обу-1
Региональные
оценки
качестсловлена
скорее программы
экономическим
развити-ем,
ва обучения,
охватывают
многие1
чем
уровнем котораые
государственных
расходов.
страны с болеепрограммы
низким уровнем
и
Региональные
оценкидоходов
качест-ва
страны с доходами
среднего уровня,
обучения,
котораыениже
охватывают
многие
также демонстрируют,
противо-и
страны
с более низким насколько
уровнем доходов
речивойс может
быть ниже
связь между
расходами
страны
доходами
среднего
уровня,
и уровнем
обучения. Например,
государтакже
демонстрируют,
насколько противоственныеможет
расходы
учащихся
речивой
бытьнасвязь
между начальной
расходами
увеличились
2000-х
годов
ишколы
уровнем
обучения.в течение
Например,
государкак в Кении,
так и вна
Лесото;
однаконачальной
в Лесото
ственные
расходы
учащихся
результаты
обучениявучащихся
школы
увеличились
течение улучшились,
2000-х годов
а в вКении
ухудшились
(рисунок
S6.2,в панель
как
Кении,
так и в Лесото;
однако
Лесото
a и b). В Гватемале
повысился
результаты
обучениязначительно
учащихся улучшились,
учащихся
в период
с 2006
ауровень
в Кенииобучения
ухудшились
(рисунок
S6.2, панель
хотя в этот
же периодповысился
сократиaпо
и 2013
b). Вгод,
Гватемале
значительно
лись расходы
из расчета
на одного
учащегоуровень
обучения
учащихся
в период
с 2006
ся 2013
(рисунок
S6.2, впанель
c ипериод
d). Сравнение
по
год, хотя
этот же
сократирегионов
внутри
страны на
часто
обнаруживались
расходы
из расчета
одного
учащегося (рисунок S6.2, панель c и d). Сравнение
регионов внутри страны часто обнаружива-
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Рисунок S6.2 Взаимосвязь между изменением
уровня государственных расходов на
образование и обучением учащихся зачастую
является слабой
Изменения в расходах
расходах на
на государственное
государственноеобразование
образованиеиивв
результатах обучения
обучения по
по математике
математикеучащихся
учащихся6-х
6-хклассов,
классов,вв
отдельных странах
странах
b. Изменения в результатах
обучения по математике
учащихся 6-х классов
Средний балл SACMEQ

Расходы на учащегося,
ППС

a. Изменения в
государственных расходах
на образование

Кения

Лесото

d. Изменения в результатах
обучения по математике
учащихся 6-х классов
Средний балл LLECE

Расходы на учащегося,
ППС

c. Изменения в
государственных расходах
на образование

Малави

Гватемала

Парагвай

Перу

Источник: авторский коллектив ДМР-2018, используя данные из UIS (2016) по
Источник: авторский коллектив ДМР-2018, используя данные из UIS (2016) по
расходам и из World Bank (2017) по обучению учащихся. Данные на http://bit.
расходам
и из World Bank (2017) по обучению учащихся. Данные на http://bit. do/
do/WDR2018-Fig_S6-2.
WDR2018-Fig_S6-2.
Примечание: расходы на одного учащегося представлены на основе паритета
Примечание:
расходы
на одного
учащегося
представлены
на по
основе
паритета
покупательной
способности
(ППС)
в долларах
США. Данные
обучению
покупательной
способности
(ППС)
в долларахстран
США.Южной
Данные
по обучению
учаучащихся получены
из данных
Консорциума
и Восточной
Африщихся
получены изкачества
данных Консорциума
Южной
и Восточной Африки
ки по мониторингу
образования стран
(SACMEQ)
и Латиноамериканской
лаборатории
оценки
качества
образования
(LLECE).
Для каждой страны лабодве
по
мониторингу
качества
образования
(SACMEQ)
и Латиноамериканской
точки данных
отражают
по которым
имеются
ратории
оценки
качествагоды,
образования
(LLECE).
Дляданные.
каждой страны две точки
данных отражают годы, по которым имеются данные.

ет аналогичные модели. В Индонезии в течение 2000-х годов связь между изменениями
в расходах на районное образование и результатами экзаменов в средней школе была
весьма незначительной.22 Эти данные показывают, что системы образования и даже
школы в рамках одной и той же системы отличаются своей способностью превращать
увеличенные расходы в лучшие результаты
обучения.

248

Доклад о мировом развитии 2018

Предоставление
большегообъема
объема ресурресурПредоставление
большего
сов
непосредственно
школам
также
оказысов непосредственно школам также оказывает смешанное
смешанное воздействие
воздействие на
на обучение
обучение вв
вает
разных
условиях.
Обзор
двух
десятилетий
разных условиях. Обзор двух десятилетий
исследований показывает,
показывает, что
что связь
связь межмежисследований
ду
многими
ресурсами
школьного
уровня
ду многими ресурсами школьного уровня
(например, учебниками)
учебниками)и результатами
и результатами
(например,
обобучения
учащихся
может
быть
различной.33
учения учащихся может быть различной.
Во многих
многих странах
странах школьные
школьные гранты
гранты стали
стали
Во
широко
используемым
механизмом,
для
широко используемым механизмом, для

обеспечения школ ресурсами, необходимыми для улучшения школьного образования.
Несмотря на то, что использование грантов
зачастую увеличивало контингент учащихся и способствовало их удержанию в школе, они имели относительно ограниченное
влияние на обучение. Например, недавние
оценки в Индонезии и Танзании показали,
что школьные гранты сами по себе не улучшают качество обучения учащихся.44
Слабые связи в цепочке
Слабые связи в цепочке
«расходы-обучение»

«расходы-обучение»

Существует пять основных причин, по которым
расходы непять
всегда
приводятпричин,
к лучшим
Существует
основных
по
икоторым
более равномерным
результатам
обучения
расходы не всегда
приводят
к луч5
учащихся:
шим и более равномерным результатам обучения учащихся:5
• Расходы распределяются неравномерно.
не доходят до школ
или не ис•• Средства
Расходы распределяются
неравномерно.
назначению.
• пользуются
Средства непо
доходят
до школ или не ис• Государственные
расходы могут замепользуются по назначению.
частные расходы.
• нить
Государственные
расходы могут заме• Решения
об использовании
государстнить частные
расходы.
не связаны
си• венного
Решенияфинансирования
об использовании
государстстемно
обучением.
венногос финансирования
не связаны си•У
правительственных
учреждений нет
стемно
с обучением.
для эффективного
использо• потенциала
У правительственных
учреждений
нет
вания
финансирования.
потенциала
для эффективного использования финансирования.
Государственное финансирование зачастую
распределяетсяфинансирование
таким образом, зачачто
Государственное
оно
не распределяется
охватывает бедные
маргинализостую
такими образом,
что
ванные
детей,бедные
снижаяиего
общее возоно не группы
охватывает
маргинализодействие
на обучение.
В целом,
на
ванные группы
детей, снижая
егорасходы
общее возгосударственное
образование,
правило,
действие на обучение.
В целом,как
расходы
на
благоприятствуют
более богатым
и влиягосударственное образование,
как правило,
тельным
группам населения
(таблица
S6.1).
благоприятствуют
более богатым
и влияБолее
бедные
домохозяйства,
как правило,
тельным
группам
населения (таблица
S6.1).
получают
большую
долю государственных
Более бедные
домохозяйства,
как правило,
субсидий
на начальное
пополучают большую
долю образование,
государственных
скольку
правило,
имеют больше
субсидийони,
на как
начальное
образование,
подетей,
более
домохозяйсколькучем
они,
какобеспеченные
правило, имеют
больше
ства.
государственные
на
детей,Однако
чем более
обеспеченныесубсидии
домохозяйсреднее
и высшее
образованиесубсидии
в подавляства. Однако
государственные
на
ющем
благоприятствуют
босреднеебольшинстве
и высшее образование
в подавлялее
состоятельным
потому чтобок
ющем
большинствегруппам,
благоприятствуют
тому
времени, как учащиеся
этихк
лее состоятельным
группам,достигают
потому что
уровней
образования,
многие
бедные дети
тому времени,
как учащиеся
достигают
этих
уже
покидают
школу. Вмногие
Замбиибедные
39 проценуровней
образования,
дети
тов
среднее
образование
было
уже расходов
покидаютнашколу.
В Замбии
39 процен-

выделено
на самую
богатую
пятую часть
тов расходов
на среднее
образование
было
домашних
хозяйств,
сравнению
с 8 часть
провыделено на
самую по
богатую
пятую
центами,
для самых сбедных.
домашнихвыделенными
хозяйств, по сравнению
8 проРазрыв
ещевыделенными
шире на уровне
центами,
длявысшего
самых образобедных.
вания,
процентов
всех
государственРазрывгде
еще86шире
на уровне
высшего
образоных
расходов
приходятсявсех
на самые
богатые
вания,
где 86 процентов
государствендомохозяйства.
Данные оценки,
вероятно,
ных расходов приходятся
на самые
богатые
приуменьшают
домохозяйства. различия
Данные между
оценки,социальновероятно,
экономическими
группами,
поскольку
они,
приуменьшают различия
между
социальнокак
правило, не учитывают
тот факт, они,
что
экономическими
группами, поскольку
учащиеся
из более
бедных семей,
правикак правило,
не учитывают
тоткак
факт,
что
ло,
получают
менеебедных
качественное
образоваучащиеся
из более
семей, как
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чем учащиеся
более состоятельных
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менееиз
качественное
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образом,
более состоятельных
справедливое
ние, чем
учащиеся
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для более состоятельрования,
чем 8школы
для более
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используются.
Сьерра-Леоне
в 2008
годуне
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не
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не
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домашних хозяйств также мохозяйств
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внимание расходы
домашЕслихозяйств
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Таблица S6.1 Распространено неравенство в уровне государственных расходов на
образование
Распределение государственных расходов на образование по уровню доходов домохозяйств квинтиля,
отдельные страны и годы
Процент
Начальное
Начальное
Страна
Страна

Год
(ы)
Год
(ы)

Бангладеш
Бангладеш
Бурунди
Бурунди

Среднее
Среднее

Высшее
Высшее

Всего
Всего

Бедные
Бедные

Богатые
Богатые

Бедные
Бедные

Богатые
Богатые

Бедные
Бедные

Богатые
Богатые

Бедные
Бедные

Богатые
Богатые

2010
2010

27
27

13
13

13
13

23
23

22

55
55

20
20

20
20

2006
2006

23
23

13
13

12
12

27
27

4
4

59
59

15
15

29
29

Конго, Респ.
Респ.
Конго,

2011
2011

21
21

16
16

18
18

18
18

11

62
62

—

—

Гана
Гана

2007
2007

19
19

13
13

13
13

20
20

4
4

65
65

12
12

34
34

Гондурас
Гондурас

2004
2004

31
31

6
6

5
5

20
20

11

67
67

—

—

Индонезия
Индонезия

2007
2007

26
26

11
11

15
15

19
19

4
4

57
57

20
20

23
23

Пакистан
Пакистан

2007–08
2007-08

25
25

11
11

16
16

23
23

9
9

55
55

17
17

28
28

Таиланд
Таиланд

2011
2011

25
25

14
14

—

—

11

73
73

20
20

26
26

Уганда
Уганда

2009–10
2009-10

19
19

15
15

6
6

38
38

11

68
68

—

—

Замбия
Замбия

2010
2010

22
22

14
14

8
8

39
39

0
0

86
86

15
15

31
31

Источник:Бангладеш:
Tsimpo
and
Wodon
(2014);
Республика
Конго:
World
BankBank
(2014);
Гана:Гана:
Wodon
(2012);(2012);
Источник:Бангладеш: World
WorldBank
Bank(2013a);
(2013a);Бурунди:
Бурунди:
Tsimpo
and
Wodon
(2014);
Республика
Конго:
World
(2014);
Wodon
Гондурас:
Widodo
(2012);
Пактистан:
Asghar
andand
Zahra
(2012);
Таиланд:
Гондурас: Gillingham,
Gillingham,Newhouse,
Newhouse,and
andYackovlev
Yackovlev(2008);
(2008);Индонезия:
Индонезия:Wika
Wikaand
and
Widodo
(2012);
Пактистан:
Asghar
Zahra
(2012);
Таиланд:
Buracom
Buracom (2016);
(2016); Уганда:
Уганда:Guloba
Guloba(2011);
(2011);Замбия:
Замбия:World
WorldBank
Bank(2016b).
(2016b).
Примечание: Самые бедные (самые богатые) относятся к самым бедным (самым богатым) 20 процентам домашних хозяйств. Оценки по
Примечание: Самые бедные (самые богатые) относятся к самым бедным (самым богатым) 20 процентам домашних хозяйств. Оценки по
среднему образованию в Гане и в Республике Конго являются оценками по первой ступени среднего образования. Оценки по начальсреднему образованию в Гане и в Республике Конго являются оценками по первой ступени среднего образования. Оценки по начальному образованию в Таиланде включают также среднее образование. — = нет данных.
ному образованию в Таиланде включают также среднее образование. — = нет данных.

ниться картина
общих расходоврасходов
в разных
странах.
Доля государственных
в
странах.
Доля
государственных
расходов
валовом внутреннем продукте (ВВП) Непа-в
валовом
внутреннем
(ВВП)
Непала
намного
ниже, чем продукте
во Вьетнаме.
Однако,
ла
намного
ниже,
чем
во
Вьетнаме.
Однако,
если учесть все государственные и частные
если учесть
все государственные
расходы
на образование,
расходы ив частные
Непале
расходы
на
образование,
в Непале
намного выше.1010 Домашниерасходы
хозяйства
также
намного
выше. Домашние
хозяйства
также
могут
реагировать
на увеличение
государмогут
реагировать
на
увеличение
государственных расходов на образование путем
ственных собственных
расходов на взносов.
образование
путем
снижения
Например,
снижения
собственных
взносов.
Например,
введение системы школьных грантов в Инвведение
системы
школьных
в Индии
и Замбии
не повлияло
на грантов
обучение,
подии
и
Замбии
не
повлияло
на
обучение,
поскольку родители уменьшили свою финанскольку
родители
уменьшили
свою
финансовую поддержку в ожидании увеличения
совую поддержкуфинансирования.
в ожидании увеличения
11
государственного
11
государственного
финансирования.
Решения о том, как использовать государРешения
о
том,
как
использовать
госуственные ресурсы, зачастую не согласованы
дарственные
ресурсы,
зачастую
не
согласосистемно с обучением. Увеличивается коливаны системно
обучением.
Увеличивается
чество
данных ос способах
улучшения
качеколичество
данных
о
способах
улучшения
ства обучения, которые предлагают
способы
качества
обучения, использования
которые предлагают
более
эффективного
финанспособы
более
эффективного
использосирования. Важное значение имеет
обеспевания эффективного
финансирования.
Важное
значение
чение
сочетания
финансируимеет
обеспечение
эффективного
сочетаемых ресурсов и инициатив.
ния финансируемых ресурсов и инициатив.
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Многие
системы
образования
полагают,
что
Многие
системы
образования
полагают,
это
трудно.
Например,
можно
построить
что это трудно. Например, можно построить
больше классных
классных комнат,
комнат, но
но при
при этом
этом будет
будет
больше
недостаточно
средств
для
найма
учителей,
недостаточно средств для найма учителей,
которые смогут
смогут там
там преподавать.
преподавать. Учителя
Учителя
которые
присутствуют
на
уроках,
но
им
не
хватает
присутствуют на уроках, но им не хватает
учебных
материалов
для
обеспечения
эфучебных материалов для обеспечения эффективного
преподавания.
Улучшение
софективного преподавания. Улучшение согласованности
касается
не
только
сочетания
гласованности касается не только сочетания
ресурсов, но
но ии систем,
систем, которые
которые управляют
управляют
ресурсов,
этими
ресурсами.
В
Танзании
гранты,
преэтими ресурсами. В Танзании гранты, предоставленные
школам,
были
неэффективдоставленные школам, были неэффективными сами
сами по
по себе,
себе, однако
однако объединение
объединение
ными
грантов
со
стимулами
учителей
гарантирогрантов со стимулами учителей гарантировало
эффективное
использование
грантов
вало эффективное использование грантов
12
Индля
улучшения
обучения
учащихся.
для улучшения обучения учащихся.12 ВВ Индонезии
школьные
гранты
содействовали
донезии школьные гранты содействовали
улучшению качества
качества обучения
обучения только
только тогда,
тогда,
улучшению
когда
они
использовались
вместе
с
мерами
когда они использовались вместе с мерами
по объединению
объединению школьных
школьных комитетов
комитетов сс дедепо
13
ревенскими
властями.
ревенскими властями.13
Государственные органы,
органы, отвечающие
отвечающие за
за
Государственные
управление
образованием,
часто
не
имеют
управление образованием, часто не имеют
потенциала для
для эффективного
эффективного использоваиспользовапотенциала

