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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Поздравляем вас с  Новым годом!

Желаем Вам творческих успехов, карьерного роста, новых 

стратегически важных партнеров, успешных контрактов, 

отличных перспектив и всех-всех благ. Пусть Новый год принесет 

вам только радость и перемены в лучшую сторону.  

Желаем, чтобы в Новом году вас ждали  высокие достижения, 

новые вершины и яркие победы. Пусть 2020 год будет еще более 

продуктивным, успешным и перспективным во всех отношениях. 

Желаем каждому счастья и добра в доме, здоровья и всего самого 

наилучшего. Побольше креативности, вдохновения, неиссякаемой 

энергии и оптимизма всем нам в новом году.   

Мы также хотим поблагодарить каждого за ваш усердный 

труд и профессионализм, что делает нашу страну еще успешнее и 

крепче. Пусть в Новом году все задуманное обязательно сбывается, 

а все начинания приносят свои плоды. Всех с  Новым годом!

 

С уважением,  

АО «Информационно-аналитический центр» 



Дайджест Обзор международных новостей образования

Выпуск №154Введение 4

 

 
 

 

Этот выпуск дайджеста посвящен итогам года, в котором мы 

собрали и представили наиболее актуальные новости мира за 2019 

год. В частности, в данном выпуске мы отразили результат ы 

международных сопоставительных исследований, рейтингов и 

докладов в области образования за 2019 год.   

Участие стран в международных исследованиях помогает 

достаточно объективно оценить уровень национального образования 

и сравнить его с другими странами. Так, например, PISA позволяет 

получить независимую международную оценку образовательных 

достижений казахстанских обучающихся. TALIS дает возможность 

увидеть образовательную систему глазами учителей и руководителей 

школ и совершенствовать знания и навыки преподавательского 

состава для поддержания их профессионализма на высоком уровне. 

PIAAC позволяет определить пробелы в навыках взрослого населения 

и принимать точечные решения там, где это необходимо.  

Рейтинги (индексы), в т.ч. международные, также необходимы 

обществу как информационный инструмент управления сферой 

образования. Они обеспечивают информацией стекйхолдеров, чтобы 

они могли сделать наиболее обоснованный и рациональный выбор. 

Рейтинги служат неким ориентиром при осуществлении политики 

развития национальных систем образования. Первым глобальным 

рейтингом стал Академический рейтинг мировых университетов 

(ARWU), составленный в 2003 г.  Институтом высшего образования 

Шанхайского университета Цзяо Тун1. 

Международные доклады позволяют читателям, в первую 

очередь, ознакомиться с важной и актуальной работой, проделанной 

автором (организацией). Так, например, ежегодный доклад ОЭСР 

«Взгляд на образование» обеспечивает информированность 

общественности о структуре, финансах и эффективности систем 

образования. Вместе с тем доклады наглядно позволяют политикам 

выявлять и при необходимости выделять нужные ресурсы для 

решения тех или иных проблем. 

Тем не менее тв декабрьский выпуск вошли не все новости, в 

которых отражены другие не менее важные рейтинги в образовании, 

                                                 
1 h�ps://cyberleninka.ru/ar�cle/n/vebometricheskiy -rey�ng-kak-instrument-otsenki-deyatelnos�-vuzov 
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доклады. Например, рейтинговое агентство THE в 2019 г. 

ранжировало вузы по степени реализации 4-й Цели устойчивого 

развития (ЦУР) ЮНЕСКО. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Женева (Швейцария), опубликовала первый 

доклад, посвященный искусственному интеллекту (ИИ). С этими и 

другими новостями читатели могут ознакомиться в ежемесячных 

опубликованных выпусках за 2019 г.  

Надеемся, что подобранный новостной материал за 2019 г., в 

котором отражены основные мировые доклады в образовании, итоги 

некоторых международных сопоставительных исследований и 

глобальные рейтинги, позволит читателям дайджеста легче 

ориентироваться в образовательном пространстве и понимать более 

широкий круг вопросов образования. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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  ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ TALIS

 

 19 июня 2019 г. опубликованы резуль-
таты международного исследования 
учительского корпуса по вопросам пре-
подавания и обучения TALIS. Опрос дает 
возможность увидеть образовательную 
систему глазами учителей и руководи-
телей школ и совершенствовать знания 
и навыки преподавательского состава 
для поддержания их профессионализма 
на высоком уровне.

 Справочно: Исследование TALIS прово-
дится ОЭСР с 2008 г. каждые пять лет. Цель 
исследования – предоставить своевремен-
ные и объективные сравнительные данные, 
которые позволят странам определить поли-
тики, обеспечивающие эффективность 
школьных процессов. Казахстан впервые 
принял участие в данном исследовании в 
2018 г. 

  В целом в исследовании приняли уча-
стие около 260 тыс. учителей и директо-
ров школ из более чем 15 тыс. школ 48 
стран мира. 19 июня 2019 г. ОЭСР опуб-
ликовала первый том Международного 
отчета по итогам TALIS-2018 «Учителя 
и руководители школ: обучение на про-
тяжении всей жизни». 

  По данным отчета, профессия учителя 
была приоритетным выбором для 67% 
учителей стран ОЭСР, участвовавших 
в TALIS (Казахстан – 75%). Относитель-
но климата в классе, отношение между 
учениками и учителями в целом поло-
жительное. В среднем 95% учителей 
стран ОЭСР (Казахстан – 97%) соглас-

ны с тем, что ученики и учителя обычно 
хорошо ладят друг с другом. На факти-
ческое преподавание и обучение учите-
ля в среднем затрачивают 78% времени 
в течение урока (Казахстан – 79%).

 С полной версией отчета можно ознакомить-
ся по ссылке https://www.oecd-ilibrary.org/edu
cation/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en

  Всего 6 566 казахстанских учителей 5-9 
классов и 331 директор школы приняли 
участие в TALIS-2018. Согласно полу-
ченным данным, больше всего в Казахс-
тане учителей в возрасте от 30 до 49 лет 
(54,7%), меньше всего – в возрасте до 
30 лет (18,4%). В среднем по странам 
ОЭСР наблюдается аналогичная карти-
на (54,5% учителей в возрасте 30-49 лет 
и 11,1% – младше 30 лет). Почти одна 
треть (27%) казахстанских учителей 
старше 50 лет. В Казахстане 76% учите-
лей составляют женщины (в странах 
ОЭСР – 68%). 

  Следует отметить, что рабочая неделя 
казахстанских учителей составила 
в среднем 48,8 часов, из них 15 часов – 
преподавание, в среднем по странам 
ОЭСР – 38,8 и 20 часов, соответствен-
но. На внешкольные мероприятия ка-
захстанские учителя тратят в среднем 
более 3 часов, а в странах ОЭСР – 1,7 
часа. 

  96% казахстанских учителей выделили 
увеличение размера заработной платы 
педагогов наиболее приоритетной зада-
чей. Далее следуют такие задачи, как 
предоставление высококачественных 
курсов повышения квалификации 
(42,2%), улучшение школьных зданий 
и сооружений (39,7%) и уменьшение 
административной нагрузки за счет 
увеличения числа сотрудников (34,9%).

   Вместе с тем в странах ОЭСР на пер-
 вом месте расположена задача по 
 уменьшению административной нагруз-
  ки за счет увеличения числа сотрудников 
 (65,4%), далее – увеличение размера 
  

globalcentre.hse.ru, 19.06.2019
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  заработной платы (64,2%), предоставле-
 ние высококачественных курсов повы-
  шения квалификации (54,8%).
    
   Казахстанские учителя в целом доволь-
  ны своим профессиональным развитием. 
 86% учителей отметили, что участие в 
 мероприятиях по профессиональному 
 развитию оказало положительное влия-
 ние на их преподавательскую практику 
  (в среднем по ОЭСР – 82%). 

    
     Более подробный анализ состояния педа-
   гогического корпуса страны будет отражен 
   в Национальном отчете «Международное 
 исследование педагогического корпуса 
 TALIS: первые результаты Казахстана», 
 который будет опубликован в августе 
  2019 г. Отчет будет содержать значимые 
 международные сравнения результатов 
 казахстанских учителей с результатами 
  учителей стран ОЭСР и стран-участниц 
   TALIS.

  ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PIAAC

 
piaac.kz, 12.12.2019

  15 ноября 2019 г. ОЭСР официально 
опубликовала результаты исследования 
международной программы по оценке 
компетенций взрослых (PIAAC). В трех 
раундах исследования приняли участие 
39 стран и экономик. В исследовании 
PIAAC оцениваются навыки работы с 
текстовой информацией и умение при-
нимать решения; способность использо-

вать и истолковывать математическую 
информацию; компьютерные навыки, 
умение пользоваться интернетом, эле-
ктронной почтой и т.д. Методология 
исследования разработана таким 
образом, что результаты стран с разным 
уровнем социально-экономического 
развития сопоставимы между собой.

Справочно: Международная программа по 
оценке компетенций взрослого населения 
(Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies) – это широкомасштаб-
ное международное исследование уровня 
читательской, математической и ИКТ грамот-
ности взрослого населения (16-65 лет).

  PIAAC является наиболее полным 
исследованием, позволяющим опреде-
лить пробелы в навыках взрослого на-
селения и принимать точечные реше-
ния. На основе результатов исследова-
ния также могут быть составлены веро-
ятные сценарии развития различных 
отраслей экономики на предстоящие 
5-10 лет.

  Уровень владения измеряется по шка-
ле 500 баллов, разделенной на уровни. 
Каждый уровень описывает, что может 
сделать человек согласно определен-
ному баллу. Шесть уровней обозначе-
ны в рамках читательской и математи-
ческой грамотности и четыре – по ИКТ
грамотности.

  Исследование также предоставляет ши-
рокий спектр информации об использо-
вании навыков респондентами на рабо-
те и в повседневной жизни, об их обра-
зовании, лингвистическом и социальном 
происхождении, участии в программах 
обучения взрослых, занятости, а также 
других аспектах их благополучия.

Выпуск №154
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  Среди стран-участниц данного исследо-
вания можно отметить Японию, Финлян-
дию и Нидерланды, которые лидируют 
по математической и читательской гра-
мотности. По ИКТ грамотности возглав-
ляет список Новая Зеландия, затем идут 
Швеция и Нидерланды.

ТОП-10 СТРАН-УЧАСТНИЦ В PIAAC-2018

 

Математическая 
грамотность 

Страна 
Среднее 
значение 

Япония 288 

Финляндия 282 
Нидерланды 280 
Фландрия 
(Бельгия) 

280 

Швеция 279 
Дания 278 
Норвегия 278 

Словакия 276 
Чехия 276 

Австрия 275 
 
Среднее по 
ОЭСР 

262 

Казахстан 247 
 

 
 

 
Читательская 
грамотность 

ИКТ грамотность 

 Страна 
Среднее 
значение 

Страна 
достигших 
уровней  

2 и 3 
 
Япония 296 

Новая 

Зеландия 
44 

 Финляндия 288 Швеция 44 
 Нидерланды 284 Нидерланды 42 
 Новая 
Зеландия 

281 Финляндия 42 

 Австралия 280 Норвегия 41 
 Швеция 279 Дания 39 
 Норвегия 278 Австралия 38 

 Эстония 276 Канада 37 
 Россия 275 Сингапур 37 
 Фландрия 
(Бельгия) 

275 Германия 36 

 Среднее по 
ОЭСР 

266 
Среднее по 

ОЭСР 
30 

 Казахстан 249 Казахстан 16 

%, 

  Казахстан в данном исследовании показал 
  результаты «значительно ниже среднего» 
  по ОЭСР. В 2016 г. было проведено апро-
  бационное исследование в г. Нур-Султан, 
 Актюбинской, Восточно-Казахстанской, 
 Костанайской и Южно-Казахстанской об-
  ластях. Количество участников – 1 765. В 
  2017-2018 гг. проведен сбор данных основ-
  ного исследования PIAAC. Участие приня-
  ли 6 000 взрослых из 16 регионов Казах-
  стана. В мае-июле 2018 г. была сформи-
 рована Национальная база данных по 
  итогам основного исследования и направ-
 лена членам Консорциума PIAAC для 
  анализа. В результате анализа можно вы-
  делить следующее:

  
1. Средний балл Казахстана в PIAAC 
составил 249 баллов по читательской 
грамотности и 247 баллов по математи-
ческой грамотности. Страны ОЭСР 
в среднем показали результат в 266 и 
262 балла, соответственно.

2. По решению задач в высокотехноло-
гичной среде 22% казахстанцев дос-
тигли 2 и 3 уровня, в отличие от 30% в 
странах ОЭСР.

3.  Около половины (48,8%) людей в 
возрасте 16-65 лет в Казахстане дости-
гают уровня 2 по читательской грамот-
ности, что означает, что они могут толь-
ко делать простые выводы и сопостав-
лять тексты, которые не являются слиш-
ком сложными или длинными.

4.  В Казахстане не наблюдается значи-
тельных различий в навыках между 
мужчинами и женщинами. По читатель-

Международные сопоставительные 
исследования
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ской грамотности женщины Казахстана 
показывают результат на два балла вы-
ше, чем мужчины.

5. Несмотря на более высокую долю вы-
пускников, получивших высшее образо-
вание, молодое население в возрасте от 
25 до 34 лет показывает результаты на 
уровне взрослых в возрасте 55-65 лет 
и значительно ниже 

  В КАЗАХСТАНЕ ПРОВЕДЕНО ОСНОВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ TIMSS-2019 

 
iea.nl, 01.12.2019

  В 2019 г. проводится седьмой цикл ис-
следования TIMSS: предыдущие циклы 
проходили в 1995, 1999, 2003, 2007, 
2011 и 2015 г. В TIMSS-2019 приняли 
участие учащиеся из 57 стран мира. 
Отличием данного цикла исследования 
TIMSS является переход на компьютер-
ное тестирование. Для обеспечения 
сравнимости результатов с результата-
ми предыдущих циклов тестирование 
одновременно проводится как на ком-
пьютерной, так и на бумажной основе.

Справочно: Международное мониторин-
говое исследование качества школьного 
математического и естественнонаучного 
образования (TIMSS) – программа, орга-
низованная Международной ассоциа-
цией по оценке учебных достижений IEA. 
Данное исследование позволяет срав-
нить уровень и качество математическо-
го и естественнонаучного образования 
учащихся 4-х классов начальной школы 
и учащихся 8-х классов в различных 
странах мира, а также выявить различия 
в национальных системах образования.

    В Казахстане исследование TIMSS про-
  водилось в период с 3 апреля по 15 мая 
  2019 г. в 14 областях и городах респуб-
  ликанского значения Нур-Султан, Алма-
  ты и Шымкент. В 2019 г. Казахстан пред-
  ставили 9 300 учащихся, в т.ч. 4 803 чет-
  вероклассников и 4 497 восьмиклассни-
  ков из 176 школ. В целом во всех школах 
  обеспечена высокая доля участия – 99% 
 (согласно требованиям IEA не менее 
   90%). 

  До августа 2019 г. велась работа по 
внесению данных в международную ба-
зу DME. Одновременно проводилось 
кодирование свободно-конструируемых 
ответов учащихся на вопросы в букле-
тах. В настоящее время проводится 
обработка данных в центре обработки 
данных DPC IEA. Итоги TIMSS-2019 
будут известны в декабре 2020 года.

  Участие Казахстана в TIMSS предоста-
вляет возможность получить независи-
мую объективную оценку качества об-
разования и информацию для принятия 
обоснованных решений по вопросам 
обновления содержания образования.       
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ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ОПУБЛИКОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 
ИНДЕКСА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2019

 
The World Economic Forum, 09.10.2019

  9 октября 2019 г. опубликован Отчет по 
Глобальному индексу конкурентоспособ-
ности (ГИК) Всемирного экономического 
форума за 2019 г. В рейтинге ГИК-2019 
ранжирована 141 страна (2018 г.– 140), 
на которые приходится 94% всего насе-
ления мира и 99% мирового ВВП. 

 Ежегодно ГИК (1) демонстрирует 
возможности государства и его органов 
обеспечивать стабильный рост экономи-
ки, (2) определяет ключевые аспекты 
экономического роста, (3) является 
инструментом в выявлении проблемных 
сфер экономической политики и разра-
ботке стратегии по усовершенствованию 
политической модели, (4) содержит на-
бор институтов, политик и факторов, 
которые определяют уровень произво-
дительности страны. 

