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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: НА ПУТИ К ЯСНОЙ ПОЛИТИКЕ  
Автор резюме 

С. Винсент-Ланкрин  
 

Всего лишь двадцать лет назад страны считали, что студенческая мобильность – 
это способ посмотреть мир, надеясь таким способом создать международную сеть 
интеллигенции. Университеты приветствовали иностранных студентов, но сами 
редко делали первый шаг, чтобы набрать таковых. На сегодняшний день 
трансграничное образование чаще воспринимается как средство, способствующее 
экономическому развитию. Число иностранных студентов в зоне ОЭСР выросло на 
50% с 1998 г. по 2003 г. и достигло 2 миллионов. Рост конкуренции между 
странами и учебными заведениями в привлечении иностранных студентов и 
преподавателей и возникновение новых форм трансграничного образования – вот 
новый контекст для политики. Кроме того, преимущества, и, в частности, 
экономические преимущества трансграничного образования, приобретают, похоже, 
все большую важность. В этой главе рассматривается политика, направленная на 
интернационализацию высшего образования в условиях такого нового контекста и 
целей.  

Трансграничное высшее образование дает странам подлинные образовательные, 
культурные, политические и экономические шансы. И для того, чтобы ими 
воспользоваться, странам необходимо разработать подход, адаптированный к их 
положению и целям, учитывая при этом не одни лишь образовательные аспекты. 
Эта политика должна быть связана с экономической и социальной политикой, так 
как она требует использования политических инструментов выходящих за рамки 
непосредственного ведения области образования, в том числе и визовую и 
торговую политику.  
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Были выявлены четыре основных подхода к трансграничному высшему 
образованию. Подход взаимопонимания ставит основной акцент на политических, 
культурных, академических целях и целях помощи развитию. Подход 
квалифицированной миграции включает в себя цели подхода взаимопонимания, а 
также включает и более активный и целенаправленный подход к набору 
иностранных студентов. Он ставит себе целью привлечь талантливых студентов (и 
преподавателей) для работы в экономике принимающей страны или для содействия 
повышению конкурентоспособности ее сектора образования и научных 
исследований. Подход прибыльности включает в себя цели подходов 
взаимопонимания и квалифицированной миграции, но имеет и непосредственные 
коммерческие цели. Согласно этому подходу иностранные студенты полностью 
платят за свое обучение, как правило не получая государственных стипендий. 
Подход наращивания потенциала способствует использованию импортируемого 
высшего образования, которое дается любыми способами, как относительно 
быстрого способа создания потенциала в молодой стране. Не все эти подходы 
одинаково доступны для всех стран и каждый сопряжен с собственными 
проблемами. Цель состоит не просто в содействии экспорту образовательных 
услуг. Как показал ряд азиатских и ближневосточных стран, импорт 
образовательных услуг может быть таким же выгодным, как и их экспорт.  

В этой главе освещаются многие трудные вопросы политики. Как сделать 
трансграничное высшее образование одинаково полезным для развитых и 
развивающихся стран? Хотя оно может помочь развивающимся странам создать 
экономический и образовательный потенциал, оно также может привести к утечке 
мозгов и сокращению помощи высшему образованию. А каково влияние 
трансграничного образования на национальные системы высшего образования и 
образовательную политику стран в областях доступа, качества и государственного 
финансирования? Какую позицию должны занять неалнглоязычные страны по 
отношению к английскому как языку обучения?  

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В УВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
МАТЕМАТИКОЙ 

Автор резюме  
А. Шляйшер 

 

 
1. Существенные успехи были достигнуты в области гендерного равенства в 

образовании. Во всех странах ОЭСР молодые женщины гораздо чаще имеют 
полное среднее или высшее образование, чем женщины предыдущего поколения. 
Процент женщин-выпускниц университетов сейчас равен проценту мужчин или 
даже превышает этот процент  в двух третьих стран ОЭСР. Тем не менее, женщины 
по-прежнему недопредставлены в таких областях, как математика и наука. В этой 
главе предлагается направить меры в этой области на молодежь и детей.  
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2. Если гендерные различия в успеваемости учащихся, как правило, невелеки, 
гораздо более сильные различия существуют между мужчинами и женщинами в 
интересе к математике и удовольствии от нее, а также в их вере в себя, 
переживаниях и стратегии обучения в области математики. 15-летние девочки 
часто меньше верят в свои математические способности и испытывают большую 
тревогу, беспомощность и стресс на уроках математики, чем мальчики.   