ния ресурсов. Недавно Филиппины приступили к проведению амбициозной реформы в области образования, подкрепленной
значительным увеличением государственных инвестиций. Центральным элементом
программы является введение двух дополнительных лет среднего образования, что,
в свою очередь, требует восстановления и
расширения школьной инфраструктуры для
обеспечения мест, необходимых для старшей средней школы. Несмотря на 19-кратное увеличение бюджета, выделенного на
развитие инфраструктуры, в период с 2005
по 2015 год, отсутствие потенциала правительства для управления такой масштабной
программой школьного строительства привело к тому, что значительная часть ресурсов осталась неизрасходованной. В 2014 году
было освоено только 64 процента бюджета,
выделенного на развитие инфраструктуры.
И даже там, где были построены классные
комнаты, директора школ в основном были
14
не удовлетворены их качеством.14
Расходы на улучшение
Расходы на улучшение
обучения

обучения

Достижение целей образования, будь то
национальных
или глобальных,
Достижение целей
образования,безусловбудь то
но, потребует больших
расходов вбезусловближайнациональных
или глобальных,
шиепотребует
десятилетия.
По оценкам
Комиссии
по
но,
больших
расходов
в ближайобразованию,
странам
с низким
и средним
шие
десятилетия.
По оценкам
Комиссии
по
уровнем доходов
придется
увеличивать
расобразованию,
странам
с низким
и средним
ходы на 117
процентов
с 2015
по 2030 год,
уровнем
доходов
придется
увеличивать
рас-с
тем чтобы
возможность
большинству
ходы
на 117дать
процентов
с 2015 по
2030 год, с
детейчтобы
окончить
и среднее
обратем
дать начальное
возможность
большинству
зование
с минимальным
уровнем
обучения,
детей
окончить
начальное
и среднее
обракак этого
требуют Целиуровнем
устойчивого
раззование
с минимальным
обучения,
15
вития.
Сложно
достоверно
оценить такие
как
этого
требуют
Цели устойчивого
разглобальные
издержки,
потомуоценить
что длятакие
этовития.15 Сложно
достоверно
го
требуетсяиздержки,
точная информация
многих
глобальные
потому чтоодля
этоаспектах
систем
различных
стран,о которая
го требуется
точная
информация
многих
зачастую
недоступна.
Это стран,
также которая
требует
аспектах систем
различных
выдвижения
предположений,
например,
об
зачастую недоступна.
Это также
требует
оптимальном
размере класса, которые,
хотя
выдвижения предположений,
например,
об
и
действительны
для некоторых
стран,хотя
мооптимальном
размере
класса, которые,
гут
быть неприменимы
к другим.стран,
Несмотря
и действительны
для некоторых
мона
трудности,
упражнения
такого
рода
гутэти
быть
неприменимы
к другим.
Несмотря
предлагают
полезную
информацию
том,
на эти трудности,
упражнения
такогоо рода
сколько
может
стоить информацию
расширение школьпредлагают
полезную
о том,
ного
образования
разумного
качества.
Эта
сколько
может стоить
расширение
школьинформация
указывает
на то, что
даже обесного образования
разумного
качества.
Эта

информация
указывает
на то, что невозмождаже обеспечив
большую
эффективность
печив
большую
эффективность
но
будет
охватить
образованием невозможнесколько
но будет
охватить учащихся,
образованием
несколько
сотен
миллионов
не вкладывая
сотен миллионов
учащихся, не вкладывая
больше
средств в образование.
больше
средств
образование.
Ключом
к их врешению
будет использовак их решению
будет таким
использованиеКлючом
дополнительных
ресурсов
обрание дополнительных
ресурсов
таким
образом,
который улучшает
качество
обучения,
зом, который
обучения,
особенно
для улучшает
детей изкачество
неблагополучных
особенно
для детей
неблагополучных
семей.
Упражнения
по из
оценке
затрат иногда
семей. Упражнения
по оценке
иногда
неверно
истолковываются
как затрат
подразумеваневерно
истолковываются
как подразумевающие
принцип
«просто нужно
больше расющие принцип
нужно больше
расходов».
Однако «просто
из-за отсутствия
уверенноходов».
Однако
из-за отсутствия
сти
в том,
что расходы
приведут кувереннолучшим
сти в том, что улучшение
расходы приведут
к лучшим
результатам,
эффективности
результатам,
расходов
будетулучшение
также иметьэффективности
важное значерасходов
будет также Комиссия
иметь важное
значение,
как подчеркивает
по образоние, какКогда
подчеркивает
Комиссия
по образованию.
образование
финансируется
ванию.
Когда образование
финансируется
за
счет ресурсов,
отвлеченных
от других наза счет ресурсов,
отвлеченных
от других
насущных
общественных
потребностей,
таких
сущных
общественныхили
потребностей,
таких
как
здравоохранение
инфраструктура,
как финансируемых
здравоохранениезаили
или
счетинфраструктура,
долга, подлежаили финансируемых
за счет долга,
подлежащего
погашению следующим
поколением,
щего погашению
следующим
крайне
важно, чтобы
расходыпоколением,
были орикрайне важно,
расходы
были ориентированы
на чтобы
улучшение
«обучения
для
ентированы
улучшение
«обучения
для
всех».
Вопросна
«как
этого достичь»,
находитвсех».
Вопрос
«как этого
достичь»,
находится
в центре
внимания
данного
Доклада
о мися в центре
внимания данного Доклада о мировом
развитии.
ровом
развитии.
Увеличивающийся
объем расходов может
Увеличивающийся
стать
первым важнымобъем
шагомрасходов
на путиможет
к бостатьэффективным
первым важным
шагом но,
на пути
более
расходам,
опятьк же,
лее эффективным
расходам,
опять же,
простого
увеличения
расходовно,недостаточпростого
увеличения
расходов
недостаточно
для улучшения
качества
обучения.
Поно для реформы
улучшения
качества обучения.
Политика
образования
иногда предлитика реформы
образования
иногда
предполагает
компенсации
упущенной
выгоды
полагает компенсации
упущенной
выгоды
заинтересованным
сторонам,
которые
могут
заинтересованным
сторонам,
которые
могут
проиграть
или потратить
больше,
чтобы
запроиграть
или потратить
больше,
чтобыНазаложить
основы
для будущей
реформы.
ложить основы
будущейнизкой
реформы.
Например,
решениедля
проблемы
оплаты
пример,
решение
проблемы
низкой предваоплаты
труда
учителей
в Перу
было важным
труда учителей
в Перудля
было
важным реформ
предварительным
условием
внедрения
рительным
условием
для внедрения
реформ
(которые
были
направлены
на установление
(которые былимежду
направлены
на установление
взаимосвязи
карьерными
возможвзаимосвязи
между
карьерными
возможностями
учителей
и их
профессиональной
ностями учителей икоторые
их профессиональной
эффективностью),
подкрепляли
16
эффективностью),
которые
подкрепляли
Однако в
улучшение
результатов
обучения.
Однако
улучшение
результатов
обучения.
других
случаях
стратегии
такого 16
рода
былив
других случаях
стратегии
такого
были
реализованы
не так
успешно.
Законрода
о финанреализованы
не так успешно.
Закон о финансировании
образования,
принятый
в 2006
сировании
образования,
принятый
в 2006
году
в Аргентине,
направленный
на преодогоду втенденции
Аргентине,снижения
направленный
на преодоление
качества,
привел
тенденции
привел
кление
почти
удвоениюснижения
расходовкачества,
на образование
удвоению
расходов
образование
вк почти
виде доли
ВВП (с
3,5 до 6напроцентов)
в
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251

в виде сдоли
(с 3,5год.
до Были
6 процентов)
период
2005ВВП
по 2013
использо-в
период
с
2005
по
2013
год.
Были
использованы новые ресурсы для увеличения
найма
ваны
новые
ресурсы
для
увеличения
найма
учителей, повышения зарплаты учителям
и
учителей,
повышения
зарплаты
учителям
улучшения школьной инфраструктуры. Теми
улучшения
школьной
Тем
не
менее, несмотря
на инфраструктуры.
эти ресурсные улучне
менее,
несмотря
на
эти
ресурсные
улучшения, результаты обучения в последниегошения, результаты обучения в последние

годы
улучшилисьнезначительно
незначительноиипо-прежпо-прежды
улучшились
нему
находятся
на
уровне
ниже
2003
года.1717
нему находятся на уровне ниже 2003 года.
Этотопыт
опытсвидетельствует
свидетельствуетоонеобходимости
необходимости
Этот
укрепить
связи
в
цепочке
«расходы-обучеукрепить связи в цепочке «расходы-обучение», если
если увеличение
увеличение расходов
расходов приведет
приведет кк
ние»,
улучшению
результатов
обучения.
улучшению результатов обучения.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

См. главу 9 и Altinok (2010).
World Bank (2013b).
Glewwe and others (2011).
Mbiti, Muralidharan, and Schipper (2016);
Pradhan and others (2014).
См. Filmer, Hammer, and Pritchett (2000)
для схожего анализа затрат на здравоохранение.
World Bank (2016c).
World Bank (2016a).
См. Программный документ №5, рисунок 8 in World Bank (2016a).
Sabarwal, Evans, and Marshak (2014).
UIS (2016).
Das and others (2013). Может быть
успешным, если снизит финансовое бремя родителей, что не являлось главной
целью этих грантов.
Mbiti, Muralidharan, and Schipper (2016).
Pradhan and others (2014).
World Bank (2016a).
Включает только прогнозируемые расходы на начальное и среднее образование. См. Education Commission (2016,
таблица 3).
Bruns and Schneider (2016).
de Hoyos, Holland, and Troiano (2015).
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Нездоровая политика
приводит к несогласованности
системы

Политика может усилить несогласованность в системах образования, когда личные
интересы заинтересованных сторон уводят системы от целей обучения. Это может
происходить на разных этапах, начиная от постановки целей политики до разработки,
реализации, оценки и поддержки реформ. Даже когда многие отдельные участники
привержены целям обучения, система может оставаться в ловушке низкого качества
обучения.
Системы
образованиясложны.
сложны.СогласоваСогласоСистемы
образования
вание
целей
системы
образования,
финанние целей системы образования, финансисирования
и
стимулов
с
обучением
учащихрования и стимулов с обучением учащихся
ся
сложно
по техническим
причинам.
Но
сложно
по техническим
причинам.
Но есть
есть
также
системы
политических
причин,
также системы политических причин, котокоторые
не определяют
приоритетность
рые не определяют
приоритетность
обучеобучения
учащихся.
Политический
импульс
ния учащихся. Политический импульс
для
для
устранения
несогласованности
может
устранения
несогласованности
может
попомочь
в
достижении
важных
мочь в достижении
важных образовательобразовательных
задач
– в как
это
ных задач – как это происходит
Чили, Анпроисходит
в
Чили,
Англии
и
Индии
глии и Индии (см.Главу 11) – но нездоровая
(см.Главу
11) – ухудшить
но нездоровая
политика
политика может
ситуацию.
Слишможет
ухудшить
ситуацию.
Слишком
часто
ком часто инициативы в сфере образования,
инициативы
в
сфере
образования,
будь
то
будь то большие реформы или повседневбольшие
реформы
или
повседневные
шаги
ные шаги в направлении осуществления,
воказываются
направлениипод
осуществления,
оказываются
угрозой, потому
что влипод
угрозой,
потому
что
влиятельные
люди
ятельные люди или группы людей могут
заили
группы
людей
могут
заставить
других
ставить других действовать таким образом,
действовать
таким
образом,интересам,
чтобы служить
чтобы служить
частным
а не
1
1
частным
интересам,
а
не
общему
общему благу. Влиятельные стороныблагу.
часто
Влиятельные
стороны
часто
выигрывают
от
выигрывают от статус-кво и разрабатывают
статус-кво
разрабатывают
механизмы
для
механизмыидля
его сохранения,
независимо
его
сохранения,
независимо
от
влияния
на
от влияния на достижения системы образодостижения
системы
образования.
Эти
вания. Эти механизмы приводят к тому, что
механизмы
приводят вк ловушке
тому, что
стороны
стороны оказываются
низкого
каоказываются
в
ловушке
низкого
качества
чества обучения.
обучения.
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Нездоровая политика
Нездоровая
политика
может усилить
может
усилить
несбалансированность
несбалансированность
в
в системах образования
системах образования

Многие системы образования сталкиваются с политическими
препятствиями
и взяМногие
системы образования
сталкиваютточничеством,
что
значительно
усложняет
ся с политическими препятствиями и взясогласование. Рассмотрим
следующие
приточничеством,
что значительно
усложняет
меры:
согласование. Рассмотрим следующие примеры:
• Использование компьютеров для обучения учащихся требует
сложных
техниче• Использование
компьютеров
для
обуческих
решений
по
разработке
программ.
ния учащихся требует сложных техничеНо даже
когдаподостигнут
ских
решений
разработкеконсенсус
программ.в
отношении
технического
проекта,
учаНо даже когда достигнут консенсус
в
щиеся
могут
им
так
и
не
воспользоотношении технического проекта, учаваться. могут
Например,
годах
щиеся
им такв и1996-1997
не воспользосуперинтендант
округа
29
Нью-Йорка
заваться. Например, в 1996-1997 годах
ключил
контракт
на
сумму
6
миллионов
суперинтендант округа 29 Нью-Йорка задолларов,
предоставив
их компьютерной
ключил
контракт
на сумму
6 миллионов
компании,
принадлежавшей
компаниидолларов, предоставив их компьютерной
застройщику,
имеющей
связи
в политикомпании, принадлежавшей компаниических
кругах.
В
свою
очередь,
застройщику, имеющей связи вкомпания
политисделалакругах.
суперинтенданту
дорогие
поческих
В свою очередь,
компания
дарки, одновременно предоставив уча-

сделала суперинтенданту дорогие пощимся устаревшие или неработающие
дарки, одновременно предоставив учакомпьютеры. Учителя рассчитывали на
щимся устаревшие или неработающие
достойные компьютеры, чтобы подтякомпьютеры. Учителя рассчитывали на
нуть своих учеников по математике; без
достойные компьютеры, чтобы подтякомпьютеров, учащиеся не получили тануть своих учеников
по математике; без
кой возможности.2
компьютеров, учащиеся не получили та• В 2009 году федеральное
правительсткой возможности.2
во Мексики внедрило план конкурсного
• В 2009 году федеральное правительство
набора учителей, в соответствии с котоМексики внедрило план конкурсного нарым все кандидаты должны были пройти
бора учителей, в соответствии с которым
тест, охватывающий их предметные знавсе кандидаты должны были пройти тест,
ния, педагогическое мастерство и этиохватывающий их предметные знания,
ку. Разработка тестов была технически
педагогическое мастерство и этику. Разсложной. Однако технические проблемы
работка тестов была технически сложной.
ушли на второй план по сравнению с поОднако технические проблемы ушли на
литическими препятствиями, создаваевторой план по сравнению с политичемыми местными филиалами профсоюза
скими препятствиями, создаваемыми
учителей Мексики, the Sindicato Nacional
местными филиалами профсоюза учиde Trabajadores de la Educacion (SNTE),
телей Мексики, the Sindicato Nacional de
который насчитывает 1,4 миллиона члеTrabajadores de la Educación (SNTE), конов. Изменение политики означало, что
торый насчитывает 1,4 миллиона членов.
возможность покровительского найма
Изменение политики означало, что возисчезнет. Из-за сильного сопротивления
можность покровительского найма иссо стороны SNTE реформа была ослаблечезнет. Из-за сильного сопротивления со
на, что сделало ее применимой только к
стороны SNTE реформа была ослаблена,
небольшому количеству вакансий. Оценчто сделало ее применимой только к неки показывают, что до 85 процентов найбольшому количеству вакансий. Оценки
ма в 2010 году было подконтрольным, а
показывают, что до 85 процентов найма
не конкурентным. Недавно полученные
в 2010 году было подконтрольным, а не
данные свидетельствуют о том, что учиконкурентным. Недавно полученные дантеля, нанятые с помощью дискреционных
ные свидетельствуют о том, что учителя,
методов, были намного менее эффективнанятые с помощью дискреционных мены в улучшении обучения учащихся, чем
тодов, были намного менее эффективны
в
нанятые на конкурсной основе.3
улучшении обучения учащихся, чем наня• Vyapam (http://www.vyapam.nic.in)
– готые на конкурсной основе.3
сударственная профессиональная эк• Vyapam (http://www.vyapam.nic.in) – гозаменационная комиссия в штате Мадсударственная профессиональная экхья-Прадеш, Индия. Она проводит
заменационная комиссия в штате Мадширокомасштабные
вступительные
хья-Прадеш, Индия. Она проводит
испытания для приема на медицинские
широкомасштабные
вступительные
курсы, и для найма на государственные
испытания для приема на медицинские
должности штата, например, в полиции.
курсы, и для найма на государственные
Разработка вступительных испытаний и
должности штата, например, в полиции.
ранжирование кандидатов технически
Разработка вступительных испытаний и
сложны при наличии более чем 100 000
ранжирование кандидатов технически
кандидатов. Однако также вмешиваютсложны при наличии более чем 100 000
ся факторы политической экономии: в
кандидатов. Однако также вмешиваютпоследнее время взяточничество подрыся факторы политической экономии: в
вает цель организации справедливого,
последнее время взяточничество подрыпрозрачного зачисления на учебу и на
вает цель организации справедливого,
работу. В 2013 году независимое расслепрозрачного зачисления на учебу и на