 Структура ГИК-2019 включает 103 
индикатора по 12 индексам: «Институты», 
«Инфраструктура», «Внедрение ИКТ», 
«Макроэкономическая стабильность», 
«Здравоохранение», «Навыки», «Рынок 
товаров», «Рынок труда», «Финансовая 
система», «Размер рынка», «Динамич-
ность бизнеса» и «Инновационный поте-
нциал». Каждый индикатор имеет вес от 
0 до 100 и демонстрирует конкурентос-
пособность экономики. 

  В топ-5 рейтинга вошли Сингапур, США, 
Гонконг, Нидерланды, Швейцария. Син-
гапур набрал 84,8 из максимальных 
100 баллов и наиболее приблизился 
к верхней границе конкурентоспособ-
ности.

  Несмотря на то, что США уступили Син-
гапуру в верховенстве в рейтинге, стра-
на остается инновационным локомоти-
вом и лидирует по индексам «Динамич-
ность бизнеса», «Инновационный потен-
циал», «Финансовая система» и «Раз-
мер рынка». В топ-10 рейтинга вошли 
страны G20, среди которых США – 2-е 
место, Япония – 6, Германия – 7, Вели-
кобритания – 9. Среди стран G20 наи-
меньшая позиция у Аргентины – 83-
е место. Наиболее конкурентоспособ-
ным регионом в мире признан Азиатско-
Тихоокеанский регион, вслед за кото-
рым расположились Европа и Северная 
Америка. Скандинавские страны наибо-
лее отличились в обеспечении техноло-
гических и инновационных условий, а 
также условий проживания и социаль-
ной защиты. 

 Казахстан в мировом рейтинге занял 
55-е место, расположившись на 2-м 
месте среди стран СНГ (Россия – 43, 
Азербайджан – 58, Армения – 69, Гру-
зия –74, Украина – 85, Молдова – 
86, Кыргызстан – 96, Таджикистан – 
104). В 2019 г. Казахстан поднялся на 
четыре позиции по сравнению с 2018 г. 
(ГИК-2018 – 59-е место).

  Результаты Казахстана по индексу «На-
выки» сохранились на уровне 2018 г. – 
57-е место. При рассмотрении по отде-
льности каждого индикатора в динами-
ке с 2018 г. наблюдается улучшение по-
зиций по опросным индикаторам «Качес-
тво профессионально-технического об-
разования» (+2), «Навыки работы с ци-
фровыми технологиями среди населе-
ния» (+4), «Легкость нахождения квали-
фицированных сотрудников» (+6) и ста-
тистическому индикатору «Ожидаемая 
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продолжительность образования» (+6). 
Вместе с тем снизились позиции Казах-
стана в индексе «Навыки» по двум ста-
тистическим индикаторам «Средняя 
длительность образования» (-4), «Соот-
ношение учеников и учителей в началь-
ном образовании» (-1) и трем опросным
индикаторам – «Уровень квалификации 
персонала» (-1), «Навыки выпускников» 
(-2), «Критическое мышление в препо-
давании» (-3).

ТОП-10 СТРАН ГИК 2019

2019
 

2018
 

Страна
 

2019
 

2018
 

Страна
 

1
 

2
 

Сингапур 
 

10
 

10
 

Дания
 

2
 

1
 

США
 

11
 

11
 

Финляндия

3
 

7
 

Гонконг
 

43
 

43
 

Россия
 

4  6  Нидерланды  55  59  Казахстан

5  4  Швейцария  61  61  Турция  

6  5  Япония  85  83  Украина  

7  3  Германия  96  97  Кыргызстан

8  9  Швеция  140  139  Йемен  

9  8  Великобритания  141  140  Чад  
 

globalinnovationindex.org, 24.07.2019

  
ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

ИНДЕКСА ИННОВАЦИЙ

 
  24 июля 2019 г. Международной школой 
бизнеса INSEAD, Корнельским универ-
ситетом и Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности опубли-
кован доклад «Глобальный индекс инно-
ваций 2019» (ГИИ). В 2019 г. отчет ГИИ 
является 12-м по счету изданием по те-
матическому направлению «Формиро-
вание здоровой жизни – будущее инно-
вационной медицины». В докладе содер-
жатся подробные данные об иннова-
ционной деятельности в 129 странах 
мира. 

  Рейтинг ГИИ представляет собой сред-
нее значение двух субиндексов. Субин-
декс инновационных затрат позволяет 

  
оценивать элементы национальной эко-
номики, в которых протекают инноваци-
онные процессы. Данный субиндекс 
можно разделить на 5 основных групп: 
1) институты; 2) человеческий капитал 
и исследования; 3) инфраструктура; 4) 
уровень развития рынка и 5) уровень 
развития бизнеса. Субиндекс иннова-
ционных результатов отражает факти-
ческие результаты таких усилий и под-
разделяется на 2 основные группы: 1) 

   
результаты в области знаний и техноло
гий и 2) результаты творческой деятель-
ности.

  ГИИ служит главным ориентиром для 
руководства компаний, директивных ор-
ганов и других желающих получить 
представление об инновационных про-
цессах, протекающих в мире. Разработ-
чики политики, лидеры бизнеса и дру-
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гие заинтересованные стороны исполь
зуют ГИИ для оценки прогресса на пос-
тоянной основе.

  В топ-5 рейтинга вошли Швейцария, 
Швеция, США, Нидерланды и Финляндия. 
Казахстан в мировом рейтинге занял 79 
место, уступив странам СНГ, среди кото-
рых Россия – 46, Украина – 47, Грузия – 
48, Молдова – 58, Армения – 64, Бела-
русь – 72. Вместе с тем среди стран 
Центральной Азии Казахстан обошел 
Кыргызстан – 90 и Таджикистан – 100. 

  В целом, из семи индексов, по которым 
оценивается положение страны в рей-
тинге ГИИ, Казахстан достиг положи-
тельных результатов по индексам «Ин-
ституты» (+3 позиции) и «Человеческий 
капитал и исследования» (+4 позиции).   

THE НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ

 
THE, 16.01.2019

  Times Higher Education (THE) обнародо-
вало результаты рейтинга университе-
тов стран с активно развивающейся эко-
номикой - Emerging Economies Univer-
sity Rankings 2019. 

  Рейтинг охватывает 442 ведущих уни-
верситета из 43 стран, в т.ч. Китая, Ин-
дии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Турции, 
Катара, Марокко, Кипра, Венгрии, Поль-
ши, Румынии, Словении, Чешской Рес-
публики, Литвы, Латвии, Эстонии, Рос-
сии, Казахстана и т.д.

  В рейтинге стран с формирующейся 
экономикой используются те же 13 по-
казателей эффективности, что и в рей-
тинге мировых университетов: препода-
вание, исследования, цитирование, 
международное взаимодействие, доход 
от производственной деятельности 
(инновации и передача знаний).

  В данном рейтинге лидирует Китай. В 
рейтинг вошли 72 китайских вуза, из 
которых первое место занял Универси-
тет Цинхуа, второе - Пекинский универ-
ситет. Индия была второй наиболее 
представленной страной с 49 вузами. 

  Россия расширила свое присутствие в 
рейтинге вузов стран с развивающейся 
экономикой, увеличив их количество с 
27 до 35. МГУ им. М. Ломоносова занял 
5-е место, Московский физико-техничес-
кий университет - 12-е, Национальный 
исследовательский ядерный универси-
тет «МИФИ» - 16-е.

  В рейтинг также впервые вошли два ка-
захстанских университета: КазНУ им. 
аль-Фараби (позиция в ранге 201-250) 
и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (300-350). 
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Рейтинг 
2019   

Название вуза  Страна 

1 2 Университет Цинхуа  Китай  

2 1 Пекинский университет  Китай  

3 6 Чжэцзянский университет  Китай  

4 5 Китайский университет науки и технологии  Китай  

5 3 МГУ им. М. Ломоносова  Россия  

6 4 Фуданьский университет  Китай  

7 8 Нанкинский университет  Китай  

8 7 Шанхайский университет Цзяо Тун  Китай  

9 9 Кейптаунский университет  ЮАР  

10  10  Национальный Тайваньский университет  Тайвань  

Рейтинг 
2018

                                                 
 4 Все университеты, входящие в топ-10, также входят в топ-200 рейтинга мировых университетов 
«Times Higher Education» за 2019 г.