3. Обучение зависит от мотивации и веры в себя, а также от когнитивных 
способностей. Поэтому системы образования, которые повысили успеваемость 
девочек в математике и науках, должны также стимулировать интерес девочек к 
этим предметам. Для этого есть веские основания - высококачественное обучение 
требует много времени и усилий. Оно включает в себя контроль за процессом 
обучения и подробную проверку связи между ранее приобретенными знаниями и 
новой информацией, выработку гипотез о возможных связях и проверку этих 
гипотез на основе новых материалов. Обучающиеся будут прилагать усилия только 
в том случае, когла они будут действительно заинтересованы предметом или когда 
их будет ожидать какая-то внешняя награда за хорошие успехи. Таким образом, 
учащиеся должны хотеть научиться тому, как учиться. С точки зрения 
преподавания это означает, что эффективные пути обучения – включая постановку 
целей, выбор стратегии и контроль за процессом обучения и оценку этого процесса 
– могут и должны поощряться образовательной программой и преподавателями в 
одинаковой степени для мальчиков и девочек. Мотивация и вера в свои силы 
являются, таким образом, непременными условиями достижения результатов, 
которые способствовали бы обучению в течение всей жизни.   

4. В общем плане, результаты показывают, что системы образования должны 
учитывать аспекты отношения к математике и поведение в процессе обучения 
этому предмету, в особенности девочек, и рассматривать это как центральную цель 
системы образования как когнитивного обучения. Это должно отразиться как на 
первоначальной подготовке педагогов, так и на повышении их квалификации.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ: ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ И 
ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ 

Автор резюме  

П. Сантьяго 

 

Положительное отношение учителей является ключевым приоритетом 
политических деятелей, принимающих решения, учитывая, что качество 
преподавания является, пожалуй, основным стимулом к учебе. Мотивация 
педагогов также важна для проведения школьных реформ. В этой главе 
рассматривается вопрос о том, что же важно для учителей и как лучше их 
мотивировать. Чтобы узнать, как мотивация может способствовать одновременно 
‘изнутри’ и ‘снаружи’ получению лучших результатов работы, таких как качество, 
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удовлетворение и благополучие, исследуется мотивация к работе. Анализ 
показывает, что мотивация лежит в основе успеха как работы педагогов, так и 
введения любых новшеств в школе. Основным выводом можно считать 
следующий: сама работа должна мотивировать преподавателей, что должно стать 
возможным, если они будут согласны с ценностями и целями практики и правил в 
школах и будут идентифицировать себя с ними. 

Хотя заработная плата – важный фактор, политика в отношении педагогов 
должна предусматривать гораздо больше, чем только заработную плату. Для 
педагогов очень важно качество их отношений со студентами и коллегами, 
ощущение поддержки со стороны руководства школ, хорошие условия работы и 
возможность повышения квалификации. Оценка педагога в целях улучшения могла 
бы предоставить многочисленные возможности признания его работы и 
поздравления с полученными результатами и могла бы помочь как педагогам, так и 
школам определить приоритеты профессионального развития.  

В этой главе предлагаются четыре способа повышения качества работы 
учителей, их удовлетворения и благополучия: (i) поощрение внутренней мотивации 
учителей; (ii) содейтсвие самомотивации учителей; (iii) умеренное использование 
внешних наград и (iv) удовлетворение потребностей учителей хорошими 
условиями работы. Это означает внесение более интересных задач и большего 
разнообразия в преподавание, обеспечение возможностей профессионального 
роста, предоставление конструктивных откликов о результатах работы, участие 
педагогов в процессе принятия решений и помощь в построении сильного чувства 
профессиональной принадлежности и ценности.  