работу. В 2013 году независимое расследование раскрыло потенциальную мнодование раскрыло потенциальную многомиллиардную схему, в которой, как
гомиллиардную схему, в которой, как
утверждается, высокопоставленные поутверждается, высокопоставленные политики и правительственные чиновники
литики и правительственные чиновники
создали систему, позволяющую неквалисоздали систему, позволяющую неквалифицированным кандидатам давать взятфицированным кандидатам давать взятки, часто через посредников, чтобы поки, часто через посредников, чтобы получать высокие баллы на вступительных
лучать высокие
баллы на вступительных
испытаниях.4 В 2015 году Верховный суд
испытаниях.4 В 2015 году Верховный суд
Индии передал дело от правительства
Индии передал дело от правительства
штата главному следственному агентству
штата главному следственному агентству
страны, Центральному бюро расследовастраны, Центральному бюро расследований, которое в настоящее время провоний, которое в настоящее время проводит расследование.
дит расследование.
Системы образования включают в себя
Системы образования включают в себя
множество заинтересованных сторон с
множество заинтересованных сторон с
многочисленными, зачастую противоречимногочисленными,5 зачастую противоречивыми интересами. Эти системы касаются
выми интересами.5 Эти системы касаются
не только учащихся, преподавателей или
не только учащихся, преподавателей или
руководителей. Они также включают полируководителей. Они также включают политиков, чиновников, судебные органы, часттиков, чиновников, судебные органы, частные компании и многих других. Участники,
ные компании и многих других. Участники,
связанные с этими учреждениями, лично засвязанные с этими учреждениями, лично заинтересованы в том, как работает система,
интересованы в том, как работает система,
включая ее структуру и финансирование.
включая ее структуру и финансирование.
Поставщик учебников может хотеть предоПоставщик учебников может хотеть предоставить качественный продукт, но он также
ставить качественный продукт, но он также
заботится о прибыли. Политик, возможно,
заботится о прибыли. Политик, возможно,
хотел бы чтобы учителя несли ответственхотел бы чтобы учителя несли ответственность за качество обучение учащихся, но он
ность за качество обучение учащихся, но он
также осознает избирательный риск оппозитакже осознает избирательный риск оппозиции учителей. Чиновник может поддержать
ции учителей. Чиновник может поддержать
меритократический способ приема детей в
меритократический способ приема детей в
школы, но он также принимает «знак блашколы, но он также принимает «знак благодарности» за то, что направляет ребенка
годарности» за то, что направляет ребенка
своего знакомого в желаемую школу. Родисвоего знакомого в желаемую школу. Родитель может хотеть пожаловаться на учителя,
тель может хотеть пожаловаться на учителя,
но опасается, что его ребенок может быть за
но опасается, что его ребенок может быть за
это подвергнут преследованиям.
это подвергнут преследованиям.
Корыстные интересы не ограничиваются
Корыстные интересы не ограничиваются
личными интересами или интересами, свяличными интересами или интересами, связанными со взяточничеством. Субъекты в
занными со взяточничеством. Субъекты в
системах образования часто руководствусистемах образования часто руководствуются своими ценностями или идеологией,
ются своими ценностями или идеологией,
особенно когда последствия политики в обособенно когда последствия политики в области образования не являются столь очеласти образования не являются столь очевидными. Например, ориентация в пользу
видными. Например, ориентация в пользу
государственных школ, а не на государстгосударственных школ, а не на государственно-частных, в пользу светского, а не ревенно-частных, в пользу светского, а не религиозного образования, а также фокус на
лигиозного образования, а также фокус на
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ответственности
ответственности за
за результаты
результаты прохождепрохождения
ния тестов,
тестов, аа не
не на
на квалификации
квалификации учителей.
учителей.
Кроме
Кроме того,
того, системами
системами образования
образования могут
могут
воспользоваться
воспользоваться доминирующие
доминирующие этничеэтнические
ские группы,
группы, особенно
особенно вв многоязычных
многоязычных или
или
многоконфессиональных
многоконфессиональных сообществах,
сообществах, для
для
укрепления
укрепления своих
своих позиций
позиций при
при подавлении
подавлении
меньшинств.
меньшинств.
Наличие
Наличие множества
множества интересов
интересов ставит
ставит под
под
угрозу
угрозу достижение
достижение целей
целей обучения.
обучения. Сложно
Сложно
сбалансировать
сбалансировать большое
большое количество
количество ининтересов.
тересов. ВВ случаях,
случаях, когда
когда образовательные
образовательные
инициативы
инициативы угрожают
угрожают каким-то
каким-то интересам,
интересам,
будь
будь то
то финансовым,
финансовым, идеологическим
идеологическим или
или
статусным
статусным интересам
интересам человека,
человека, можно
можно ожиожидать
дать сопротивления
сопротивления со
со стороны
стороны различных
различных
частей
частей системы.
системы. Чистый
Чистый итог:
итог: система
система смесмещает
щает свой
свой фокус
фокус сс обучения
обучения (рисунок
(рисунок 10.1).
10.1).
Системы
Системы образования
образования уязвимы
уязвимы по
по ототношению
ношению кк политическому
политическому вмешательству,
вмешательству,
поскольку
поскольку они
они непрозрачны
непрозрачны ии потому,
потому, что
что
учителя
учителя составляют
составляют большую
большую часть
часть госугосударственных
дарственных служащих.
служащих. Непрозрачность
Непрозрачность
образовательных
образовательных систем
систем вв сочетании
сочетании сс ненеопределенностью
определенностью относительно
относительно того,
того, как
как
определенная
определенная политика
политика вв области
области образообразования
вания повлияет
повлияет на
на процесс
процесс обучения,
обучения, являявляется
ется благодатной
благодатной почвой
почвой для
для оспаривания
оспаривания
реформ.
реформ. Преподаватели
Преподаватели —
— самый
самый важный
важный
фактор
фактор вв обучении
обучении —
– традиционно были
были
важной
важной политической
политической силой,
силой, представляюпредставляющей
щей широкие
широкие слои
слои населения,
населения, из-за
из-за их
их шиширокого
рокого географического
географического распространения
распространения
ии регулярного
регулярного взаимодействия
взаимодействия сс родителяродителями.
ми. Две
Две характеристики
характеристики делают
делают учителей
учителей
особенно
особенно привлекательными
привлекательными для
для покропокровительственного
вительственного назначения.
назначения. Во-первых,
Во-первых,
расходы
расходы на
на овладение
овладение профессией
профессией учителя
учителя
достаточно
достаточно невелики.
невелики. Во-вторых,
Во-вторых, влияние
влияние
покровительственно
покровительственно назначенных
назначенных некомпенекомпетентных
тентных учителей
учителей на
на обучение
обучение заметно
заметно не
не
сразу,
сразу, поэтому
поэтому данные
данные покровительства
покровительства не
не
очень
очень сильно
сильно отражаются
отражаются на
на репутации
репутации пополитиков,
литиков, особенно
особенно если
если они
они уже
уже работают
работают вв
рамках
рамках сжатых
сжатых сроков.
сроков.66
Ввиду
Ввиду большой
большой численности
численности преподапреподавателей
вателей профсоюзы
профсоюзы учителей
учителей могут
могут иметь
иметь
важное
важное политическое
политическое значение.
значение. ПолитиПолитическая
ческая власть
власть профсоюза
профсоюза зависит
зависит от
от того,
того,
насколько
насколько эффективно
эффективно его
его руководство
руководство
может мобилизовать учителей, что значительным образом различается, как внутри
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страны,
так и в разныхучителей,
странах. что
Во многих
может мобилизовать
значистранах
все учителя
являются
тельным не
образом
различается,
какчленами
внутри
профсоюза
занимаются
профсоюзной
страны, так или
и в разных
странах.
Во многих
Способствует
или членами
препятдеятельностью.
странах не все7 учителя
являются
ствует
профсоюзная
деятельность
реформе
профсоюза
или занимаются
профсоюзной
образования,
в 7конечном
счетеили
зависит
от
деятельностью.
Способствует
препятнескольких
факторов деятельность
(вставка 10.1).реформе
ствует профсоюзная
образования, в конечном счете зависит от
нескольких факторов (вставка 10.1).

Большое количество
Большое количество
участников и
участников
и интересов:
интересов: разбалансирование системы
разбалансирование
на каждом этапе политического цикла
системы на каждом этапе
Личные интересы влияют
на реформу на
политического
цикла

каждом шагу ее осуществления. Корыстные
интересыинтересы
учителей,влияют
руководителей,
чиновЛичные
на реформу
на
ников,
политиков,
родителей,
учащихся,
сукаждом шагу ее осуществления. Корыстные
дебных органов,
организаций
гражданского
интересы
учителей,
руководителей,
чиновобщества,
представителей
частного
сектора
ников, политиков, родителей, учащихся,
сувлияют органов,
на каждый
этап цикла
политики в
дебных
организаций
гражданского
области образования.
В широком
смысле
общества,
представителей
частного сектора
данные
шаги
определяют
цели
политическовлияют на каждый этап цикла политики в
го курса, образования.
содействуют разработке
стратегии,
области
В широком
смысле
реализации
политического
курса,
оценке
данные шаги определяют цели политическополитического
курса
и
проведению
реформ.
го курса, содействуют разработке стратегии,
Силы, которые
препятствуюткурса,
согласованнореализации
политического
оценке
сти,
как
правило,
укрепляются
в условиях
политического курса и проведению
реформ.
конфликта
(вставка
10.2).
Силы,
которые
препятствуют
согласованно-

сти, как правило, укрепляются в условиях
Определение
целей
политики
конфликта
(вставка
10.2).
Во многих случаях не выбирают политику
для повышенияцелей
качества
обучения. ЗачаОпределение
политики
стую
она
подчиняется
личным
Во многих случаях не выбирают интересам
политику
влиятельных
субъектов.
для
повышения
качества Политика
обучения. найма
Зачаучителей,
правило, пользуется
популярстую
она как
подчиняется
личным интересам
ностью у политиков,
учителей
и родителей,
влиятельных
субъектов.
Политика
найма
потому
что
она
приносит
очевидные,
непоучителей, как правило, пользуется популярсредственные
выгоды.
Аналогичным
обраностью у политиков, учителей и родителей,
зом,
масштабные
программы
строительства
потому что она приносит очевидные, непошкол, как правило,
получают
значительную
средственные
выгоды.
Аналогичным
обраподдержку.
В
различных
странах
(Камбодзом, масштабные программы строительства
жа, Колумбия,
Мозамбик)
лица,
ответственшкол,
как правило,
получают
значительную
ные
за
разработку
политики,
инвестировали
поддержку. В различных странах (Камбоджа,
в строительство
дошкольных
учреждений
Колумбия,
Мозамбик)
лица, ответственные
вместо
того,
чтобы
поддержать
менее заза разработку политики, инвестировали
в
метные,
но
более
эффективные,
ориентиростроительство дошкольных учреждений вмеванные
процесс,
инициативы
для детей
сто
того,на
чтобы
поддержать
менее заметные,
младшего
возраста,
такие
как
программы
но более эффективные, ориентированные
по процесс,
улучшению
взаимодействия
между
родина
инициативы
для детей
младшего
возраста, такие как программы по улучше-

Рисунок 10.1 Противоположные интересы отвлекают внимание от целей
образования
Ор
гражганиз
а
д
общ анск ции
ест ог
ва о

УУччит
ит ел

щ и ны
/ об

сек
т

и

Частны
й

УчУч
ащащ

я

ся
иееся

ел

ги
ле

я

л
Ко

ор

ики
лит
о
П

ые
и
Учебн
М
а
еж
сс
ду
це
о
на
пр
род
ки
ные
стни
а
структ
ч
у
уры Другие

орга
ны
бн
ые

де

е
ныатеия
б
е
Уч и мособ
п

Су

ш
шк кола
м
ол
ам и

р пос

ки
вн и

ен н
авл ле
УпрУправ

Чи н о

ие

ие

и иал оби
ма ы
я
тер
иал
ы

ОБУЧЕНИЕ

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

Вставка 10.1 Как профсоюзы учителей влияют на обучение?
Профсоюзы преподавателей
преподавателей являются
являются важважПрофсоюзы
ными институтами
институтами защиты
защиты прав
прав учителей,
учителей,
ными
но влияют
влияют ли
ли они
они на
на уровень
уровень обучения
обучения учаучано
щихся? ВВ большом
большом количестве
количестве литературы
литературы
щихся?
выявляются ситуации,
ситуации, когда
когда деятельность
деятельность
выявляются
союзов негативно
негативно сказывалась
сказывалась на
на качестве
качестве
союзов
преподавания ии обучения.
обучения. Борясь
Борясь за
за более
более
преподавания
высокие зарплаты
зарплаты ии одновременно
одновременно защищая
защищая
высокие
работающих учителей
учителей от
от внешней
внешней конкуренконкуренработающих
ции, профсоюзы
профсоюзы иногда
иногда сдерживают
сдерживают формиформиции,
рование
эффективного
преподавательского
рование эффективного преподавательского
состава.aa Исследование,
Исследование, проведенное
проведенное вв ИнИнсостава.
дии, показывает,
показывает, что
что членство
членство вв профсоюзе
профсоюзе
дии,
отрицательно сказывается
сказывается на
на достижениях
достижениях
отрицательно
ь
учащихся.
b Однако за крупномасштабными
учащихся. Однако за крупномасштабными

корреляциями скрывается
скрывается свидетельство
свидетельство
корреляциями
того, что
что действия
действия профсоюзов
профсоюзов способстспособсттого,
вовали реализации
реализации реформы
реформы образования,
образования,
вовали
том числе
числе усилия,
усилия, прилагавшиеся
прилагавшиеся НациоНациовв том
нальной образовательной
образовательной коалицией
коалицией ЗамЗамнальной
бии, Национальным
Национальным союзом
союзом учителей
учителей Уганды
Уганды
бии,
Национальной конфедерацией
конфедерацией сельских
сельских
ии Национальной
учителей Боливии.
Боливии.
учителей
Нельзя сказать,
сказать, что
что профсоюзы
профсоюзы всегда
всегда попоНельзя
могают или
или вредят
вредят обучению
обучению учащихся;
учащихся; все
все
могают
зависит от
от их
их характеристик
характеристик ии действий,
действий, аа тактакзависит
же от
от контекста,
контекста, вв котором
котором они
они осуществляют
осуществляют
же
свою деятельность.
деятельность. Во
Во всех
всех странах
странах есть
есть пропросвою
фсоюзы, но
но они
они различаются
различаются по
по характеру
характеру
фсоюзы,
членства ии численности.
численности.
членства

(продолжение вставки на следующей странице)

Нездоровая политика приводит к несогласованности системы
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Вставка 10.1 Как профсоюзы учителей влияют на обучение? (продолжение)
Рисунок B10.1.1 Разнообразие профсоюзных организаций в разных странах

Процент

Членство
в отдельных
странах
(2012–2015 годы)
Членство ввпрофсоюзах
профсоюзахввпроцентах
процентахототобщего
общегоколичества
количестваучителей,
учителем,
в отдельных
странах
(2012-2015 годы)

Мексика

Финляндия

Пакистан

Южная Африка

Уганда

Кения

Респуб. Корея

Источник: Shrestha
Shrestha (2017).
Источник:
(2017). Данные
Данные на
на http://bit.do/WDR2018-Fig_B10-1-1.
http://bit.do/WDR2018-Fig_B10-1-1.
Примечание: Столбцы
Столбцы представляют
представляют собой
Примечание:
собой соотношение
соотношение членов
членов профсоюза
профсоюза кк учителям.
учителям. В
В Мексике,
Мексике, поскольку
поскольку вв
профсоюз входит достаточно большое количество пенсионеров и непедагогического персонала, соотношение
профсоюз входит достаточно большое количество пенсионеров и непедагогического персонала, соотношение
превышает 100 процентов.
превышает 100 процентов.