ТОП-10 РЕЙТИНГА EMERGING ECONOMIES UNIVERSITY RANKINGS 2019
4

  
ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ИНДЕКСА НАВЫКОВ 

 
Cedefop, 24.01.2019

  Европейский центр по развитию профес-
сионального образования (Cedefop) в 
своем ежемесячном журнале «Skillset 
and Match» опубликовал результаты Ев-
ропейского индекса по развитию навы-
ков 2018 г. (European Skills Index). 

  Европейский индекс по развитию навы-
ков проводится с целью оценки эффек-
тивности систем по развитию навыков 
стран ЕС. Индекс состоит из трех ключе-
вых аспектов: развитие навыков, актива-
ция навыков и соответствие их потреб-
ностям рынка труда. Первый аспект 
предполагает оценку системы по подго-
товке кадров в стране и ее непосредст-
венный вклад в развитие навыков. В 
рамках второго аспекта оценивается 
переход от обучения к рынку труда. Тре-
тий предполагает оценку соответствия 
навыков требованиям рынка труда. Иде-
альная производительность оценива-
ется в 100 баллов. 

  В 2018 г. в Европейском индексе по 
развитию навыков ни одна страна ЕС 
не набрала максимального результата. 
К группе стран-лидеров относятся Чеш-
ская Республика (75 баллов), Финлян-
дия, Швеция и Люксембург (менее 70 
баллов).  Австрия и Великобритания 
расположились во второй группе (стра-
ны со средним результатом) и в третьей 
группе разместились Греция и Испания 
(страны с низким результатом).   

QS WUR НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ ВУЗЫ МИРА

 topuniversities.com, 24.06.2019

  Исследовательский центр QS опублико-
вал результаты ежегодного рейтинга 
лучших университетов мира. В него 
вошли более 1 тыс. вузов из 94 стран 
мира. В отмеченных рейтингом вузах 
обучаются 28 млн студентов и работают 
2 млн сотрудников. 

   При составлении рейтинга QS учитыва-
ет академическую репутацию, удовлет-
воренность работодателей, соотноше-

Выпуск №154

http://www.cedefop.europa.eu/files/9134_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/9134_en.pdf
https://ru.unesco.org/news/generalnyy-sekretar-oon-
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://ru.unesco.org/news/generalnyy-sekretar-oon-


Дайджест Обзор международных новостей образования

Международные рейтинги 13

 

Рейтинг 
2019   

Название вуза  Страна 

1 2 Университет Цинхуа  Китай  

2 1 Пекинский университет  Китай  

3 6 Чжэцзянский университет  Китай  

4 5 Китайский университет науки и технологии  Китай  

5 3 МГУ им. М. Ломоносова  Россия  

6 4 Фуданьский университет  Китай  

7 8 Нанкинский университет  Китай  

8 7 Шанхайский университет Цзяо Тун  Китай  

9 9 Кейптаунский университет  ЮАР  

10  10  Национальный Тайваньский университет  Тайвань  

Рейтинг 
2018

                                                 
 4 Все университеты, входящие в топ-10, также входят в топ-200 рейтинга мировых университетов 
«Times Higher Education» за 2019 г.

ТОП-10 РЕЙТИНГА EMERGING ECONOMIES UNIVERSITY RANKINGS 2019
4

  
ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ИНДЕКСА НАВЫКОВ 

 
Cedefop, 24.01.2019

  Европейский центр по развитию профес-
сионального образования (Cedefop) в 
своем ежемесячном журнале «Skillset 
and Match» опубликовал результаты Ев-
ропейского индекса по развитию навы-
ков 2018 г. (European Skills Index). 

  Европейский индекс по развитию навы-
ков проводится с целью оценки эффек-
тивности систем по развитию навыков 
стран ЕС. Индекс состоит из трех ключе-
вых аспектов: развитие навыков, актива-
ция навыков и соответствие их потреб-
ностям рынка труда. Первый аспект 
предполагает оценку системы по подго-
товке кадров в стране и ее непосредст-
венный вклад в развитие навыков. В 
рамках второго аспекта оценивается 
переход от обучения к рынку труда. Тре-
тий предполагает оценку соответствия 
навыков требованиям рынка труда. Иде-
альная производительность оценива-
ется в 100 баллов. 

  В 2018 г. в Европейском индексе по 
развитию навыков ни одна страна ЕС 
не набрала максимального результата. 
К группе стран-лидеров относятся Чеш-
ская Республика (75 баллов), Финлян-
дия, Швеция и Люксембург (менее 70 
баллов).  Австрия и Великобритания 
расположились во второй группе (стра-
ны со средним результатом) и в третьей 
группе разместились Греция и Испания 
(страны с низким результатом).   

QS WUR НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ ВУЗЫ МИРА

 topuniversities.com, 24.06.2019

  Исследовательский центр QS опублико-
вал результаты ежегодного рейтинга 
лучших университетов мира. В него 
вошли более 1 тыс. вузов из 94 стран 
мира. В отмеченных рейтингом вузах 
обучаются 28 млн студентов и работают 
2 млн сотрудников. 

   При составлении рейтинга QS учитыва-
ет академическую репутацию, удовлет-
воренность работодателей, соотноше-
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ние преподавателей и студентов, цити-
руемость, наличие иностранных препо-
давателей и студентов. Данные для 
рейтинга были собраны методом опро-
са, в котором приняли участие более 
94 тыс. ученых и 45 тыс. работодателей. 

  В топ-20 рейтинга входят университеты 
из 5 стран мира. Наибольшее число ву-
зов в первой двадцатке лучших универ-
ситетов представляют США – 10, Вели-
кобритания – 5, Швейцария – 2, Синга-
пур – 2, Китай – 1.

  Тройку лучших университетов вновь воз-
главляют вузы США – Массачусетский 
технологический институт, Стэнфордс-
кий и Гарвардский университеты.

  

результат с 2005 г. В целом 60% вузов 
России улучшили свои позиции в рейтин-
ге. Эксперты QS полагают, что усилия 
правительства России по интернациона-
лизации системы высшего образования 
начинают приносить результаты. Так, до-
ля иностранных студентов в российских 
вузах выросла и составила в 2019 г. 
16,8% (2018 г. – 15,02%). 

  В рейтинге также представлены 10 ву-
зов Казахстана. Наилучший результат 
продемонстрировал КазНУ имени аль-
Фараби – 207 место, что на 29 позиций 
выше результатов 2018-2019 гг. КазНУ 
имени аль-Фараби причинами своего 
успешного продвижения в рейтинге счи-
тает масштабную структурную модерни-
зацию, высокую эффективность менедж-
мента и интенсивное развитие уникаль-
ной инфраструктуры, которая за послед-
ние пять лет выросла почти на 50%. 

 

Место

 

Название учебного заведения

 

Страна

 

1

  
Массачусетский технологический институт

 

США

 

2
  

Стэнфордский университет
 

США
 

3
  

Гарвардский университет
 

США
 

4
  

Оксфордский университет
 

Великобритания
 

5  Калифорнийский технологический институт США  

6  Швейцарская высшая техническая школа Цюриха Швейцария  

7  Кембриджский университет Великобритания  

8  Университетский колледж Лондона Великобритания  

9  Имперский колледж Лондона Великобритания  
10

  
Чикагский университет

 
США

 
=207

 
КазНУ им. аль- Фараби

 
Казахстан

 
418

 
ЕНУ им. Л. Гумилева

 
Казахстан

 
=491

 
ЮКГУ им. М. Ауэзова

 
Казахстан

 561-570

 

КазНПУ им. Абая

 

Казахстан

 561-570

 

КазНИТУ им. К. Сатпаева

 

Казахстан

 651-700

 

КазНАУ

 

Казахстан

 751-800

 

КБТУ

 

Казахстан

 
801-1000

 

КарГУ им. Е. Букетова

 

Казахстан

 
801-1000

 

КарГТУ

 

Казахстан

 
801-1000

 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана

 

Казахстан

 

  25 вузов России вошли в издание рей-
тинга 2019-2020 гг. МГУ имени М. Ломо-

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МИРОВОГО РЕЙТИНГА УНИВЕРСИТЕТОВ 
QS WUR 2019-2020 

  
носова занял 84 место, показав лучший 5

 https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/17472/5
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УЧЕНЫЕ ВОЗГЛАВИЛИ ТОП-ЛИСТ 

САМЫХ ДОВЕРЕННЫХ ПРОФЕССИЙ В США  

 
      theguardian.com, 02.08.2019 

  Опрос исследовательского центра Пью 
(Pew Research Center) показал, что с 
2016 г. рейтинг доверия населения США 
к ученым вырос на 10% и в настоящее 
время составляет 86%. Взрослые в 
США считают, что ученые ставят общес-
твенный интерес на первое место. Сог-
ласно данному исследованию, доверие 
к ненаучным профессиям в основном 
остается на том же уровне: руководите-
ли школ – 77%, религиозные деятели – 
57%, журналисты – 47%, бизнес-лидеры – 
46%.  Политики,  в  свою очередь, 
получили самую низкую оценку на уров-
не 35%.