На рисунке
рисунке B10.1.1
B10.1.1 показано
показано широкое
широкое разразНа
нообразие профсоюзных
профсоюзных организаций
организаций учитеучитенообразие
лей в
в разных
разных странах.
странах. В
В некоторых
некоторых странах,
странах,
лей
таких
как
Финляндия
и
Мексика,
есть
один
таких как Финляндия и Мексика, есть один
доминирующий профсоюз
профсоюз учителей,
учителей, тогда
тогда
доминирующий
как в
в других,
других, таких
таких как
как Индия
Индия и
и ЮАР,
ЮАР, их
их ненекак
сколько.
сколько.
Между профсоюзами
профсоюзами учителей
учителей сущестсущестМежду
вуют также
также институциональные
институциональные различия,
различия,
вуют
такие как
как различия
различия во
во внутренней
внутренней организаорганизатакие
ции, стабильности и партийной принадлежности. В Соединенных Штатах существует
мнение, что профсоюзы учителей сопротивляются реформам образования, поскольку
лидеры профсоюзов представляют средне-

статистического преподавателя,
преподавателя, ии если
если лилистатистического
деры поддержат
поддержат такие
такие реформы,
реформы, они
они будут
будут
деры
переизбраны.сc С
С другой
другой стороны,
стороны, фактичефактичепереизбраны.
ские
данные
из
Аргентины
и
Мексики
свидеские данные из Аргентины и Мексики свидетельствуют оо том,
том, что
что действия
действия профсоюзов
профсоюзов
тельствуют
(и способность
способность противостоять
противостоять реформам)
реформам) заза(и
висят
от
приверженности
интересам,
органивисят от приверженности интересам, организационной фрагментации
фрагментации ии конкуренции
конкуренции за
за
зационной
профсоюзное лидерство.
лидерство.dd
профсоюзное
Таким образом,
образом, результат
результат действий
действий пропроТаким
фсоюза будет зависеть от того, каким образом предлагаемая реформа согласуется с
целями профсоюза, численностью, стабильностью и стратегическими альянсами.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на: Carnoy (2007); Eberts and Stone (1987; Hoxby (1996); Kingdon
and Teal (2010); Moe (2001, 2011); Murillo (1999,2012); Shrestha (2017).
a.
b.
c.
d.

Hoxby (1996).
Kingdon and Teal (2010).
Moe (2011).
Murillo (1999).

нию
взаимодействия
между родителями
и
телями
и детьми. В Бангладеш
до недавнедетьми.
В
Бангладеш
до
недавнего
времени
го времени было гораздо легче объединить
было
объединить элиту
вокруг
элитугораздо
вокруглегче
необходимости
организации
необходимости
организации
массового
массового образования, чем вокруг обраидеи
зования,
чем вокруг
идеи повышения
образо-в
повышения
образовательных
стандартов
8
вательных
школах.8 стандартов в школах.
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Также
Также трудно
трудно принять
принять стратегическую
стратегическую
цель,
которая
угрожает
цель, которая угрожает или
или реорганизует
реорганизует
рабочие
рабочие места,
места, что
что справедливо
справедливо для
для больбольшинства
образовательных
политик,
шинства образовательных политик, повыповышающих
шающих качество
качество образования.
образования. Например,
Например,
альтернативой
политически
альтернативой политически популярным
популярным

Вставка 10.2 Как политика может сорвать процесс обучения в странах,
затронутых конфликтами
Регионы,
Регионы, затронутые
затронутые конфликтами,
конфликтами, сталкивасталкиваются
ются сс важными
важными политическо-экономическиполитическо-экономическими
ми препятствиями
препятствиями вв развитии
развитии своих
своих систем
систем
образования.
образования. Конфликт,
Конфликт, сопровождаемый
сопровождаемый
насильственными
насильственными действиями,
действиями, немедленно
немедленно
затрудняет
затрудняет обучение,
обучение, когда
когда школы,
школы, учащиучащиеся
еся ии учителя
учителя становятся
становятся мишенью,
мишенью, аа также
также
вв долгосрочной
долгосрочной перспективе,
перспективе, когда
когда вопросы
вопросы
безопасности
безопасности отвлекают
отвлекают внимание
внимание ии ресурресурсы
сы от
от школ.
школ. Подход
Подход «безопасность
«безопасность превыше
превыше
всего»
всего» часто
часто скрывает
скрывает за
засобой
собой интересы
интересы
различных заинтересованных
заинтересованных субъектов
субъектов из
из
различных
сектора безопасности
безопасности (влиятельных
(влиятельных военных
военных
сектора
политических игроков,
игроков, аа также
также внешних
внешних попоии политических
литических субъектов),
субъектов), чьи
чьи планы,
планы, отодвигаотодвигалитических
ют развитие
развитие на
на задний
задний план.
план.
ют
Политика вв политически
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на: Bensalah (2002); De Herdt, Titeca, and Wagemakers (2010);
Magill (2010); Mosselson, Wheaton, and Frisoli (2009); Novelli and others (2014); Rose and Greeley (2006); Shields and Rappleye
(2008).
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реcурсами
дляихихдостижения.
достижения.ВВ Индонезии,
сурсами
для
Пакистане и некоторых странах Латинской
Америки масштабные программы по децентрализации максимально содействовали (по
крайней мере на начальном этапе) нахождению правильного баланса между централизованным и местным финансированием,
или между центральными и местными орга11
нами власти.11
Центральные органы власти
часто пытаются ограничить полномочия органов власти более низкого порядка, потому
что местные органы власти – будучи ближе к
людям –- могут угрожать политической власти более отдаленных правительственных органов. В то же время местные органы власти
могут не брать на себя большую ответственность за реализацию национальных норм,
например, по интеграции маргинализированных групп.
Реализация политики
Политики могут столкнуться с небольшим
сопротивлением на этапе утверждения
политического курса, однако реализация
может оказаться под угрозой, если его осуществление угрожает интересам влиятельных сторон. Особенно трудно проводить
политику оценки эффективности работы
учителей. В 2000 году (тогда) Департамент
образования Южной Африки представил
Национальную политику по общешкольной
оценке в целях создания стандартизированных процедур для мониторинга успеваемости школьников и определения потребно12
стей в поддержке для школ.12
Несмотря на
то, что политика должна была оказывать
поддержку, основываясь на укреплении сотрудничества и наставничества, Демократический союз учителей Южной Африки – самый большой в стране – выступил против
нее. Многие местные организации профсоюза заблокировали принятие политики в
школах в своих районах. Аналогичная ситу13
ация произошла в Мексике в 2012 году.13
Реформы,
преследующие
благие
намерения,
Реформы,
преследующие
благие
намемогут
угрожать
законным
правам
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ных лиц, и лиц,
когдаиданные
лица, по
понятным
отдельных
когда данные
лица,
по попричинам,
обращаются
в
суды
за
восстановнятным причинам, обращаются в суды за
лением своих прав,своих
существует
риск приовосстановлением
прав, существует
становления
осуществления
реформ.
В Перу
риск приостановления осуществления
репрофсоюзы
выступали
против
нового
закоформ. В Перу профсоюзы выступали против
на об оценке
эффективности
работы учинового
закона об
оценке эффективности
ра14
телей,
оспаривая
его
конституционность.
боты учителей, оспаривая его конституци-
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Последовавший
судебный процесс
отложил
онность.14 Последовавший
судебный
проосуществление
первого
этапа
проведения
цесс отложил осуществление первого этапа
оценок.
Хотя
суд в Хотя
итогесуд
оставил
закон в
проведения
оценок.
в итоге оставил
силе,
по
политическим
причинам
профсоюз
закон в силе, по политическим причинам
получил
сталзакон
припрофсоюзбольшую
получилуступку:
большуюзакон
уступку:
меняться
только
к
новым
нанятым
на
рабостал применяться только к новым нанятым
ту
Аналогичным
образомобразом
в 2002
на учителям.
работу учителям.
Аналогичным
году
учителя
штата
Андхра-Прадеш,
Индия,
в 2002 году учителя штата Андхра-Прадеш,
приостановили
осуществление
политикипов
Индия, приостановили
осуществление
отношении
перевода
учителей,
подав
соотлитики в отношении перевода учителей, по15
ветствующий
иск в суд.иск
дав соответствующий
в суд.15
Родители также могут затруднить реализацию политики, ориентированной на
обучение. Типичным примером являются
родители, помогающие детям пользоваться
шпаргалками на экзаменах, что затрудняет
оценку уровня обучения учащихся. В 2015
году глобальные СМИ опубликовали фотографии членов семьи, проживающих в штате Бихар, Индия, которые раздавали шпаргалки детям внутри здания, где проходили
16 Возможно, родители знают, что
экзамены.16
их дети получили в школе мало
мало знаний,
знаний, тем
не менее оставляя их неконкурентоспособными по отношению к более подготовленным или более состоятельным детям.
Оценка политики
политики
Показатели эффективности политики часто
определяются таким способом, который дает
возможность влиятельным группам уйти от
ответственности. Когда политика оказывается неэффективной, стоящие в авангарде
чиновники или руководители школ могут
столкнуться с последствиями независимо
от того, могли ли они предотвратить этот
провал. В результате решения о том, что
именно измерять и отслеживать, в меньшей
степени являются отражением того, что ценит система образования, чем того, кто за
что готов нести ответственность. Например,
исторический для Индии Закон «О праве на
образование» (Закон № 35 от 2009 года) изначально не содержал каких-либо показателей измерения эффективности работы учителей или уровня обучения учащихся (хотя
в последующих законах и поправках были
предприняты попытки ввести параметры
качества). Аналогичным образом системы
аккредитации в высшем образовании, как
правило, ориентированы на ресурсы, такие как количество аудиторий, количество
оборудования или соотношение преподава-
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конце
1990-х
годов
правительство
штата
конце 1990-х годов правительство штата
Мадхья-Прадеш,
Индия,
начало
прием
на
Мадхья-Прадеш, Индия, начало прием на

работу учителей из недавно созданного кадрового состава проекта shikshakarmi, согласно которому все новые учителя должны
были набираться только из местных претендентов, с последующим заключением контрактов на 10 месяцев. В ответ учителя-претенденты подали судебные иски, в которых
утверждалось, что политика нарушает их
конституционные права, в которых подчеркивается, что ни один гражданин не может
быть лишен права на занятие должности на
основании таких критериев, как место рождения. Обремененное судебными разбирательствами и давлением, правительство
пересмотрело политику и пошло на уступки
в отношении набора персонала на местах и
их квалификации.2121 Аналогичным образом в
Сан-Паулу, Бразилия, реформы отслеживания карьеры учителя, введенные в 2009 году,
были постепенно отменены к 2011 году при
новом министре образования.2222
Изменения могут произойти неожиданно. В Гане при администрации президента
был создан специальный орган, занимавшийся вопросами ухода за детьми младшего возраста и их развития, с поддержкой на
высоком уровне. Но изменения в администрации привели к переходу органа под руководство Министерства по гендерным вопросам, защите детей и социальной защите,
что снизило приоритетность и внимание к
проблемам детей младшего возраста.2323 В Боливарианской Республике Венесуэла десятилетия реформ, которые создали сильную
систему высшего образования, были отменены, когда новое популистское правительство поставило перед собой цель универсализации высшего образования. Те меры,
при отсутствии подготовленных студентов,
отвечающего требованиям профессорскопреподавательского состава или соответствующей инфраструктуры, ослабили систему
образования страны.2424
Эти случаи поднимают два важных вопроса. Во-первых, почему родители и учащиеся имеют ограниченные возможности в
оказании влияния на корыстные интересы,
которые ставят под угрозу реформы, связанные с повышением качества? Возможно
потому, что те, кто вероятнее всего должен
получить выгоду от реформ, особенно родители и учащиеся, часто плохо организованы. Более того, непосредственные успех
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любой предлагаемой политики, как правилюбой предлагаемой политики, как правило, неясен, что затрудняет мобилизацию
ло, неясен, что затрудняет мобилизацию
поддержки реформы. Родители также моподдержки реформы. Родители также могут столкнуться с тем, что потенциальные
гут столкнуться с тем, что потенциальные
последствия противодействия учителю или
последствия противодействия учителю или
политическому деятелю могут плохо повлиполитическому деятелю могут плохо повлиять на их детей. Напротив, те, кто может
ять на их детей. Напротив, те, кто может
проиграть от проведения реформ, лучше оспроиграть от проведения реформ, лучше осведомлены о своих потерях и во многих слуведомлены о своих потерях и во многих случаях лучше организованы для совместных
чаях лучше
организованы для совместных
действий.25
действий.25
Во-вторых, в более широком смысле, поВо-вторых, в более широком смысле, почему сохраняется низкий уровень обучения?
чему сохраняется низкий уровень обучения?
На каждого учителя, чиновника, политика,
На каждого учителя, чиновника, политика,
судью или бизнесмена, который ставит под
судью или бизнесмена, который ставит под
угрозу обучение, есть несколько человек,
угрозу обучение, есть несколько человек,
которые чувствуют себя глубоко ответсткоторые чувствуют себя глубоко ответственными за обучение детей и действуют для
венными за обучение детей и действуют для
укрепления систем образования. Однако отукрепления систем образования. Однако отдельным участникам системы трудно избедельным участникам системы трудно избежать этих ловушек. Почему?
жать этих ловушек. Почему?
Ловушки
в виде
низкогонизкого
Ловушки
в виде
уровня подотчетности
уровня
и
обученияподотчетности и

обучения

Формальные правила игры, то есть законы и
политика,
регулирующие
системы
Формальные
правила игры,
то естьобразовазаконы и
26
ния,
уже отражают
дисбаланс
власти.
Когполитика,
регулирующие
системы
образовада
определяются
конкретные
ния,
уже отражают
дисбаланс политические
власти.26 Когцели,
когда распределяется
финансирование
да определяются
конкретные
политические
по
определенным
задачам, когда
профсоюзы
цели,
когда распределяется
финансирование
учителей
торгуются
за уступки,
по определенным
задачам,
когда существуюпрофсоюзы
щий
дисбаланс
и борьба
за власть
проявляучителей
торгуются
за уступки,
существуюются
в проводимой
политике.
щий дисбаланс
и борьба
за власть проявляНовтакие
решения
также выявляют неоются
проводимой
политике.
фициальные
контракты,
которые
определяНо такие решения
также
выявляют
неоют,
какие формальные
фициальные
контракты,правила
которые действуют
определяили
соблюдаются.
Неписанные
поют, какие
формальные
правила нормы
действуют
ведения
вытекают из
ценностей,нормы
ожиданий
или соблюдаются.
Неписанные
по-

Рисунок 10.2 Взаимозависимости характеризуют
взаимоотношения между учителями и политиками
Обещание электоральной
поддержки

Учителя

Работа или желаемый перевод

Политики

Источник: Авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Béteille (2009).
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ведения вытекают из ценностей, ожиданий
и культурных норм в социальных контеки культурных норм в социальных контекстах, и они важны для определения степестах, и они важны для определения степени, характера и эффективности политики
ни, характера и эффективности политики
в данной обстановке.2727 В Индонезии, где к
в данной обстановке. В Индонезии, где к
старшим коллегам относятся с большим постаршим коллегам относятся с большим почтением, слияния школ часто неофициально
чтением, слияния школ часто неофициально
откладываются до тех пор, пока директора,
откладываются до тех пор, пока директора,
которые должны потерять работу, не уйдут
которые должны потерять работу, не уйдут
на пенсию.2828 В сельских районах штата Радна пенсию. В сельских районах штата Раджастхан, Индия, исследования на местах
жастхан, Индия, исследования на местах
показывают, что учителя часто вынуждены
показывают, что учителя часто вынуждены
давать взятки за получение необходимых
давать взятки за получение необходимых
услуг, таких как перевод в другую школу.
услуг, таких как перевод в другую школу.
Интересно, что норма различается по генИнтересно, что норма различается по гендерному признаку: учителя-мужчины дают
дерному признаку: учителя-мужчины дают
взятки напрямую, в то время как учителявзятки напрямую, в то время как учителяженщины обычно делают это через родстженщины обычно делают это через родственника-мужчину.2929
венника-мужчину.
Широко распространенная деятельность
Широко распространенная деятельность
неофициальных сетей свидетельствует об
неофициальных сетей свидетельствует об
отсутствии общего доверия к системам. Неотсутствии общего доверия к системам. Неписанные кодексы поведения между отдельписанные кодексы поведения между отдельными лицами могут успешно существовать
ными лицами могут успешно существовать
только в случае наличия достаточного дотолько в случае наличия достаточного доверия между ними. Каждый должен верить,
верия между ними. Каждый должен верить,
что другой будет вести себя так, как ожидачто другой будет вести себя так, как ожидается. Тем не менее, поскольку люди развиется. Тем не менее, поскольку люди развивают персонализированные доверительные
вают персонализированные доверительные
отношения, часто подрывая цели обучения
отношения, часто подрывая цели обучения
или равенства в процессе, страдает общее
или равенства в процессе, страдает общее
доверие к системе.3030
доверие к системе.
По мере усложнения систем и увеличения
По мере усложнения систем и увеличения
количества их субъектов и взаимодействий,
количества их субъектов и взаимодействий,
возрастает неопределенность. Доверять друвозрастает неопределенность. Доверять другим становится все труднее.3131 Формирование
гим становится все труднее. Формирование
взаимных обязательств помогает управлять
взаимных обязательств помогает управлять
неопределенностью. Данные обязательства
неопределенностью. Данные обязательства
не обязательно должны быть разъяснены;
не обязательно должны быть разъяснены;
социальная обстановка обеспечивает их
социальная обстановка обеспечивает их
понимание. В эпоху Сухарто в Индонезии
понимание. В эпоху Сухарто в Индонезии
учителя должны были проявлять «моноучителя должны были проявлять «монолояльность» к государству и читать обязалояльность» к государству и читать обязательные курсы лекций по государственной
тельные курсы лекций по государственной
идеологии «Панкасила».3232 Они знали, что
идеологии «Панкасила». Они знали, что
если они этого не сделают, то рискуют быть
если они этого не сделают, то рискуют быть
пониженными в должности или переведенпониженными в должности или переведенными в школы, находящиеся в неприемлеными в школы, находящиеся в неприемлемых для них районах. В районах Мексики,
мых для них районах. В районах Мексики,
где преобладает влияние Национального
где преобладает влияние Национального
профсоюза работников образования SNTE,
профсоюза работников образования SNTE,
учителя знали, что, если они не поддержат
учителя знали, что, если они не поддержат