Справочно: Исследовательский центр 
Пью был создан в 2014 г. Центр назы-
вает себя «внепартийным и бесприст-
растным центром доказательных дан-
ных», информирующим обществен-
ность о проблемах, взглядах и тенден-
циях, «которые будут формировать Аме-
рику и весь мир». Проводит опросы об-
щественного мнения, демографические 
исследования, контент-анализ СМИ и 
другие эмпирические социологические 
исследования. Штаб-квартира располо-
жена в г. Вашингтоне, США.

  Аналогичное исследование Wellcome 
Global Monitor, в котором приняли учас-
тие более 140 тыс. человек из более 
чем 140 стран мира, выявило, что 18% 
населения доверяют ученым на высо-
ком уровне и 54% на среднем уровне. В 
Казахстане 81% людей доверяют уче-
ным в высокой или средней степени 
(27% и 54%, соответственно).  6

Справочно: Wellcome Global Monitor – 
всемирный опрос, проводившийся с 
целью изучения отношения людей в 
140 странах мира к науке и медицине. 
Всемирный опрос показал высокую 

 
поддержку ученых: почти три четверти 
людей во всем мире твердо верят 
ученым. При этом больше половины 
(57%) не думают, что обладают 
достаточными знаниями о науке. 

  В целом исследования показывают, что 
большая  часть  респондентов доверяют 
научным  открытиям,  в  случае наличия 
открытого доступа к ним.

 С полной версией набора данных (dataset) можно ознако-
 миться по ссылке  https://wellcome. ac.uk/reports/wellcome-
 global-monitor/2018/

  6

  
КИТАЙ СТАЛ ЛИДЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

РЕЙТИНГА «ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС СТАТУСА 
УЧИТЕЛЕЙ 2018»

 
      varkeyfoundation.org, 3.01.2019

  Глобальный индекс статуса учителей 
2018 (Global Teacher Status Index) - пер-
вая комплексная попытка сравнить ста-
тус учителя по всему миру. Данное ис-
следование разработано благотвори-
тельным фондом Varkey. 

Справочно: Глобальный благотворите-
льный Фонд Варки (Varkey Foundation) 
основан в 2010 г. индийским бизнесме-
ном Санни Варки (Sunny Varkey). Основ-
ными направлениями деятельности 
фонда являются повышение глобально-
го потенциала учителей путем подготов-
ки десятков тысяч учителей и директо-
ров в развивающихся странах; обеспе-
чение доступа к образованию через раз-
личные программы и проекты; проведе-
ние исследований, которые могут помо-
чь в разработке политики в области об-
разования во всем мире. 

  В индексе 2018 года приняли участие 
35 стран и регионов мира. Результаты 
показывают, что учителей больше всего 
уважают и ценят в Китае: 81% китайс-
ких респондентов считают, что к учите-
лям должны относиться с уважением. 
Средний аналогичный международный 
показатель составил лишь 36%. Прези-
дент фонда Викас Пота (Vikas Pota) 

  7
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отметил, что в 2013 г., когда был опуб-
ликован первый рейтинг, Китай был на 
первом месте. Пять лет спустя КНР 
вновь возглавил список. 

  В топ-10 рейтинга статуса учителей в 
2018 г. вошли также Малайзия, Тайвань, 
Россия, Индонезия, Корея, Турция, Ин-
дия, Новая Зеландия и Сингапур. Сле-
дует отметить, что в первой десятке на-
ходятся восемь азиатских стран или ре-
гионов. В Китае, России и Малайзии счи-
тают, что самой близкой по статусу к учи-
телю профессией является врач. А в дру-
гих странах учителей чаще всего сравни-
вают с социальными работниками, биб-
лиотекарями и медсестрами. 

 С отчетом можно ознакомиться на сайте 
 https://www.varkeyfoundation.org/media/4867/
gts-index-13-11-2018.pdf

  7

  В отчете также отмечено, что высокая 
заработная плата и статус учителей 
необходимы для достижения наилучших 
академических результатов учащихся.

  Справочно: В Послании народу Казахс-
тана Н.А. Назарбаев от 5 октября 2018 
года «Рост благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества жизни» 
поручил подготовить Закон «О статусе 
педагога». В Законе будут предусмотре-
ны стимулы для повышения социально-
го статуса педагогов, по сокращению 
учебной нагрузки, защита от ненужных 
проверок и другие меры. 

  
TIMES HIGHER EDUCATION СОСТАВИЛ 
«РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

МИРА  2020»
 

      timeshighereducation.com, 11.09.2019

  По версии британского издания Times 
Higher Education, в список топ-10 вузов 
мира вошли 3 британских и 7 американ-
ских университетов. Оксфордский уни-
верситет возглавляет список рейтинга 
четвертый год подряд, в то время как 
остальные британские университеты 
спустились на одну позицию (Кембрид-
жский университет (3), Имперский кол-
ледж Лондона (10), Университетский 
колледж Лондона (15), Лондонская шко-
ла экономики и политических наук (27),
Эдинбургский университет (30). 

  В сравнении с 2018 г. 18 вузов Великоб-
ритании из 28, возглавляющих список 
топ-200 университетов, сдали свои по-
зиции. Анализ данных за 5 лет показал, 
что британские университеты имеют 
устойчивую тенденцию к снижению. Это 
связано в основном из-за более высоких 
темпов роста университетов в других 
странах. За этот же период Германии 
удалось увеличить количество вузов в 
списке топ-200 с 3 до 23, Китаю – с 5 
до 7 и Австралии – с 3 до 11. 

  В списке топ-200 самая большая доля 
вузов приходится на США (60), Великоб-
ританию (28), Германию (23), Австра-
лию и Нидерланды (по 11). Завершают 
список вузы Канады, Китая, Швейцарии 
(по 7 вузов), Южной Кореи (6 вузов) и 
Франции, Гонконга, Швеции (по 5 вузов). 
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  По словам Фила Бэйти (Phil Baty), глав-
ного специалиста Times Higher Educa-
tion, Германия готова превзойти Велико-
британию за счет дополнительных рас-
ходов на исследования, усиления вни-
мания к интернационализации и прог-
раммы «Инициатива превосходства» 
(The Excellence Initiative). 

Справочно: Федеральное правительство 
и  правительство  Германии  приняли 
Инициативу превосходства в  2005  г. 
Цель Инициативы состоит в том, чтобы 
сделать Германию более привлекатель-
ным местом для проведения исследова-
ний, сделать ее более конкурентоспосо-
бной на международном уровне и сос-
редоточить внимание на выдающихся 
достижениях немецких университетов 
и немецкого научного сообщества путем 
повышения качества немецких универ-
ситетов и исследовательских институтов 
в целом.  

 Университеты континентального Китая 
также показали отличные результаты 
по итогам рейтинга. Впервые два униве-
рситета Китая стали лучшими универси-
тетами Азии (Университет Цинхуа (23), 
Пекинский университет (24)). 

  Китай также усиливает представленно-
сть своих вузов в рейтинге. Страна заня-
ла 81-е место, что на 9 позиций больше, 
чем в 2018 г. В 2019 г. топ-университеты 
континентального Китая имеют более 
высокие баллы по цитируемости и дохо-
ды от исследований.

  Два вуза Австралии (Квинслендский Тех-
нологический Университет и Универси-
тет Канберры) впервые вошли в список 
топ-200. Из представленных 35 вузов в 
списке 19 университетов повысили свои
позиции и только 5 вузов опустились 
вниз. Более высокие позиции в рейтин-
ге во многом обусловлены их высокими 
баллами по цитируемости и созданию 
условий для научной среды.   Всего 
1 400 университетов из 92 стран мира 
приняли участие в «Рейтинге лучших 

  
университетов мира – 2020».   