SNTE, они рискуют быть переведенными в
школу неблагоприятного района или быть
уволенными.
Взаимные обязательства осложняют подотчетность. Соотношение сил между наделенными полномочиями и группами зависят от контекста. При одних условиях одна
группа может зависеть от другой группы в
большей степени и, следовательно, будет
иметь меньше власти.
Однако, при других условиях модели зависимости могут измениться. В 2007 году,
когда учителя штата Раджастхан угрожали
правящей партии избирательным саботажем, они обладали властью, а правящая партия зависела от них, чтобы получить победу
на выборах. Однако, при других условиях в
то же время правящая партия контролировала отдельных учителей посредством протекционных назначений и переводов (рисунок 10.2). Поскольку эти противоположные
друг другу отношения происходили одновременно, различия в степени зависимости
33 Такие
и подотчетности сторон размылись.33
взаимозависимости регулируют отношения
между различными участниками систем образования, как например, взаимодействия
родителей и учителей или чиновников и посредников.
Взаимозависимости могут стать принудительными и сильными. Это происходит,
когда стороны не могут выйти за рамки неофициальных контрактов. В деле «Vyapam»
в штате Мадхья-Прадеш, Индия, несколько
чиновников, опасаясь неблагоприятных карьерных последствий, предположительно
решили прибегнуть к мошенничеству, что
намного ухудшило ситуацию с судебным
разбирательством, чем могло бы быть в противном случае. Затем присоединились другие – с посредниками, предположительно
использующими связи между различными
игроками. То, что начиналось как небольшая операция, как утверждается, стало
носить институционный характер (хотя и
неофициально), поскольку люди стали верить, что они проиграют, если они начнут
предпринимать меры для изменения суще34 Аналогичным обраствующего статус-кво.34
зом в Нью-Йорке неписаная власть членов
школьного совета вынудила управляющих
и директоров регулярно допускать случаи

35
расточительства.35
Эта модель повторяется в
судебных делах, странах и в разные временные периоды.
По мере того, как участники оказываются
в ловушке нездоровой взаимозависимости,
они разрабатывают механизмы для собственной защиты от необоснованных обвинений и наказаний, и избегают риска. Опасаясь последствий несговорчивого поведения,
участники делают выбор, который обеспечивает появление изменений, например, когда
политик руководит открытием школ, но не
решает проблему невыхода на работу учителей, судья постоянно переносит судебные
слушания или родитель является членом
неактивного школьного комитета. Данные
субъекты не склонны к принятию рисков
или нововведениям. Такое поведение сосуществует с искаженной формой управления информацией. Из-за боязни совершить
ошибку на уровне законодательства, чиновники иногда создают множество бумаг, файлов и данных, тем самым парализуя систему
вместо того, чтобы предоставлять соответ36
ствующую информацию.36
Непрозрачность,
инертность и низкая эффективность систем
образования содействуют преувеличению
достижений и скрывают проблемы результативности.
Отказ от ответственности и избегание
обвинений подрывают способность системы образования функционировать, тем
самым содействуя сохранению низкого
уровня подотчетности и обучения. Учителя,
чиновники, судьи или политики, которые
не сотрудничают в отношении существующего статус-кво, могут подвергнуть себя
значительному профессиональному риску.
Система не оставляет им иного выбора, кроме как приспосабливаться. Проблема не ограничивается конкретными людьми, но она
возникает из-за многочисленных интересов
участников и основных стимулов в системах
образования. Подотчетность, необходимая
для обеспечения обучения учащихся, отходит на второй план.

***
37
Это история нездоровой политики.37
Здоровая политика может создать импульс для реформы и привести к положительным результатам образования, как показывает глава 11.
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Как избежать ловушек
низкого качества обучения

Борьба с техническими и политическими трудностями, которые приводят к несогласованности систем образования, требует действий в трех направлениях: инвестирование
в более качественную информацию об обучении; создание коалиций для обучения; и
применение более итеративных, адаптивных подходов к изменениям.

Начиная
с 1995
Начиная
с 1995года,
года,Англия
Англия значительно
улучшила навыки
навыки грамотности
грамотности и счета учащихся младших классов, используя хорошую политическую стратегию и разумные
технические решения.11 В результате доля
учащихся 4-го класса, достигающих по математике среднего уровня в Международном
исследовании тенденций математического и
естественнонаучного образования
образования (TIMSS)
повысилась с 54 процентов в 1995 году до 80
процентов в 2015 году (рисунок 11.1) –- аналогичный результат был достигнут рядом
других стран.22 Низкие образовательные результаты стали важным вопросом на национальных выборах 1997 года, и новое правительство ответило принятием национальной
стратегии в начале срока своих полномочий
в 1998 году.33
В сердце реформ лежал пересмотр процесса преподавания. Новая стратегия определяла четкие цели для страны, а также для
отдельных школ, основываясь на регулярных общедоступных данных об успеваемости учащихся. Цели обеспечили стимулы
для местных органов образования, учителей
и директоров. Правительством были скорректированы школьные инспекции для отражения новой учебной программы; а также
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улучшения
политических
стратеразования,
которые
тщательно
проверяются
которые
тщательно
проверяются
предоставить
материал,
необходи- разования,
может
предоставить
материал,
необходигиймый
идля
доказательной
базы,
необходимой
для
(вставка
11.1).
Достижение
данных
целей
(вставка
11.1).
Достижение
данных
целей
для
улучшения
политических
стратемый
улучшения
политических
стратеэффективных
стратегий.
повышает
шансы
действующего
политика
шансы
действующего
политика
на на
шансы
действующего
политика
гий
и доказательной
базы,
необходимой
гий
и доказательной
базы,
необходимой
для для повышает
переизбрание,
чиновников
насохрасохранепереизбрание,
и чиновников
– на
сохранена переизбрание,
ии чиновников
––на
эффективных
стратегий.
эффективных
стратегий.
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Вставка 11.1 Использование информации для согласования мер по
мотивации учителей с обучением на примере Бразилии
В
В период
период сс 2000
2000 по
по2012
2012год
годрезультаты
результатыобуобчения
учения вв Бразилии,
Бразилии, полученные
полученные вв рамках
рамках
Международной
Международной программы
программы по
по оценке
оценке обраобразовательных
достижений
учащихся
зовательных достижений учащихся (PISA),
(PISA),
продемонстрировали
продемонстрировали устойчивое
устойчивое улучшение,
улучшение,
особенно
особенно по
по некоторым
некоторым дисциплинам
дисциплинам среди
среди
менее
менее успевающих
успевающих учащихся.
учащихся. В
В основе
основе этого
этого
прогресса
прогресса лежали
лежали реформы,
реформы, которые
которые усилиусиливали подотчетность за эффективность функционирования системы, сокращали неравенство в финансировании в разных регионах
Бразилии и предоставляли денежные трансферты нуждающимся семьям. Эти реформы
были подкреплены улучшением качества информации.
Улучшение информации облегчило процесс обеспечения подотчетности образовательных учреждений, ответственных за
обучение. Государственная оценка качества
обучения, инициированная в 1995 году, проведена 10 лет спустя, чтобы охватить всех
учащихся четвертых и восьмых классов. Центральные органы власти объединили результаты оценки с показателями продолжения
обучения (перехода на следующий уровень)
для создания Индекса развития базового
(Indice de Desenvolvimento da
образования (Índice

Educação Basica,
Básica, IDEB)
IDEB) для
для каждой
каждой школы,
школы,
Educação
муниципалитета, штата
штата и
и региона
региона в
в Бразилии.
Бразилии.
муниципалитета,
Цели, основанные
основанные на
на этом
этом индексе,
индексе, используиспользуЦели,
ются
администраторами
системы
на
каждом
ются администраторами системы на каждом
уровне, а
а также
также родителями,
родителями, для
для обеспечеобеспечеуровне,
ния подотчетности
подотчетности школ
школ и
и местной
местной админисадминисния
трации.
трации.
Более эффективная
эффективная информация
информация также
также
Более
повысила мотивацию у политиков для повышения эффективности. Информированность
общественности об индексе высока, при этом
выпуск бюллетеней IDEB раз в два года дает
широкие возможности для освещения и обсуждения результатов в средствах массовой
информации. Это не только повышает качество образования в политической повестке
дня, но и делает его важным фактором, когда
граждане выбирают своих местных представителей. Крайне важно, что правительство
также использует индекс, чтобы ориентироваться на малоэффективные школы для
их дополнительной поддержки и внедрения
программ мотивации участников системы.
Например, школы получают бонусы на основе ежегодных улучшений в оценках IDEB, и
данные свидетельствуют о том, что этот шаг
способствовал лучшему обучению.

Источники: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Bruns, Evans, and Luque (2011); Ferraz and Bruns (2012); OECD
(2016); Toral (2016).

ние
ние своих
своих мест.
мест.77 Данный
Данный пример
пример подчеркиподчеркивает
вает важность
важность предоставления
предоставления информации
информации
об
обобучении
обучениидля
длясфер,
сфер,которые
которыесоответствусоответствуют
ют политическим
политическим юрисдикциям;
юрисдикциям; по
по причипричине
не дублирования,
дублирования, граждане
граждане могут
могут возлагать
возлагать
на
на политиков
политиков ответственность
ответственность за
за прогресс
прогресс
вв достижении
достижении целей
целей образования.
образования. Однако,
Однако,
может
может ли
ли информация
информация смещать
смещать стимулы
стимулы вв
сторону
сторону большего
большего внимания
внимания кк обучению,
обучению,
зависит
зависит от
от более
более широкого
широкого контекста.
контекста. НаНапример,
пример, более
более качественная
качественная информация
информация
только
только вв одном
одном секторе
секторе вряд
вряд ли
ли нарушит
нарушит
патронажные
патронажныесвязи
связиввстранах,
странах, где
где протекципротекционизм
онизмпрочно
прочноукоренился
укоренилсяво
вовсей
всейполитичеполитической
ской системе.
системе.
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Информация
Информация также может улучшить
стимулы
стимулы в школах
Информация
Информация об
об успеваемости
успеваемости вв школе
школе моможет
жет улучшить
улучшить работу
работу местных
местных систем
систем обраобразования.
зования. Во
Во многих
многих развивающихся
развивающихся странах
странах
родители
родители обладают
обладают ограниченной
ограниченной информаинформацией
цией оо качестве
качестве своих
своих местных
местных школ.
школ. ВВ ПаПакистане
кистане предоставление
предоставление родителям
родителям инфоринформации
мации оо результатах
результатах обучения
обучения увеличило
увеличило
конкуренцию
конкуренцию между
между школами.
школами. Следствием
Следствием
стало
стало улучшение
улучшение результатов
результатов обучения
обучения как
как вв
государственных,
государственных, так
так ии вв частных
частных школах,
школах, аа
также
также снижение
снижение оплаты
оплаты за
за обучение
обучение вв частчастных
ных школах.
школах.88 Родители
Родители могут
могут также
также испольиспользовать
зовать информацию
информацию для
для оказания
оказания давления
давления

на
целях повышения
повышения стандартов.
стандартов.9 9
на школы
школы в целях
Например,
карт отчетности
отчетности
Например, предоставление карт
укрепило
подотчетность
в некоторых
укрепило подотчетность
в некоторых
стра10
странах.
Инициативы
такого
рода всего
лучше
нах.10 Инициативы
такого
рода лучше
всего
работают
там,
где соотношению
сил
работают
там, где
соотношению
сил между
между
участниками
системы
образования
не
участниками
системы
образования
не хахарактерна
высокаястепень
степеньнеравенства,
неравенства,или
или
рактерна высокая
эти
силы нененаправлены
направлены
на поддержку
эти силы
на поддержку
папатронажных
связей,
а также
где
тронажных связей,
а также
там, гдетам,
передопередовые
поставщики
услуг обладают
аввые поставщики
услуг обладают
автономией
тономией
в удовлетворении
потребностей
в удовлетворении
потребностей
сообщест11
сообщества.
Если данные
не пова.11 Если данные
факторыфакторы
не по-зволяют
зволяют
мнения родителей,
услышатьуслышать
мнения родителей,
это можетэто
поможет
некоторых
из них, особенбудитьпобудить
некоторых
из них, особенно
родитено
принадлежащих
среднему
лейродителей
принадлежащих
к среднемук классу,
отклассу,
отказаться
от услуг системы
государказаться
от услуг системы
государственного
ственного
образования,
ослабляя на
давление
образования,
ослабляя давление
правина
правительства
в отношении
улучшения
тельства
в отношении
улучшения
обучения
обучения
рамках
всей 12системы.12
в рамках ввсей
системы.
Информация
Информациятакже
такжеможет
можетпомочь
помочьввобесобеспечении
печении целенаправленного
целенаправленного распределения
распределения
ресурсов.
ресурсов. ВВ середине
середине 1990-х
1990-х годов
годов школы
школы
Уганды
Уганды получили
получили только
только около
около четверти
четверти
предназначенных
предназначенных для
для них
них ассигнований
ассигнований на
на
учащихся.
учащихся. Правительство
Правительство начало
начало публипубликовать
ковать информацию
информацию оо сроках
сроках ии размере
размере
перечислений
перечислений вв районы
районы грантов
грантов подушеподушевого
вого финансирования,
финансирования, чтобы
чтобы школы
школы могли
могли
контролировать
контролировать местное
местное руководство.
руководство. ТаТакой
кой шаг
шаг увеличил
увеличил долю
долю грантового
грантового финанфинансирования,
сирования, достигающего
достигающего школ
школ за
за счет
счет сосократившегося
кратившегося финансирования
финансирования районных
районных
отделов.
отделов.ВВсоответствии
соответствииссциклом
цикломобратной
обратной
связи,
связи, описанным
описанным вв следующем
следующем разделе,
разделе,
школы,
школы,расположенные
расположенныевврайонах
районахсслучшим
лучшим
доступом
доступомккпечатным
печатнымизданиям,
изданиям,выигрывавыигрывают
ютот
отэтого
этоговвнаибольшей
наибольшейстепени.
степени.1313
Достоверная
Достовернаяинформация
информациятакже
также
жизненно
жизненноважна
важнадля
длямониторинга,
мониторинга,
оценкиииуправления
управления системами
системами
оценки
Руководителям системы
системы образования
образования ненеРуководителям
обходима информация
информация для
для осуществления
осуществления
обходима
мониторинга
мониторинга ии анализа
анализа эффективности
эффективности
системы.
системы. Кураторы
Кураторы школ
школ нуждаются
нуждаются вв ининформации
формацииоорезультатах
результатахобучения
обученияучащихучащихся
ся вв целях
целях выявления
выявления ии оказания
оказания помощи
помощи
школам
школам cс низкими
низкими показателями.
показателями. ПроведеПроведение
ниеосновательного
основательногоисследования
исследованияииоценки
оценки
программ
программ ии политик,
политик, направленных
направленных на
на сосовершенствование
вершенствование обучения,
обучения, может
может способспособ-

ствовать
ствоватьих
ихболее
болееэффективному
эффективномувнедрению
внедрению
за
за счет
счет включения
включения циклов
циклов обратной
обратной связи.
связи.
ВВ начале
начале 2000-х
2000-х годов
годов стипендиальная
стипендиальная пропрограмма
грамма Камбоджи
Камбоджи была
была нацелена
нацелена на
на улучулучшение
шение результатов
результатов обучения
обучения учащихся,
учащихся,
находящихся
находящихся вв неблагоприятном
неблагоприятном положеположении.
нии. Оценка,
Оценка, проведенная
проведенная на
на раннем
раннем этапе
этапе
реализации
реализации программы
программы показала,
показала, что
что пропрограмма
грамма улучшила
улучшила подготовку
подготовку учащихся
учащихся ии
уменьшила
уменьшила гендерное
гендерное неравенство
неравенство при
при зазачислении
числении учащихся,
учащихся, но
но не
не смогла
смогла охватить
охватить
самых
самыхбедных
бедныхдетей
детейили
илиулучшить
улучшитьих
ихобучеобучение.
ние.1414 ВВ 2006
2006 году
году на
на базе
базе данных
данных выводов
выводов
правительство
правительствовключило
включиловвсвои
своицели
целиориенориентир
тирна
наболее
болеебедных
бедныхдетей.
детей.Далее
Далееправительправительство
ствоэкспериментировало
экспериментировалоссиспользованием
использованием
стипендий
стипендий для
для поощрения
поощрения обучения.
обучения. ВнеВнедрение
дрениекритериев,
критериев,основанных
основанныхна
назаслугах,
заслугах,вв
систему
системуотбора
отбораучеников
учениковувеличило
увеличилопоказапоказатели
тели набора
набора вв школу
школу ии улучшило
улучшило обучение,
обучение,
повысив
повысив экзаменационные
экзаменационные баллы
баллы по
по математематике
матикена
на0,17
0,17стандартных
стандартныхотклонения.
отклонения.1515
Проведение
Проведение исследований
исследований ии выполнение
выполнение
оценки
оценки также
также может
может способствовать
способствовать подподдержке
держке эффективных
эффективных программ
программ вв рамках
рамках
политических
политических циклов.
циклов. Мексиканская
Мексиканская пропрограмма
грамма условных
условных денежных
денежных трансфертов
трансфертов
«Oportunidades»,
«Oportunidades», осуществляется
осуществляется сс 1997
1997
года,
года, несмотря
несмотря на
на изменения
изменения вв сфере
сфере полиполитики
тикиииэкономики.
экономики.Поскольку
Посколькубыли
былиполучеполучены
ны убедительные
убедительные доказательства
доказательства того,
того, что
что
программа
программа улучшила
улучшила жизнь
жизнь детей,
детей, оценки
оценки
воздействия
воздействия стали
стали решающим
решающим фактором
фактором вв
принятии
принятиирешения
решенияоопродолжении
продолженииосущестосуществления
вления программы
программы после
после избрания
избрания вв 2000
2000
году
годунового
новогоправительства.
правительства.1616
Однако
Однакомногие
многие информационные
информационные
системы
системы ии системы
системы знаний
знаний не
не
содействуют
содействуют реализации
реализации данных
данных целей
целей
Во
Во многих
многих странах
странах отсутствует
отсутствует информаинформация,
ция,необходимая
необходимаядля
дляулучшения
улучшенияобучения.
обучения.
Оценка
Оценка потенциала
потенциала для
для проведения
проведения монимониторинга
торинга прогресса
прогресса вв достижении
достижении целей
целей ОрОрганизации
ганизации Объединенных
Объединенных Наций
Наций вв области
области
устойчивого
устойчивого развития
развития показала,
показала, что
что из
из 121
121
проанализированной
проанализированной страны,
страны, треть
треть не
не расрасполагает
полагает данными
данными оо результатах
результатах обучения,
обучения,
демонстрируемых
демонстрируемых учащимися
учащимися по
по окончаокончании
нии начальной
начальной школы,
школы, аа половина
половина стран
стран не
не
имеет
имеетдостаточной
достаточнойинформации
информацииоорезультарезульта-
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Вставка 11.2 Оценки результатов обучения, проведенные гражданами,
привели к повышению уровня информированности о кризисе обучения в
Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары
Оценки результатов обучения, проводимые
гражданами, представляют собой локально
разработанные измерения базовых навыков
чтения и математики. Как правило данные
исследования, проводимые сетью организаций гражданского общества, оценивают
детей независимо от того, ходят они в школу
или нет, чего не происходит во время обычных тестирований. Цель таких исследований
– повысить
—
повысить осведомленность о результатах
обучения и побудить заинтересованные стороны принять меры для улучшения обучения.
Исследования, проводимые гражданами,
проводились главным образом на территории Южной Азии и в странах Африки к югу
от Сахары. Например, Кампания в поддержку
народного образования (CAMPE), включающая более
более 1000
1000 неправительственных
неправительственных оргаоргащая
низаций
(НПО),
исследователей
и
работников
низаций (НПО), исследователей и работников
сферы образования
образования в
в Бангладеш,
Бангладеш, начала
начала
сферы
проводить такие
такие исследования
исследования в
в 1999
1999 году.
году.
проводить
В результате
результате оценки
оценки таких
таких инициатив
инициатив было
было
В
установлено,
что:
установлено, что:
Общественностьсчитает
считает такие
такие исследоваисследова• •Общественность
ния
более
важными,
чем
более
масштабния более важными, чем более масштабные
и
сложные
национальные
оценки,
ные и сложные национальные оценки,
посколькуисследования,
исследования, проводимые
проводимые граграпоскольку
жданами,
сосредоточены
на
более
узком
жданами, сосредоточены на более узком
наборе базовых
базовых компетенций,
компетенций, начиная
начиная сс
наборе
распознавания
букв
и
цифр.
распознавания букв и цифр.

• •По
По окончании
окончании осуществления инициатив
были
были успешно
успешно распространены
распространены их результаты
таты ии повышена
повышена осведомленность
осведомленность о кризисе
зисе обучения.
обучения. Они
Они также способствовали
усилению
в докуменусилениювнимания
вниманияк обучению
к обучению
в докутах
государственного
планирования.
ментах
государственного
планирования.
• •ВВИндии
Индии вв рамках
рамках партнерских отношений
между
между правительствами
правительствами некоторых штатов
Pratham, неправительственной организаии Pratham,
цией, которая
которая стремится
стремится улучшить качестцией,
во образования,
образования, были
были разработаны меры,
во
направленные на
на решение
решение проблем, вынаправленные
явленных при
при подготовке
подготовке Ежегодного доявленных
клада оо положении
положении вв сфере образования
клада
(ASER). КК тому
тому же,
же, сейчас правительство
(ASER).
Индии ежегодно
ежегодно проводит Национальное
Индии
исследование достижений
достижений (ранее
(ранее —
– раз в
исследование
тригода),
года),чтобы
чтобычаще
чаще
отслеживать
изметри
отслеживать
измененения
в
обучении.
ния в обучении.
Хотя
Хотя в
в некоторых
некоторых случаях
случаях результаты,
результаты, пополученные
лученные в
в ходе
ходе исследований,
исследований, привели
привели к
к
действиям,
действиям, их
их связь
связь сс улучшением
улучшением обучения
обучения
не
не является
является автоматической.
автоматической. За
За короткий
короткий пепериод
в Танзариод работы
работы ASER
ASER вв Индии
Индии ии Uwezoa
Uwezoa в
Танзании
нии результаты
результаты проведенной
проведенной ими
ими оценки
оценки не
не
показали
четкой
общей
тенденции
показали четкой общей тенденции к
к повышеповышению
нию уровня
уровня обучения,
обучения, хотя
хотя некоторые
некоторые индийиндийские
штаты
продемонстрировали
ские штаты продемонстрировали значительзначительные
ные успехи
успехи в
в период
период сс 2010
2010 по
по 2016
2016 год.
год.

Источники: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Chowdhury, Choudhury, and Nath (1999); Rath and others (2015);
R4D (2015).
a Uwezo означает «способность» на суахили.

тах
тах обучения
обучения по
по окончании
окончании первой
первой ступени
ступени
средней
средней школы.
школы.1717 Еще
Еще меньшее
меньшее количество
количество
стран
стран располагает
располагает данными,
данными, чтобы
чтобы отслеотслеживать
живатьданные
данныерезультаты
результатыобучения
обученияввдинадинамике.
мике. Информационные
Информационные системы
системы вв секторе
секторе
образования,
образования, которые
которые часто
часто оказываются
оказываются
слабыми,
слабыми, редко
редко используются
используются вв процессе
процессе
принятия
принятия решений,
решений, планирования
планирования или
или реареализации
лизации реформ.
реформ.
Существует
Существует множество
множество препятствий
препятствий для
для
использования
использования информации
информации вв целях
целях улучулучшения
результатов обучения.
обучения.В В
Танзании
шения результатов
Танзании
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широко
широко обнародованные
обнародованные результаты
результаты оценки
оценки
результатов
результатов обучения,
обучения, проводившейся
проводившейся под
под
контролем
контролем граждан,
граждан, повлияли
повлияли на
на восприявосприятие
тие образования
образования обществом
обществом ии переместипереместили
ли фокус
фокус государства
государства на
на обучение
обучение (вставка
(вставка
11.2).
11.2). Однако
Однако такая
такая прямая
прямая связь
связь между
между факфактическими
тическими данными
данными ии разработкой
разработкой политиполитики
ки часто
часто отсутствует.
отсутствует.1818 Некоторые
Некоторые оценки
оценки
требуют
требуют слишком
слишком много
много времени,
времени, чтобы
чтобы
предоставить
предоставить информацию,
информацию, необходимую
необходимую
для
для принятия
принятия решений;
решений; другие
другие не
не отслежиотслеживают
вают ключевые
ключевые факторы,
факторы, влияющие
влияющие на
на низниз-

Таблица 11.1 Принципы для извлечения максимальной выгоды из
информации и различные роли, которые могут брать на себя участники
процесса
Принципы наилучшего
наилучшего использования
Принципы
использования
информации

Роли, которые
которые могут играть различные
Роли,
различные
субъекты
субъекты

• • Обеспечивать
Обеспечивать получение
получение регулярной,
регулярной, достодостоверной,
верной, политически
политически значимой
значимойииобщедоступобщедоступной
ной информации
информации об
об обучении.
обучении.
Устанавливать четкие
четкие цели
цели или
илиопределять
определять
• • Устанавливать
ожидания от
от обучения
обучения ссцелью
цельюсоздания
созданияориориожидания
ентира для
для оценки
оценки его
егоэффективности.
эффективности.
ентира

•

Согласовывать информацию с политическими

• Согласовывать
информацию
с политическими
и административными
юрисдикциями,
которые
иимеют
административными
юрисдикциями, которые
полномочия действовать.
полномочия
действовать.
• имеют
Создавать
информационные
системы, соответствующие политическому
циклу
и способству• Создавать
информационные
системы,
соответющие принятию
решений.циклу и способствуюствующие
политическому
щие принятию решений.

• • Государственные
Государственныеучреждения:
учреждения:получать
получатьи ирасраспространять
пространять результаты
результаты национальной
национальнойоценки;
оценки;
проводить
проводить собственные
собственные оценки;
оценки;поддерживать
поддерживать
проведение
проведение исследований
исследований ииоценки
оценкисистемы
системы
образования
образования во
во внешних
внешних исследовательских
исследовательских
институтах.
институтах.
Гражданское общество
обществоиичастный
частный
сектор:
• • Гражданское
сектор:
осуществлять оценку
оценку обучения
обучения гражданами
гражданамиии
осуществлять
способствовать ее
еераспространению;
распространению;испольиспольспособствовать
зовать оценку
оценку ииисследования
исследованиядля
дляподдержки
поддерзовать
жки инициатив,
направленных
на улучшение
инициатив,
направленных
на улучшение
обучеобучения.
ния.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

кую
кую эффективность
эффективность системы.
системы. Даже
Даже там,
там, где
где
существует
существует пригодная
пригодная для
для использования
использования
информация,
информация, правительственные
правительственные учреждеучреждения
ния могут
могут не
не иметь
иметь достаточных
достаточных стимулов
стимулов
или
или возможностей
возможностей для
для ее
ее должного
должного исис19
пользования.
пользования.19 Независимость
Независимость также
также имеет
имеет
значение:
надежная,содержательная
содержательная
инзначение: надежная,
инфорформация
может
обеспечить
стимулы
для
мация может
обеспечить
стимулы
для повыповышения
эффективности,
но предвзятые
шения эффективности,
но предвзятые
СМИ
СМИ
защищать
интересы
отдельных
могут могут
защищать
интересы
отдельных
групп
групп
в ущерб
улучшению
качества
государв ущерб
улучшению
качества
государственственных
В Аргентине
в период
с 1998
ных услуг.услуг.
В Аргентине
в период
с 1998
по
по
газеты,
получавшие
государ20072007
год год
газеты,
получавшие
государственственное
финансирование,
опубликовали
ное финансирование,
опубликовали
меньше
меньше
сообщений
о коррупции,
чем другие
сообщений
о коррупции,
чем другие
20
издания.
издания.20
Каковы
Каковы характеристики
характеристики системы
системы инфоринформирования,
мирования, которая
которая способствует
способствует улучшеулучшению
нию обучения
обучения (таблица
(таблица 11.1)?
11.1)? Во-первых,
Во-первых,
информация
информация должна
должна быть
быть достоверной,
достоверной, сусущественной
щественной сс политической
политической точки
точки зрения
зрения
ии общедоступной.
общедоступной. Во-вторых,
Во-вторых, определение
определение
четких
четких целей
целей прогресса
прогресса вв обучении
обучении может
может
усилить
усилить стимулы
стимулы путем
путем предоставления
предоставления
показателей
показателей эффективности
эффективности системы.
системы. ВВтретьих,
третьих, значимая
значимая информация
информация об
об обучеобучении
нии должна
должна быть
быть связана
связана сс политической
политической
властью
властью или
или полномочиями
полномочиями по
по принятию
принятию
решений,
решений, сс тем
тем чтобы
чтобы общественность
общественность момогла
гла привлекать
привлекать кк ответственности
ответственности лиц,
лиц, припринимающих
нимающих решения
решения вв области
области образования.
образования.

Наконец, информация должна использоваться лицами, определяющими политику,
руководством школ и другими участниками
системы, то есть она должна быть своевременной, точной, актуальной с точки зрения
политики и чувствительной к политическому циклу.
Создать коалиции

Создать
коалиции
и укрепить меры
поукрепить
мотивации меры по
и
мотивации
Системы образования состоят

из многих
участников, которые преследуют интересы,
Системы образования состоят из многих
которые не всегда направлены на обучение.
участников, которые преследуют интересы,
Для решения этой проблемы требуется сокоторые не всегда направлены на обучение.
вершение действий по двум направлениям.
Для решения этой проблемы требуется соВо-первых, необходимы коалиции заинтевершение действий по двум направлениям.
ресованных групп для достижения консенВо-первых, необходимы коалиции заинтесуса в отношении действий, которые повыресованных групп для достижения консенсят ответственность за лучшее обучение.
суса в отношении действий, которые повыЭто часто требует мобилизации поддержки
сят ответственность за лучшее обучение.
со стороны групп, которые не принимают
Это часто требует мобилизации поддержки
активного участия в разработке программы
со стороны групп, которые не принимают
действий или не взаимодействуют с другиактивного участия в разработке программы
ми. Во-вторых, мотивация чиновников и
действий или не взаимодействуют с другидругих участников системы должна более
ми. Во-вторых, мотивация чиновников и
тесно увязываться с обучением (таблица
других участников системы должна более
11.2).
тесно увязываться с обучением (таблица
11.2).

Как избежать ловушек низкого качества обучения
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Таблица 11.2 Принципы создания эффективных коалиций и роли, которые
могут брать на себя участники процесса
Принципысоздания
созданияэффективных
эффективных коалиций
коалиций
Принципы
• Мобилизовать поддержку по осуществлению

• Мобилизовать
поддержку по осуществлению
реформ путем четкой формулировки проблем
реформ
путем четкой формулировки проблем
низкого качества обучения.
низкого качества обучения.
Разрабатывать политическую стратегию с
• • Разрабатывать
политическую стратегию с
целью мобилизации поддержки и создания
целью
мобилизации поддержки и создания
долгосрочных коалиций для достижения цедолгосрочных
коалиций для достижения целей
лей обучения.
обучения.
Избегатьнепосредственной
непосредственнойконфронтации
конфронтации
• • Избегать
вв
пользупроведения
проведенияпереговоров
переговоровииобеспечения
обеспечепользу
ния компенсации
в случаях,
где
это возможно.
компенсации
в случаях,
где это
возможно.

• • Поощрять
Поощрять установление
установлениекрепких
крепкихпартнерских
партнерских
отношений
отношениймежду
междушколами
школамииисообществами.
сообществами.
• • Укреплять
ответУкреплять возможности
возможностиорганизаций,
организаций,
ответственных
в области
ственныхза
запредоставление
предоставлениеуслуг
услуг
в области
образования.
образования.