  
8

Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева и Казахский Национальный 
Университет имени аль-Фараби приняли участие 
в рейтинге 

  
8
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ОЭСР ОПУБЛИКОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 
«ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 2019»

 
      oecd-ilibrary.org, 10.09.2019

  «Взгляд на образование 2019» продол-
жает серию публикаций ОЭСР о состоя-
нии образования в странах ОЭСР и ря-
де стран-партнеров. В докладе приво-
дятся данные о структуре, финансах и 
эффективности систем образования.

  Издание 2019 г. включает в себя акцент 
на высшее образование. В нем предс-
тавлены новые показатели по выпускни-
кам высшего образования, докторанту-
ры и их результатам на рынке труда.

  По данным ОЭСР, спрос на программы 
третичного образования остается высо-
ким, несмотря на большое количество 
выпускников. В 2018 г. в среднем по 
странам ОЭСР 44% молодых людей в 
возрасте 25-34 лет имели третичное об-
разование, в сравнении с 35% в 2008 г. 
Из них наибольшая доля (76%) прихо-
дится на обучающихся по программам 
бакалавриата. 

  Анализ ОЭСР также показал, что взрос-
лые с высшим образованием более ус-
тойчивы к долгосрочной безработице. В 
2018 г. их уровень занятости был на 9% 
выше (85%), чем среди взрослых со 
средним образованием высшей ступени 
(76%).

  В период с 2005 по 2016 гг. общие расхо-
ды на третичное образование увеличи-
лись на 28% в среднем по странам 
ОЭСР. При этом зачисление студентов 
на программы третичного образования 
составило всего 12%. В 2016 г. расходы 
на одного учащегося составили $15 556, 
треть из которых была выделена на ис-
следования и разработки. В период с 
2007 по 2017 гг. в половине стран ОЭСР 
оплата за обучение по программе бака-
лавриата увеличена более чем на 20%. 
В период с 2005 по 2017 гг. средний по-
казатель по численности преподаватель-

ского состава по странам ОЭСР повы-
сился на 1% в год, что соответствует 
уровню зачисления в высшие учебные 
заведения.

 В докладе ежегодно публикуются коли-
чественные и сопоставимые индикато-
ры, представляющие возможность оце-
нить систему образования в странах 
ОЭСР и ряде стран-партнеров. Данный 
доклад предоставляет возможность 
странам ОЭСР корректировать полити-
ку в системе образования и улучшать 
стратегии на рынке труда.

      ОЭСР, 21.01.2019

  
ОПУБЛИКОВАН ДОКЛАД ОЭСР «ТРЕНДЫ,
ФОРМИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019»

 

  21 января 2019 г. на Всемирном фору-
ме по образованию в Лондоне Андреас 
Шляйхер, директор по вопросам обра-
зования и навыков ОЭСР, презентовал 
публикацию «Тренды, формирующие 
образование 2019» (Trends Shaping 
Education 2019). 
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  Данная публикация исследует основные 
экономические, политические, социаль-
ные и технологические тенденции, влия-
ющие на образование. Вопросы, подня-
тые в докладе, направлены на форми-
рование стратегического мышления и 
стимулирование размышлений о проб-
лемах, стоящих перед образованием, а 
также о том, как может образование вли-
ять на эти тенденции. Каждая глава за-
вершается описанием вероятных, но 
неожиданных путей развития нынешних 
тенденций.

  Публикация охватывает широкий спектр 
тем, связанных с глобализацией, демок-
ратией, безопасностью, старением и 
современными культурами. Наряду с 
актуальными тенденциями и их связью 
с образованием, издание 2019 г. включа-
ет новый раздел о «перспективном мыш-
лении» (future thinking), основанном на 
методологиях форсайта. 

  Публикация предназначена для того, 
чтобы дать политикам, исследователям, 
лидерам образования, администрато-
рам и учителям надежный, неспециали-
зированный источник международных 
сравнительных тенденций, определяю-
щих образование в школах, вузах или в 
программах для взрослого населения, 
в т.ч. пожилых людей. Публикация также 
будет интересна студентам и широкой 
общественности, включая родителей.

      oecd.org, 01.03.2019

  
 ОПУБЛИКОВАН ОТЧЕТ ОЭСР «ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

О ДЕТЯХ ИИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ»

 

  Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) в марте 
2019 г. опубликовала отчет «Что мы 
знаем о детях и информационных тех-
нологиях». В нем сообщается о влия-
нии использования технологий на де-
тей, в т.ч. телевидения, видеоигр и 
социальных медиа.

  На сегодняшний день многие дети 
имеют доступ к планшетам и смартфо-
нам до того, как они учатся ходить и го-
ворить. Однако новейшие разработки в 
области технологий вызывают опасе-
ния у родителей и общества в целом. В 
данном отчете также рассматривается 
роль школ и учителей в поддержке и ру-
ководстве более безопасного и ответст-
венного использования технологий.

  Согласно данным отчета ОЭСР, в кон-
це 2017 г. количество абонентов высо-
коскоростной мобильной связи в стра-
нах ОЭСР достигло рубежа: больше 
абонентов, чем численность населения. 
Вместе с тем в отчете сообщается, что 
учащиеся тратят в Интернете больше 
2 часов каждый будний день после 
школы (увеличение времени более чем 
на 40 мин с 2012 г.) и затрачивают боль-
ше трех часов каждые выходные. Пре-
дполагается, что дошкольники знако-
мятся с цифровыми устройствами рань-
ше, чем с книгами. Так, в Великобрита-
нии цифры показывают, что 52% 3-4-
летних и 82% 5-7-летних детей ежед-
невно пользуются Интернетом.

  По данным ОЭСР, дети уже в 3-4 года 
используют смартфоны (1%) и планше-
ты (10%), а в возрасте 5-7 лет их доля 
увеличивается до 5% и 42%, соответст-
венно. Кроме того, 96% детей 3-4 и 5-7 
лет смотрят телевизор в среднем 14 ча-
сов в неделю.
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  Отчет также показывает, что важно по-
нять, как и почему используются техно-
логии. В большинстве случаев дети ис-
пользуют Интернет для игр, переписки 
и социального общения. Дети также ис-
пользуют компьютеры во время занятий; 
сотовые телефоны, чтобы оставаться 
на связи с друзьями; планшеты, чтобы 
выполнить домашнюю работу в вечер-
нее время; а потом смотрят телевизор 
со своими семьями, чтобы отдохнуть. 
Так, в отчете отмечается, что совмест-
ный просмотр позволяет детям повысить 
их обучаемость: познавать что-то новое 
из видео-контента. 

  Вместе с тем школы и системы образо-
вания играют ключевую роль в поддерж-
ке безопасного и ответственного исполь-
зования Интернета детьми. Задача шко-
лы заключается в ее способности сокра-
тить негативное использование Интерне-
та и цифровых устройств и направить их 
в правильное русло: обучение, в т.ч. он-
лайн-обучение. В этой связи дети нужда-
ются в руководстве правильного исполь-
зования технологий. 

      UNESCO, 20.11.2018

  
 ЮНЕСКО ОПУБЛИКОВАЛА ВСЕМИРНЫЙ 

ДОКЛАД ПО МОНИТОРИНГУ ОБРАЗОВАНИЯ

  20 ноября 2018 г. ЮНЕСКО традицион-
но опубликовала Всемирный доклад по 
мониторингу образования (ВДМО) на те-
му «Миграция, перемещенные лица и 
образование: наводить мосты, а не воз-
водить препятствия». В ВДМО продол-
жен анализ прогресса в достижении Це-
ли в области устойчивого развития 
(ЦУР 4), касающейся образования. 

  Кроме того, в ВДМО представлены дан-
ные о масштабах и особенностях мигра-
ции, обоснована логическая взаимос-
вязь, существующая между образова-
нием и миграцией. В докладе представ-
лены результаты сравнительного анали-
за, указывающие на наличие неравенст-
ва в доступе к образованию и результа-
тах обучения между учащимися-иммиг-
рантами и их сверстниками из числа 

  
местных жителей. В докладе отмечено, 
что лица с высшим образованием с бо-
льшей вероятностью мигрируют из села 
в город по сравнению с теми, кто обра-
зования не получил.