Роли,которые
которыемогут
могутиграть
игратьразличные
различные субъекты
Роли,
субъекты
• Государственные учреждения: создавать

• Государственные
учреждения: создавать
открытые и вовлекающие всех заинтересооткрытые
и вовлекающие всех заинтересованных участников площадки для обсуждения
ванных
участников площадки для обсуждения
реформы и определения технически и пореформы
и определения технически и политилитически осуществимых решений; создачески
осуществимых
решений; создавать соотвать соответствующий институциональный
ветствующий
институциональный потенциал.
потенциал.
• Гражданское общество и бизнес: выступать за
систем
образования;
поддерживать
• улучшение
Гражданское
общество
и бизнес:
выступать
сообщества
и действия
родителей наподдервсех
за улучшение
систем образования;
уровнях
с целью улучшения
результатов.
живать сообщества
и действия
родителей на
всех уровнях с целью улучшения результатов.
• Учителя
и профсоюзы: выступать за усовершенствование системы; использовать знания,
• накопленные
Учителя и профсоюзы:
завусоверв системе, выступать
для участия
обсуждешенствование
нии
реформы. системы; использовать знания,
накопленные в системе, для участия в обсуждении реформы.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

поддержки ии создание
создание
Мобилизация поддержки
улучшения обучения
обучения
коалиций для улучшения
У участников системы есть больше шансов
в проведении реформы, если они действуют совместно. Некоторые участники имеют
больше возможностей для переориентирования политики в сторону обучения, отча21
сти потому, что они лучше организованы.21
Например, во многих странах профсоюзы
учителей имеют мощный голос в дискуссиях о реформе, тогда как коллективный голос
родителей и учащихся часто не принимается
во внимание.
Мобилизация поддержки и создание коалиций целого ряда участников системы помогли улучшить обучение. Многие страны
оказали поддержку предложенным изменениям в политике в результате проведения
обширных консультаций, которые были направлены на объединение ключевых заин22
тересованных групп.22
В Перу Ассоциация
деловых кругов в поддержку образования
организовала информационную кампанию,
которая помогла изменить общественное
мнение в поддержку реформ, начавшихся
в 2006 году. Правительственные реформаторы использовали информацию о низких
результатах обучения системы образования
для мобилизации усилий общественности
на усиление подотчетности учителей, что
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устойчивым улучшениям
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мировались альянсы между заинтересованными сторонами в области образования для
реализации права на образование через правовую систему (вставка 11.3).
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Вставка 11.3 Использование юридической системы для оказания давления с
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Rosser and Joshi (2017).
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Например, правительство
правительство
ввело
ввело денежные
денежные ии неденежные
неденежные стимулы
стимулы для
для
вознаграждения
вознаграждения наиболее
наиболее прогрессивных
прогрессивных
школ,
школ, аа также
также меры
меры подотчетности,
подотчетности, согласно
согласно
которым
которым результаты
результаты государственных
государственных экзаэкзаменов применялись
применялись для
для ранжирования
ранжирования школ.
школ.
менов
В рамках
рамках BRN
BRN также
также впервые
впервые была
была внедрена
внедрена
В
национальная программа
программа оценки
оценки на
на основе
основе
национальная
выборки, проводимая
проводимая сс целью
целью оценки
оценки грагравыборки,
мотности ии навыков
навыков счета
счета вв раннем
раннем возрасте.
возрасте.
мотности
В рамках
рамках информационных
информационных кампаний
кампаний удалось
удалось
В
добиться очень
очень высокого
высокого уровня
уровня информиинформидобиться
рованности общественности
общественности оо целях
целях BRN
BRN по
по
рованности
всей стране.
стране.
всей
Хотя программа
программа действует
действует всего
всего четыре
четыре
Хотя
года, есть
есть признаки
признаки того,
того, что
что она
она начала
начала споспогода,
собствовать
улучшению
результатов
обучесобствовать улучшению результатов обучения. В
В то
то же
же время,
время, выполнение
выполнение программа
программа
ния.
не обошлось
обошлось без
без трудностей:
трудностей: например,
например, ненене
давний
обзор
выявил
проблемы
координадавний обзор выявил проблемы координации между
между правительственными
правительственными учреждениучреждениции
ями, отвечающими
отвечающими за
за образование.
образование. Однако
Однако
ями,
за
последние
несколько
лет
результаты
экзаза последние несколько лет результаты экзаменов
постепенно
улучшились,
а
ученики
наменов постепенно улучшились, а ученики начальной
школы
добились
успехов
в
чтении.
чальной школы добились успехов в чтении.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Sabarwal, Joshi, and Blackmon (2017); Todd and Attfield (2017);
World Bank (2017b).
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менения
менения плана
плана проведения
проведения реформ
реформ вв пользу
пользу
такого
такого плана,
плана, который
который технически
технически уступает
уступает
первому,
первому, но
но его
его проще
проще реализовать
реализовать ии «про«продать»
дать» заинтересованным
заинтересованным сторонам.
сторонам.
Постепенный,
Постепенный, согласованный
согласованный подход
подход кк
реформе
реформе может
может работать
работать лучше,
лучше, чем
чем конконфронтация.
фронтация. Там,
Там, где
где коалиции
коалиции участников
участников
системы
системы стимулируют
стимулируют сотрудничество,
сотрудничество, нанаправленное
правленное на
на достижение
достижение общих
общих целей,
целей,
реформы,
реформы, скорее
скорее всего,
всего, окажутся
окажутся успешныуспешными.
ми. История
История реформ
реформ по
по совершенствовасовершенствованию
нию преподавания
преподавания вв Чили
Чили демонстрирует,
демонстрирует,
как
как постепенные,
постепенные, согласованные
согласованные реформы
реформы
могут
могут создавать
создавать сильные
сильные коалиции
коалиции для
для осуосуществления
ществления перемен
перемен (вставка
(вставка 11.5).
11.5). После
После
возвращения
возвращения Чили
Чили кк демократии
демократии преемпреемственные
ственные правительства
правительства скорректировали
скорректировали
условия
условия труда
труда учителей
учителей сс целью
целью улучшения
улучшения
их
их благосостояния,
благосостояния, вместе
вместе сс тем
тем более
более тестесно
но связав
связав уровень
уровень оплаты
оплаты ии возможности
возможности
развития
развития карьеры
карьеры сс показателями
показателями эффекэффективности
тивности учителей.
учителей. Данные
Данные изменения
изменения
способствовали
способствовали устойчивому
устойчивому улучшению
улучшению
результатов,
результатов, демонстрируемых
демонстрируемых Чили,
Чили, вв межмеждународных
дународных исследованиях
исследованиях качества
качества обраобразования.
зования.

Переговоры также могут включать в себя
стратегии по предоставлению компенсации
лицам, оказавшимся в невыгодном положении в результате проведения реформы. Одной из таких стратегий является оказание
адресной помощи учащимся, пострадавшим
от реформ, для повышения эффективности
системы. Например, дополнительные услуги, предоставляемые детям, затронутым закрытием школ, могут облегчить проведение
слияния школ.2828 Другая стратегия заключается в использовании двухвекторных реформ для защиты некоторых должностных
лиц от негативных последствий реформ. Например, программы, предусматривающие
определение уровня зарплаты в зависимости от эффективности работы, проводимые
в Перу и в округе Колумбия в Соединенных
Штатах, первоначально были введены на добровольной основе.
Компенсации, предоставляемые потенциально проигравшим сторонам, могут помочь получить одобрение реформы, но такой подход сопряжен с рисками. В 2005 году
правительство Индонезии внедрило комплексную программу реформ, направлен-

Вставка 11.5 Инициаторы реформ в Чили провели постепенное
согласование изменений путем переговоров
Рисунок B11.5.1 Показатели по
чтению в Чили улучшились
Баллы PISA
PISA по чтению
Баллы
чтению

Балл

В
В начале
начале 2000-х
2000-х годов
годов вв системе
системе образоваобразования
ния Чили
Чили были
были отмечены
отмечены значительные
значительные ии
устойчивые улучшения в качестве обучения.
Доля учащихся
учащихся вввозрасте
возрасте
которые
15 15
лет,лет,
которые
додостигли
порогового
(или
выше)
уровня
грастигли порогового
(или
выше)
уровня
грамотмотности
по чтению
по Международной
проности по чтению
по Международной
програмграмме
по оценке
образовательных
достиме по оценке
образовательных
достижений
жений
учащихся
в спериод
с 2000
по
учащихся
(PISA), в(PISA),
период
2000 по
2015 год
2015
год увеличилась
с 52
до 69 процентов
увеличилась
с 52 до 69
процентов
(рисунок
(рисунок
В11.5.1). В11.5.1).
Значительная часть улучшений была связана с программой Национальной системы
оценки успеваемости (SNED), реализованной в 1996 году. Реализация этой программы
началась с выделения премий учителям на
основании показателей эффективности их
работы на уровне школы. В 2004 году были
введены индивидуальные поощрения для
учителей, основаннные на результатах обязательных оценок эффективности работы
преподавателей государственных школ. К
концу 2000-х
2000-х годов
годов эти
эти премии
премии составляли
составляли
концу

Средний по ОЭСР

Чили

Источник:
Источник: авторский
авторский коллектив
коллектив ДМР-2018,
ДМР-2018, используя
используя
данные Международной
Международной программы по оценке образоваданные
тельных достижений
достижений учащихся
учащихся (PISA)
(PISA) (www.oecd.org/pisa).
(www.oecd.org/pisa).
тельных
Данные на
на http://bit.do/WDR2018-Fig_B11-5-1
http://bit.do/WDR2018-Fig_B11-5-1.
Данные

(продолжение вставки на следующей странице)
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изменений путем переговоров (продолжение)
15-25 процентов
процентов от
от средней
средней зарплаты
зарплаты учитеучите15-25
ля. Тщательные
Тщательные оценки
оценки программы
программы показали,
показали,
ля.
что стимулы
стимулы значительно
значительно способствовали
способствовали
что
улучшению обучения.
обучения.
улучшению
Постепенный переход
переход от
от школьных
школьных кк индииндиПостепенный
видуальным поощрительным
поощрительным платежам
платежам был
был
видуальным
прагматичной попыткой
попыткой устранить
устранить потенципотенципрагматичной
альное недовольство
недовольство профсоюзов
профсоюзов учителей
учителей
альное
зарплатой, основанной
основанной на
на эффективности
эффективности
зарплатой,
работы. Прежде
Прежде чем
чем внедрять
внедрять обязательную
обязательную
работы.
программу для
для всех
всех учителей,
учителей, администрация
администрация
программу
внедрила
внедрила систему
систему добровольной
добровольной индивидуиндивидуальной
альной оценки
оценки ии стимулирования,
стимулирования, которая
которая сосоздала
здала прецедент
прецедент оценки
оценки учителей.
учителей. Поскольку
Поскольку
на
на этих
этих этапах
этапах было
было время
время на
на корректировку
корректировку
ии получение
получение поддержки
поддержки новой
новой системы,
системы, они
они
стали
стали ключевыми
ключевыми для
для ее
ее успеха.
успеха.
Установление
Установление доверительных
доверительных отношений
отношений
сс профсоюзом
профсоюзом учителей
учителей на
на ранней
ранней стадии
стадии
стало
стало еще
еще одной
одной ключевой
ключевой стратегией.
стратегией. Статут
Статут
учителя,
учителя, принятый
принятый вв 1991
1991 году,
году, присвоил
присвоил учиучителям
телям статус
статус государственного
государственного служащего,
служащего,
гарантировал
гарантировал связанные
связанные сс этим
этим привилегии,
привилегии,
защиту
защиту ии возможность
возможность проведения
проведения центрацентрализованных
лизованных переговоров
переговоров оо заработной
заработной плаплате.
те. Данный
Данный шаг
шаг стал
стал позитивным
позитивным сигналом
сигналом
для
для учителей.
учителей. Доверие
Доверие между
между профсоюзом
профсоюзом
ии правительством
укрепилось
правительством укрепилось благодаря
благодаря ререгулярным
гулярным обсуждениям
обсуждениям хода
хода осуществления
осуществления

реформ. ВВ рамках
рамках данной
данной реформы
реформы члены
члены
реформ.
профсоюза координировали
координировали осуществление
осуществление
профсоюза
оценки эффективности,
эффективности, используемой
используемой для
для
оценки
проведения программы
программы стимулирования.
стимулирования.
проведения
Итоговым фактором
фактором успешного
успешного осущестосущестИтоговым
вления данных
данных реформ
реформ стало
стало их
их включение
включение
вления
более широкий
широкий комплекс
комплекс реформ,
реформ, которые
которые
вв более
способствовали увеличению
увеличению объема
объема ресурресурспособствовали
сов для
для образования
образования ии повышению
повышению зарплат
зарплат
сов
учителей. SNED
SNED стала
стала частью
частью основы
основы професпрофесучителей.
сионализма
сионализма учителя
учителя вв рамках
рамках пакета
пакета реформ
реформ
«Полный
«Полный школьный
школьный день».
день». Реформами
Реформами было
было
охвачено
охвачено большее
большее количество
количество учителей,
учителей, ии
объем
объем поощрений
поощрений был
был увеличен.
увеличен. Повышение
Повышение
зарплаты
зарплаты до
до начала
начала программы,
программы, возможно,
возможно,
помогло
помогло уменьшить
уменьшить недовольство
недовольство вызванвызванное
ное обязательной
обязательной индивидуальной
индивидуальной оценкой
оценкой
ии стимулированием
стимулированием ..
Как
Как следствие,
следствие, чилийские
чилийские программы
программы попопрежнему
прежнему остаются
остаются одной
одной из
из немногих
немногих долдолгосрочных
госрочных реформ
реформ типа
типа «оплата
«оплата за
за эффектвэффектвность»,
которые
были
успешно
реализованы
ность», которые были успешно реализованы
на
на национальном
национальном уровне.
уровне. ВВ других
других контекстах
контекстах
такие
такие реформы
реформы часто
часто были
были непопулярными,
непопулярными,
но
но вв Чили
Чили реформирование
реформирование продолжается:
продолжается: вв
2016
году
были
приняты
новые
2016 году были приняты новые законодательзаконодательные
ные акты
акты для
для расширения
расширения охвата
охвата программы
программы
стимулирования
стимулирования ии одновременного
одновременного укреплеукрепления
ния профессионального
профессионального развития
развития учителей.
учителей.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Avalos and Assael (2006); Contreras and Rau (2012); Delannoy
(2000); Mizala and Schneider (2014); OECD (2016); World Bank (2017a).

ную
ную на
на повышение
повышение квалификации
квалификации учителей.
учителей.
Аттестация
учителей
Аттестация учителей стала
стала центральным
центральным
элементом
элементом реформ,
реформ, учителя
учителя должны
должны были
были
пройти
аттестацию
для
того,
пройти аттестацию для того, чтобы
чтобы пропро29
должить
должить преподавание.
преподавание.29 В
В обмен
обмен на
на такие
такие
новые
новые обязательства
обязательства вв рамках
рамках соглашения,
соглашения,
заключенного
на
основе
заключенного на основе переговоров,
переговоров, аттеаттестованным
стованным учителям
учителям были
были предоставлены
предоставлены
дополнительные
дополнительные ежемесячные
ежемесячные выплаты
выплаты разразмером
в
базовый
оклад.
Но
на
ранней
мером в базовый оклад. Но на ранней стадии
стадии
реализации
реализации реформы,
реформы, требования
требования кк аттестааттестации
были
ослаблены
ции были ослаблены из-за
из-за политического
политического
давления,
давления, вследствие
вследствие чего
чего учителям
учителям больше
больше
не
нужно
было
проходить
не нужно было проходить квалификационквалификационный
ный тест.
тест. В
В итоге
итоге реформы
реформы оказали
оказали незнанезначительное
влияние
на
квалификацию
чительное влияние на квалификацию учиучи-
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телей или
или качество
качество обучения
обучения учащихся,
учащихся, но
но
телей
оказали
значительное
влияние
на
государстоказали значительное влияние на государст30
венные расходы.
расходы.30
К 2011
2011 году
году при
при наличии
наличии
венные
К
менее
трети
аттестованных
преподавателей
менее трети аттестованных преподавателей
уже было
было израсходовано
израсходовано 99 процентов
процентов бюдбюдуже
жета
на
образование,
покрывавших
аттестажета на образование, покрывавших аттеста31
ционные выплаты.
выплаты.31
ционные
Налаживание партнерских
отношений
Налаживание
партнерских отношений
между
школами
и
сообществами
между школами и сообществами
Для устойчивой
устойчивой реформы
реформы необходимы
необходимы
Для
сильные
партнерские
отношения
между
сильные партнерские отношения между
школами
и
сообществами.
Там,
где
стимулы
школами и сообществами. Там, где стимулы
для проведения
проведения системной
системной реформы
реформы слабы,
слабы,
для
проведение
локальных
мероприятий
может
проведение локальных мероприятий может
их
заменить.
В
Южной
Африке
политичеих заменить. В Южной Африке политиче-

ские и экономические условия сдерживали
усилия по повышению эффективности образования в некоторых провинциях, однако
в некоторых школах был достигнут прогресс
благодаря прочным партнерским отноше32 Наланиям между родителями и школами.32
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Рисунок 11.2 Проблемно-ориентированная повторяющаяся адаптация
является залогом успешных реформ
Определить проблемы и выявить их причины
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и выявить их причины
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варианты
варианты

Адаптировать

Выполнить

Оценить

Выполнить

Оценить

Выполнить

Оценить

Источник: адаптировано из Andrews, Pritchett, and Woolcock (2017).
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Вставка 11.6 Передовые школы на Западном берегу реки Иордан и в
секторе Газа предлагают несколько уроков
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Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Abdul-Hamid and others (2016).
a. Это сравнение проводится для школ БАПОР и государственных школ в Иордании.
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системы,
итеративные
подходы,
подобные
оказались
успешными
при
подобные этому, системы
оказалисьоказания
успешными
при
восстановлении
основвосстановлении
системы
основных
образовательных
услугоказания
(вставка 11.6).
ных образовательных
(вставка 11.6).
Лица,
отвечающие за услуг
формирование
полиЛица,
отвечающие
за политику
формирование
тики,
могут
проверять
передпоее
литики, могут
проверятьмасштабах.
политику перед
ее
внедрением
в широких
Рефорвнедрением
широких
масштабах.
Реформы
на уровневвсей
системы
трудно оценить,
мы на уровне
всейотсутствует
системы трудно
оценить,
поскольку
в них
надлежащий
поскольку
в них отсутствует
надлежащий
анализ
альтернативных
издержек,
что заанализ альтернативных
издержек, что
затрудняет
отслеживание последствий
изметрудняет
отслеживание
последствий
изменения
политики
и адаптации
стратегий
для
нения политики
и адаптации
стратегий
для
улучшения
обучения.
Небольшие
пилотные
улучшения
обучения.
Небольшие
проекты
могут
преодолеть
данныепилотные
труднопроекты
могут
преодолеть
данные
сти,
однако
сложно
оценить, будут
ли труони
дности, однако сложно
оценить,
ли
эффективными
без уделения
им будут
должноонивнимания
эффективными
без уделения
им должго
и без оказания
содействия
их
ного внимания
и без
оказания при
содействия
развитию,
как это
происходит
реалиих развитию,
это происходит
при
зации
пилотныхкак
проектов.
В качестве палреализации
пилотных
проеклиатива,
Китай
и другие
страны проверили

Как избежать ловушек низкого качества обучения
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Вставка 11.7 Бурунди улучшило качество образовательных услуг путем
итерации и адаптации
После затяжной гражданской войны и длительного процесса установления мира в Бурунди выборы нового правительства и принятие новой конституции в 2005 году привели
к тому, что предоставлению государственных услуг вновь стало уделяться внимание.
Многие школы были разрушены, а системы
управления перестали функционировать. По
мере того, как новое правительство вступало в свои права, чистый коэффициент охвата
начальным образованием равнялся всего 56
процентам, соотношение между учащимися
и классами составляло 87: 1, а 20 учащихся в
среднем использовали
использовали один
один на
на всех
всех учебник
учебник
среднем
по математике.
математике.
по
Правительство уделило
уделило особое
особое внимание
внимание
Правительство
снижению
высоких
коэффициентов
соотноснижению высоких коэффициентов соотношения
количества
учащихся
и
учебных
посошения количества учащихся и учебных пособий ии задержкам
задержкам в
в обеспечении
обеспечении учебниками
учебниками
бий
в рамках
рамках более
более широкой
широкой инициативы
инициативы по
по додов
стижению
быстрых
результатов,
которая
состижению быстрых результатов, которая состояла
из
трех
этапов:
стояла из трех этапов:
Формирование.На
На этом
этом этапе
этапе группа,
группа, осуосу• •Формирование.
ществляющая
реформу,
определила,
поществляющая реформу, определила, почему
учебников
недостаточно.
Для
обесчему учебников недостаточно. Для обеспечения принятия практических решений
печения принятия практических решений
группа включала в себя заинтересовангруппа включала в себя заинтересова-

анных
лициз
из всей
всей системы
системы образования,
ных лиц
включая
включая директоров
директоров учреждений образования
вания из
из провинций
провинций ии представителей ассоциацииродителей
родителейииучителей.
учителей.
социации
Реализация. Высокопоставленные
Высокопоставленные госу• •Реализация.
дарственные чиновники
чиновники наделили группу
дарственные
полномочиями реализовать
реализовать новый подход
полномочиями
рамкаходной
одной провинции.
провинции. По мере реаливврамках
зациипроекта
проекта группа
группа регулярно корректизации
роваласвой
свойплан
пландействий.
действий.
ровала
Планирование для
для устойчивости. После
• •Планирование
изучения результатов,
результатов, достигнутых
достигнутых в реизучения
зультате релиазации
релиазацииинициативы,
инициативы,высоковысозультате
ко-поставленные
государственные
чиновпоставленные государственные чиновники
ники приняли
решение
о необходимости
приняли
решение
о необходимости
расширасширения
программы,
чтобы охватить
рения
программы,
чтобы охватить
ей друей другие
провинции.
гие
провинции.
Инициатива
Инициатива значительно
значительно превысила
превысила цецелевые
левые показатели.
показатели. Доступность
Доступность учебников
учебников
повысилась,
повысилась, а
а среднее
среднее время
время их
их доставки
доставки
сократилось
с
года
до
60
дней.
сократилось с года до 60 дней. Такой
Такой успех
успех
привел
привел к
к реализации
реализации аналогичных
аналогичных инициатив
инициатив
сс целью
целью решения
решения проблем
проблем начисления
начисления заразаработной
платы
учителей,
а
также
ботной платы учителей, а также многих
многих друдругих
гих проблем
проблем в
в сфере
сфере предоставления
предоставления услуг,
услуг,
не связанных с образованием.
не связанных с образованием.

Источник: авторский коллектив ДМР-2018, основываясь на Campos, Randrianarivelo, and Winning (2015).

эффективность
новых политик
в отдельных
тов.
В качестве паллиатива,
Китай
и другие
44
регионах.
Сначалаэффективность
лица, формирующие
страны
проверили
новых
политику,в определяют
политик
отдельных основные
регионах.44проблемы;
Сначала
затем формирующие
они определяютполитику,
какие решения
можлица,
определяют
но подвергнуть
экспериментам.
Они разраосновные
проблемы;
затем они определяют
батывают
предложения
для экспериментов,
какие
решения
можно подвергнуть
эксперичастичноОни
анализируя
решения,предложения
принятые в
ментам.
разрабатывают
других
странах, для решения
для
экспериментов,
частично аналогичных
анализируя
вопросов,принятые
с альтернативами
решения,
в других апробации
странах, дляв
разных регионах.
Затемвопросов,
успешныес альтернастратегии
решения
аналогичных
внедряются
в других
регионах.
Бельгия
тивами
апробации
в разных
регионах.
Затеми
Нидерланды
применяют
аналогичные
подуспешные
стратегии
внедряются
в других
ходы.45 Бельгия и Нидерланды применярегионах.
45
заинтересованным
стоют Предоставление
аналогичные подходы.
ронам
полномочийзаинтересованным
и автономии для приПредоставление
стонятия полномочий
таких подходов
противоречит
ронам
и автономии
для колипричествутаких
задействованных
образовательных
нятия
подходов противоречит
коливедомств.
Закрытые системы
ограничивают
честву
задействованных
образовательных
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автономиюЗакрытые
участников
системы
и оцениваведомств.
системы
ограничивают
ют показатели
эффективности
соавтономию
участников
системынаиоснове
оцениваблюдения
формальных
правилнаиспользовают
показатели
эффективности
основе сония ресурсов,
оставляяправил
мало пространства
блюдения
формальных
использовадля ресурсов,
нововведений.
В отличие
от закрытых
ния
оставляя
мало пространства
систем,
более открытые
системы,
которые
для
нововведений.
В отличие
от закрытых
более четко
ориентируются
на результаты,
систем,
более
открытые системы,
которыес
большей
вероятностью
будут
больболее
четко
ориентируются
на уделять
результаты,
с
ше внимания
нововведениям
всей систебольшей
вероятностью
будут во
уделять
боль46
ме образования
(таблица 11.3).во
ше
внимания нововведениям
всей систе46
ме образования (таблица 11.3).
Также необходимо наличие
эффективных
информационных
систем
Также
необходимо
наличие
и широких коалиций
эффективных
информационных
Очень важно
делатькоалиций
выводы из внедрения
систем
и широких
инноваций.
Информационные
системы,
Очень
важно делать
выводы из внедрения
обеспечивающие
быструю, постоянную
инноваций.
Информационные
системы,и
точную обратнуюбыструю,
связь, имеют
решающее
обеспечивающие
постоянную
и

Таблица 11.3 Принципы по стимулированию масштабных инноваций и
различные роли, которые могут брать на себя участники процесса
Принципы
инноваций
и гибПринципыпо
постимулированию
стимулированию
инноваций
и
кость
реализации
подходов
к улучшению
качества
гибкость
реализации
подходов
к улучшению
обучения
качества обучения

•• Принять
Принятьболее
болееитеративный
итеративныйииадаптивный
адаптивный
подход
подходккразработке
разработкеииреализации
реализациистратегий.
стратегий.
•• Определять
Определять перспективные
перспективные решения
решения вв рамках
рамках
системы
системыобразования,
образования,аатакже
такжеформировать
формировать
глобальную
глобальную базу
базузнаний.
знаний.
•• Создавать
Создаватьинформационные
информационные системы,
системы,обесобеспечивающие
печивающие быструю
быструюобратную
обратнуюсвязь
связьдля
для
поддержки
поддержкиреализации
реализациипрограмм.
программ.
•• Развивать
Развиватьвозможности
возможностиобразовательных
образовательныхучучреждений,
реждений,благоприятную
благоприятнуюсреду
средуииавтономию
автономиюс
целью
поощрения
внедрения
инноваций.
с целью
поощрения
внедрения
инноваций.

Роли,
различные
субъекты
Роли,которые
которыемогут
могутиграть
играть
различные
субъекты
системы
системы
Государственные учреждения:
учреждения: формировать
формиро• • Государственные
вать благоприятную
и разрабатывать
благоприятную
среду среду
и разрабатывать
стимулы
стимулы
для реализации
и более
для
реализации
инновацийинноваций
и более итеративноитеративного
подхода.
го
подхода.
Поставщикиобразовательных
образовательных услуг
услугиз
из
• • Поставщики
гражданского общества
общества иичастного
частногосектора:
сектора:
гражданского
экспериментироватьссразличными
различнымиподходами
подходаэкспериментировать
к улучшению
качества
обучения
кми
улучшению
качества
обучения

Источник: авторский коллектив ДМР-2018.

точную обратную
имеют подходов
решающее
значение
для более связь,
адаптивных
к
значение дляобучения.
более адаптивных
подходов
улучшению
Некоторые
странык
улучшениюразвивать
обучения.
Некоторые
страны
начинают
такие
возможности
в
начинают
развивать такие
возможности
своих
образовательных
учреждениях.
Инно-в
своих образовательных
вационная
лабораторияучреждениях.
MineduLAB вИнноМивационная образования
лаборатория Перу
MineduLAB
в Министерстве
представляет
нистерстве
образования
Перугосударственпредставляет
собой
сотрудничество
между
собой агентсвами
сотрудничество
между государственными
и опытными
исследоватеными47агентсвами и опытными исследователями.
47
лями.
Лаборатория
внедряет нововведения неЛабораторияв внедряет
нововведения
непосредственно
государственных
школах,
а
посредственноиспользуют
в государственных
школах,
исследователи
информацию,
по-а
исследователи
используют
информацию,
лученную
по каналам
министерства
(а не посалученную по каналам
министерства
(а не самостоятельно
собирают
отдельные данные)
мостоятельно
собирают
отдельные
данные)
для
оценки новых
программ.
Результаты
для оценки
программ.
Результаты
должны
быть новых
представлены
в течение
того
должны
быть
представлены
течениелаботого
же
учебного
года.
В первый годв работы
же учебного
года. В первый
год работы
лаборатории
MineduLAB
нововведения
включаратории
нововведения
ли
в себяMineduLAB
предоставление
большего включаобъема
ли в себя предоставление
большего
объема
сравнительной
информации
о показателях
сравнительной школы
информации
о показателях
эффективности
и внедрение
модулей
эффективности
и внедрение
модулей
для
поощрения школы
учащихся
начальной
шкодляк поощрения
учащихся роста.
начальной
школы
принятию мышления
Програмлы по-прежнему
к принятию мышления
роста. Программа
нова, но используемый
ею
ма по-прежнему
нова, но используемый ею
подход
является многообещающим.
подход
многообещающим.
Для является
обеспечения
устойчивости данные
Для обеспечения
данные
подходы
нуждаются вустойчивости
широкой поддержке.
подходы нуждаются
широкой
поддержке.
Несмотря
на то, что вданный
итеративный
Несмотря
на то,
что данный
итеративный
подход
может
помочь
в разработке
более
подход можетстратегий,
помочь вон
разработке
эффективных
сопряжен более
с риэффективных
стратегий,
он сопряжен
с рисками
для субъектов
систем
образования.
сками для субъектов
системсущественные
образования.
Политики
могут понести
Политикиесли
могут
понести существенные
расходы,
эксперименты
не удадутся
расходы,
если
эксперименты
не ресурсы,
удадутся
или
на них
будут
использованы

или на них будутдля
использованы
ресурсы,
предназначенные
более традиционных
предназначенные
для могут
более традиционных
мероприятий.
Также
пострадать и
мероприятий.
могут пострадать
учащиеся,
если Также
новые подходы
нарушат ихи
учащиеся,без
если
новые подходы его
нарушат
их
обучение
соответствующего
улучшеобучение
безменее,
соответствующего
егопойти
улучшения.
Тем не
крайне важно
на
ния. Тем нериск,
менее,
крайне
важно
пойти на
некоторый
если
системы
образования
некоторый
риск, если
системыМобилизация
образования
должны
улучшить
обучение.
должны улучшить
обучение.
Мобилизация
поддержки,
оказываемой
заинтересованныподдержки,
оказываемой
заинтересованными
сторонами,
и предоставление
возможноми сторонами,
и предоставление
сти
для проведения
консультацийвозможнос самого
сти длямогут
проведения
с самого
начала,
снизитьконсультаций
риски.
начала, могут снизить риски.
Системы образования должны
Системы
образования
должны
быть
гибкими,
чтобы использовать
быть гибкими,
чтобы использовать
критические
ситуации
в своих
критические ситуации в своих
интересах
интересахи руководители системы образоПолитики
Политики
и руководители
системы
образования
также
должны быстро
реагировать,
ванияизменения
также должны
быстро
реагировать,
когда
создают
возможности
для
когда изменения
создают
возможности
для
улучшения
обучения
в больших
масштабах.
улучшения
обучения
в больших
масштабах.
Данные
условия
изменяются
редко,
но когДанные
условия изменяются
редко, но возкогда
они изменяются,
то предоставляют
да они изменяются,
то предоставляют
возможности
для значительных
изменений
в
можностив для
значительных
изменений
политике
области
образования.
Во времяв
политике положения
в области образования.
время
военного
1970-х годов вВо
Филипвоенного
положения 1970-х
годовнав образоФилиппинах,
государственные
расходы
пинах,упали
государственные
расходыотнавалового
образование
ниже 2 процентов
вание упали продукта
ниже 2 процентов
от валового
внутреннего
(ВВП). В 1980-х
годах
внутреннегонародной
продукта власти
(ВВП). Ввосстановила
1980-х годах
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Рисунок 11.3 Изменения уровня расходов на образование в Филиппинах
отражают изменения более широкого экономического и политического
контекста
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Рисунок 11.4 Большинство
источников финансирования
системы образования являются
внутристрановыми, однако
международные источники
финансирования важны для стран с
низким уровнем доходов
Предполагаемые источники
Предполагаемые
источникифинансирования
финансирования
расходов
образование,по
погруппам
группамс с опрерасходов на образование,
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доходов
(2015)
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уровнем
доходов
(2015)
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Например, программа Соединенного
Королевства, которая поддерживает систему образования в Эфиопии, предоставляет
согласованную сумму за чистое увеличение числа учащихся, сдавших экзамен по
окончании первой ступени среднего образования. Программа «Большие результаты в образовании – сегодня», финансируемая несколькими донорами, реализуемая
в сфере образования в Танзании связывает
финансирование с обучением учащихся и
промежуточными результатами, которые
поддерживают улучшение качества образования. Окончательное воздействие данных
подходов на эффективность системы все
еще оценивается, поскольку они новы. Однако, первоначальные результаты позволяют предположить, что они могут устранить
ограничения на уровне системы и повысить
эффективность системы.5757
***
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неизбежногов вплохих
плохих резульНетНет
ничего
неизбежного
татах обучения, независимо от уровня развития страны. Некоторые страны использо-
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ЭКО-АУДИТ

Заявление об экологической чистоте издания
Группа Всемирного банка приняла на себя обязательство сокращать свой экологический след. Во исполнение этого обязательства мы используем возможности электронных издательских систем и «печать по требованию», оборудование для которой было установлено в региональных представительствах по
всему миру. В совокупности эти инициативы позволяют сокращать тиражи и
перевозку печатной продукции, благодаря чему снижаются потребление бумаги, использование химикатов, объем выбросов парниковых газов и твердых
отходов.
Мы соблюдаем рекомендованные стандарты использования бумаги, установленные Инициативой «Зеленая пресса». Бόльшая часть издаваемых нами
книг печатается на бумаге, сертифицированной по стандартам Совета по рациональному пользованию лесным фондом (FSC), и практически все публикации
– на бумаге, на 50-100 процентов состоящей из переработанного сырья. Используемая нами для производства книг бумага изготавливается из рециклированных волокон, которые не подвергаются отбеливанию либо отбеливаются и перерабатываются без применения соединений хлора или элементарного
хлора по технологиям TCF, PCF и EECF.
С дополнительной информацией об экологической политике Банка можно
ознакомиться на сайте http://www.worldbank.org/corporateresponsibility