  Анализ международного исследования 
(PISA) показал, что в большинстве стран 
ОЭСР, по крайней мере каждый пятый 
15-летний учащийся был эмигрантом в 
первом или втором поколении (Новая 
Зеландия, Канада, Швейцария). Казахс-
тан, как и Россия, входит в число стран, 
где доля эмигрантов превышает 5% на-
селения. Доля учащихся-эмигрантов 
первого и второго поколений превыша-
ет 20% в Кувейте и Бахрейне. 

  В некоторых странах с низким и сред-
ним доходом расходы домохозяйств на 
образование весьма значительны: в 
среднем более 3% от ВВП (Уганда, 
Сальвадор, Индонезия). Грузия, как 
страна с низким и средним доходом, 
занимает первое место с самыми высо-
кими расходами на образование из гос-
бюджета. Среди стран с высоким дохо-
дом, лидирующую позицию по затратам 
госбюджета на нужды в сфере образо-
вания занимает Эстония. 

  В докладе также отмечается, что утеч-
ка умов может быть опасной для более 
бедных стран (Сент-Люсия, Гаити, Гре-
нада и др.). Доля эмигрировавших вы-
сококвалифицированных специалистов 
в этих странах может превышать 50%. 
Проблема утечки умов не обошла и дру-
гие страны, включая Македонию, Арме-
нию, Филиппины, Уругвай и др. Вместе 
с тем среди 45 стран США, Япония и 
Тайланд входят в первую тройку с наи-
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меньшим оттоком высококвалифициро-
ванных кадров. 

      The Pie News, 15.05.2019

 БРИТАНСКИЙ СОВЕТ ОПУБЛИКОВАЛ 
 ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «ПАРАМЕТРЫ 

 ГЛОБАЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
 

  Британский Совет в четвертый раз опуб-
ликовал ежегодный доклад «Параметры 
глобального высшего образования» 
(Shape of Global Higher Education). В док-
ладе рассматриваются способы интер-
национализации и тренды мобильности 
в более 50 национальных образователь-
ных системах мира с фокусом на страны 
Европы.

  По данным доклада, с 2015 г. 7 из 11 
стран Европы приняли стратегии меж-
дународного образования. Нидерланды, 
Германия, Ирландия, Польша и Фран-
ция отличаются наиболее высокой сте-
пенью открытости политики интернацио-
нализации, т.к. имеют специальные под-
разделения для их реализации. 

      9

      9
Франция, Германия, Ирландия, Польша, Испания, 
Нидерланды, Великобритания

  Страны, вузы которых имеют развитую 
автономию в установлении платы за 
обучение, имеют стратегии, более ори-
ентированные на экспорт образования. 
Эта тенденция четко прослеживается в 
новой стратегии Великобритании, кото-
рая поставила целью привлечь $35 
млрд и 600 тыс. иностранных студентов 
к 2030 г. Новая датская модель интерна-
ционализации высшего образования на-
целена предпочтительно на удержание 
иностранных студентов на послевузов-
ских программах обучения. Это расши-
рит международные связи государства 
и обеспечит доступ иностранных студен-
тов к датскому рынку труда.      10

      10 С полной версией отчета можно ознакомиться 
по ссылке https://www.britishcouncil.org/sites/
default/files/k006_02_the_shape_of_global_higher_
education_in_europe_final_v5_web.pdf

      weforum.org, 17.12.2018

ОПУБЛИКОВАН ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
О ГЕНДЕРНОМ РАЗРЫВЕ 

 

  Гендерный паритет имеет основопола-
гающее значение для процветания эко-
номики и общества. Конкурентоспособ-
ность страны в первую очередь зависит 
от уровня образования, знаний и про-
дуктивности работников. Женщины яв-
ляются важной составляющей челове-
ческого капитала. Чем больше задейст-
вован потенциал женщин, тем выше 
экономический эффект.

  В Глобальном отчете о гендерном раз-
рыве (The Global Gender Gap Report) 
ВЭФ отмечены результаты 149 стран по 
их прогрессу в достижении гендерного 
паритета по четырем аспектам: эконо-
мика, образование, здравоохранение и 
политика. В качестве параметров учи-
тывались обеспечение равных возмож-
ностей в бизнесе, соотношение уровня 
зарплаты мужчин и женщин, продолжи-
тельность жизни, участие женщин в уп-
равлении страной и др. По итогам ана-
лиза определяется процентный эквива-
лент гендерного разрыва, где единица, 
или 100%, означает полное равенство. 

  Согласно докладу, страны пока еще не 
достигли полного равенства. Так, к при-
меру, в области политики женщины 
имеют доступ только к 22% власти в 
отличие от мужчин. Экономические 
возможности у женщин составляют 58% 
из 100. Разрывы в области здравоохра-
нения и образования практически отсут-

Выпуск №154

https://thepienews.com/news/global-he-market-hugely-competitive-british-council-report/
https://thepienews.com/news/global-he-market-hugely-competitive-british-council-report/
https://thepienews.com/news/global-he-market-hugely-competitive-british-council-report/
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018


Дайджест Обзор международных новостей образования

Международные доклады 23

ствуют. Так, 26 стран достигли полного 
паритета в области образования (Авст-
ралия, Австрия, Бразилия, Канада, 
Финляндия, Эстония, Филиппины, Фран-
ция, Израиль и др.). Однако все еще 
есть страны, в которых наблюдается 
большое число неграмотных женщин 
(Либерия, Йемен, Чад, Ангола, Мали, 
Конго и др.).

  Наименьший разрыв между полами об-
наружен в Исландии, которая преодоле-
ла более 85% гендерного разрыва. На 

  
втором, третьем и четвертом местах 
расположились Норвегия, Швеция и 
Финляндия. Сюрпризом стали Никара-
гуа, Намибия, Руанда и Филиппины, во-
шедшие в первую десятку стран по обес-
печению гендерного равенства. В целом 
Западная Европа и Северная Америка - 
регионы мира с наибольшим паритетом, 
а Северная Африка - с наименьшим.

ТОП-10 ПО ИНДЕКСУ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА 2018

 
 

 

 

2018
 

Общий 
балл 

Эконо-
мика

 Образо-
вание

 Здравоох-
ранение

  Страна
 

1
 

0,858
 

16
 

39
 

121
 

1
 

Исландия
 

2
 

0,835
 

11
 

41
 

95
 

3
 

Норвегия
 

3
 

0,822
 

9
 

52
 

115
 

7
 

Швеция 
 

4
 

0,821
 

17
 

1
 

60
 

6
 

Финляндия
 

5
 

0,809
 

69
 

36
 

1
 

2
 

Никарагуа
 

6
 

0,804
 

30
 

109
 

90
 

4
 

Руанда
 

7
 

0,801
 23 1 107  9  

Новая Зеландия
 

8
 

0,799
 14 1 42  13  

Филиппины
 

9 0,796 43 57 111  8  Ирландия  

10 0,789 12 42 1  20  Намибия  

14 0,776 36 97 85  12  Германия   

15 0,774 52 38 110  11  Великобритания  

51 0,720 19 46 71  98  США  

60 0,712 32 30 42  94  Казахстан  

75 0,701 31 28 1  123  Российская 

Федерация  

86 0,691 78 79 1  93  Кыргызстан  

103 0,673 86 111 149  78  Китай  

148 0,550 146 139 145  97  Пакистан  

149 0,499 147 146 126  149  Йемен  

Поли-
тика
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  В 2018 г. Казахстан занял 60-е место из 
149 стран в Индексе гендерного равен-
ства. По подсчетам экспертов, в госу-
дарстве практически отсутствует нера-
венство в сфере образования (30-е мес-
то, 94,9%), экономики (32-е место, 
74,1%) и здравоохранения (42-место, 
97,9%). Из всех показателей по образо-
ванию (охват мужчин и женщин началь-
ным, средним и высшим образованием) 
100%-ного паритета Казахстан не достиг 
только по уровню грамотности (0,99; 
48-е место). Следует отметить, что выс-
шее образование имеют больше жен-
щин (55,5%), чем мужчин (43,9%), а про-
должительность жизни у первых на семь 
лет выше. Однако показатели политичес-
кого участия женщин в Казахстане до 
сих пор ниже среднего уровня (94-е мес-
то, 13%).

      cedefop.europa.eu, 20.12.2018

  
  ОПУБЛИКОВАН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТЧЕТ 

«ПРОГНОЗ НАВЫКОВ: ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ 
ДО 2030»

  Совместный отчет Европейского центра 
по развитию профессионального обра-
зования (Cedefop) и Европейского фон-
да улучшения условий жизни и труда 
(Eurofound) «Прогноз навыков: вызовы 
и тренды до 2030» предоставляет пол-
ную информацию о спросе на навыки и 
структуре европейского рынка труда, а 
также потенциальных будущих тенден-
циях его развития. 

Согласно результатам отчета, в период 
с 2016 до 2030 гг. в ЕС ожидается увели-
чение численности населения трудоспо-
собного возраста на 3,7%. Значительный 
рост предполагается в таких странах, 
как Норвегия, Швейцария, а также Ислан-
дия. Кроме того, в период с 2020-2025 гг. 
прогнозируется умеренный рост занятос-
ти населения на 0,5% ежегодно. Однако 
в дальнейшем ожидается снижение тру-
доустройства населения в связи с демог-
рафическими трендами. Отрицательная 
тенденция занятости населения прогно-

зируется в Болгарии, Германии, Латвии, 
Литве. Основными причинами являются 
старение населения и/или внешняя миг-
рация. 

  В период 2016-2030 гг. сектор услуг 
станет основным драйвером роста 
занятости, в то время как трудоустрой-
ство в сфере промышленности сокра-
тится.

  Прогнозируемые тенденции будут спо-
собствовать сохранению поляризации 
на рынке труда. По результатам иссле-
дования ожидается значительный рост 
трудоустройства высококвалифициро-
ванных специалистов, а также умерен-
ный рост занятости менее квалифици-
рованных специалистов, работающих в 
сфере продаж, безопасности, обслужи-
вания и ухода. С развитием технологий 
и автоматизации прогнозируется сокра-
щение рабочих мест для среднеквали-
фицированных специалистов, таких как 
работники физического труда (особен-
но в сельском хозяйстве), клерки.

  Анализ Eurofound также подчеркивает, 
что в период до 2030 г. произойдет 
сдвиг в сторону деятельности, требую-
щий больше автономии и меньше ру-
тинной работы. Кроме того, предполага-
ется сокращение количества задач, тре-
бующих физической силы и увеличение 
количества социальных и интеллекту-
альных задач. 

  Результаты анализа также указывают 
на противоречия между спросом и пред-
ложением на рынке труда. В целом 
ожидается, что рост предложения спе-
циалистов со сверхквалификацией будет 
превышать спрос на них. При этом 
проблема сверхквалификации молодых 
выпускников может быть решена в дол-
госрочной перспективе.

Справочно: Прогноз Cedefop, впервые опубли-
кованный 10 лет назад, является авторитетным 
изданием и широко используется политиками, 
международными организациями, а также ана-
литиками и журналистами.
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      unicef.org, 19.04.2019 

  
  ЮНИСЕФ: ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДЕТСКОГО САДА

  В глобальном докладе «A World Ready 
to Learn: Prioritizing Quality Early Child-
hood Education» («Мир, готовый учиться: 
приоритетность качественного дошколь-
ного образования») ЮНИСЕФ предуп-
реждает, что около половины детей 
дошкольного возраста в мире (более 
175 млн детей) не охвачены дошколь-
ным образованием. 

  В докладе подчеркивается, что дети, 
посещавшие дошкольные учреждения, 
обретают важные навыки, необходимые 
для успешной учебы в школе, в мень-
шей степени рискуют остаться на вто-
рой год или бросить школу. Так, в Непа-
ле у детей, охваченных программами 
дошкольного образования, вероятность 
обретения начальных навыков чтения и 
счета была в 17 раз выше. 

 В странах с низким уровнем дохода 
лишь один из пяти детей посещает дош-
кольную организацию. В 64 странах у 
детей из наиболее бедных семей веро-
ятность охвата программами дошколь-
ного образования в семь раз ниже по 
сравнению с детьми из наиболее бога-
тых семей. Например, в Республике Се-
верная Македония у детей из самых бо-
гатых семей вероятность посещения 
дошкольного учреждения в 50 раз выше, 
чем у детей из самых бедных семей.

  В 2017 г. в мире в среднем 6,6% внут-
ренних бюджетов на образование пред-
назначалось для дошкольного образо-
вания. В Западной и Центральной Аф-
рике 2,5% выделяется на дошкольное 
образование, при этом 70% детей не по-
лучают начального образования в реги-
оне. 

 Как подчеркивает ЮНИСЕФ, отсутст-
вие общемировых инвестиций в дош-
кольное образование оказывает нега-
тивное воздействие на качество услуг, 
включая существенную нехватку под-
готовленных дошкольных педагогов. В 
настоящее время в странах с низким 
уровнем дохода в данной системе обра-
зования осуществляют свою деятель-
ность лишь 422 тыс. педагогов. В усло-
виях роста численности населения, при-
няв за идеальное соотношение «воспи-
танник – педагог» коэффициент 20:1, 
во всем мире потребуется 9,3 млн но-
вых дошкольных педагогов, чтобы дос-
тичь всеобщего целевого показателя 
охвата дошкольным образованием 
к 2030 г.

      UNESCO, 22.01.2019

  
  ЮНЕСКО: НАСИЛИЕ В ШКОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ

  Доклад ЮНЕСКО «За цифрами: прек-
ращение насилия и издевательств в 
школе» подтверждает, что насилие и 
буллинг в школе являются основными 
проблемами во всем мире. Данная пуб-
ликация представлена на Всемирном 
форуме по образованию (Лондон, Вели-
кобритания, 2019 г.). 

  В докладе представлен анализ глобаль-
ной и региональной распространен-
ности, тенденций, характера и воздейст-
вия проблемы, а также успешных наци-
ональных ответных мер. Он объединяет 
количественные и качественные дан-
ные ряда глобальных и региональных 
исследований, охватывающих 144 стра-
ны мира.
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  Согласно докладу, почти каждый третий 
ученик (32%) подвергался издевательст-
вам со стороны своих сверстников в 
школе. Если в Северной Америке и Ев-
ропе школьники оказывают друг на дру-
га психологическое давление, то в ос-
тальных частях света на первом месте - 
физические издевательства, на втором - 
сексуальные. Мальчики чаще становятся 
жертвой физических нападений, а девоч-
ки страдают от психологической травли. 
Авторы доклада отмечают участившиеся 
случаи запугивания в киберпространстве. 
Обидчики также широко пользуются мо-
бильными телефонами. Наиболее час-
тыми причинами издевательств явля-
ются физическая внешность, раса, на-
циональность или цвет кожи.

  Запугивание оказывает существенное 
негативное влияние на психическое здо-
ровье детей, качество жизни и успевае-
мость. Дети, которые часто подвергают-
ся издевательствам, более чем в два ра
за чаще пропускают школу, чем дети, ко-
торых нечасто запугивают. У них худшие 
образовательные результаты, чем у свер-
стников, и они также с большей вероят-
ностью бросают формальное образова-
ние после окончания средней школы.

  Было показано, что ряд мер эффективен 
в снижении или поддержании низкой 
распространенности школьного наси-
лия. Издевательства уменьшились поч-
ти в половине из 71 изученных стран и 
регионов мира. У них есть ряд общих 
успешных факторов, в частности, обя-
зательство содействовать созданию 
благоприятного и позитивного школьно-
го климата и обстановки в классе, эф-
фективные системы отчетности и мони-
торинга насилия и издевательств в шко-
лах, обучение и поддержка учителей, 
поддержка и расширение возможностей 
учащихся.

  Политическое лидерство, надежная 
правовая и политическая структура, 
направленная на борьбу со школьным 

 
насилием, также доказали свою эффек-
тивность в их снижении.  

Справочно: Прекращение насилия в школе 
и издевательств является одним из вкладов 
ЮНЕСКО в кампанию «Безопасно учиться» - 
новой инициативы, направленной на искоре-
нение насилия в школах. Первоначально эта 
кампания была задумана членами Глобального 
партнерства по борьбе с насилием в отношении 
детей: ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Департаментом 
международного развития Великобритании 
и Женской инициативой ООН.

НАД ДАЙДЖЕСТОМ РАБОТАЛИ:  
Ж. Джумабаева, А. Ахметжанова
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