Преподавательская карьера также выиграет от большей диверсификации, 
которая поможет удовлетворить потребности школы и предоставит больше 
возможностей и признания учителям. Больший акцент, расставленный на 
школьном лидерстве, будет способствовать удовлетворению потребности 
педагогов в ощущении своей признанности и поддержки на работе. Кроме того, 
хорошо подготовленный профессиональный и административный состав может 
помочь сократить нагрузку на учителей, лучшие условия для подготовки штатного 
состава и планирования помогли бы построить коллегиальность, а более гибкие 
условия работы, особенно для более опытных педагогов, стали бы профилактикой 
истощения карьеры и позволили бы удержать важную квалификацию в школе.  

ФОРМИРУЮЩАЯ ОЦЕНКА КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ  

Автор резюме 

Ж. Луней 

 

Эта глава посвящена рассмотрению того, как формирующая оценка – частые 
интерактивные оценки понимания и прогресса учащихся для определения 
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потребностей обучения и придания соответствующей формы преподаванию – 
может помочь странам добиться как качества, так и равенства в образовательных 
результатах. В период с 2002 г. по 2004 г. ОЭСР проводила анализ стратегии и 
практики формирующей оценки в образцовых классах нижней ступени средних 
школ в восьми системах (Австралия [Квинсленд], три канадские провинции, Дания, 
Англия, Финляндия, Италия, Новая Зеландия и Шотландия). Формирующая оценка: 
Улучшение обучения в средних классах (ОЭСР 2005) также включила в себя обзор 
литературы по формирующей оценке на английском, французском и немецком 
языках. 

Каждая из анализируемых стран продвинулась семимильными шагами в 
развитии практики формирующей оценки. Их мотивировали количественные и 
качественные доказательства того, что преподавание, включающее в себя 
формирующую оценку, помогает поднять уровень успеваемости учащихся и 
позволяет педагогам лучше удовлетворять потребности все более разнообразного 
контингента учащихся, помогая улучшить равенство результатов учащихся. 

• Хотя у каждой из стран-участниц исследования уже имеется политика 
распространения практики формирующей оценки, еще больше может быть 
сделано при помощи политики. Страны, которые используют сочетание разных 
подходов и вкладывают большие инвестиции в содействие реформам и 
наращивание потенциала, наверняка, достигнут гораздо больших результатов в 
преобразованиях.  

• Существует законодательство, поощряющее и поддерживающее практику 
формирующей оценки и устанавливающее приоритеты. Существуют условия, 
способствующие использованию совокупных данных в формирующих целях. 
Руководящие принципы эффективного преподавания и формирующей оценки 
были включены в национальные программы и другие материалы. 
Предоставление инструментов и образцов помогает эффективному 
проведению формирующей оценки. В число мер входят и инвестиции в особые 
инициативы и новаторские программы, включающие в себя подходы 
формирующей оценки. Кроме того, существует и профессиональное развитие 
педагогов для формативной оценки. Всем образовательным системам 
необходимо будет укрепить сочетание политических мер и выделить больше 
ассигнований для содействия настоящим преобразованиям в обучении и оценке 
во всей системе образования.   

Странам также необходимо улучшить координацию между политическими 
подходами на макро- и микроуровне. На самом простом уровне координация 
означает проверку со стороны участников того, что политические меры не 
противоречат одна другой. На более сложном уровне элементы формирующей и 
совокупной оценки подкрепляют друг друга. Более последовательное 
использование формирующей оценки во всей системе образования поможет 
участникам снять препятствия с пути широкого использования такого рода оценки 
в классах. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Высшее образование: Качество, справедливость и результативность 

по итогам 

Встречи министров образования ОЭСР 

Афины, Греция 

27-28 июня 2006 г. 

 

В этой главе объединены четыре документа, ставшие результатом Встречи 
министров образования ОЭСР, прошедшей в Афинах 27-28 июня 2006 г. Первый 
документ представляет собой резюме дебатов этой встречи, составленное 
председателем. В нем описывается, каким образом министры пришли к согласию 
продвигаться темпами, опережающими экономический рост, путем придания 
высшему образованию не только большей роли, но и лучшего качества. Реформы 
необходимы в шести направлениях: улучшение финансирования, повышение 
справедливости высшего образования, придание большей ясности содержанию 
образования, повышение реактивности и разнообразия, поддержка научных 
исследований и инноваций, разработка результативного решения в ответ на рост 
миграции и интернационализации. 

Второй документ представляет собой речь нового генерального секретаря 
ОЭСР, Ангхеля Гурриа. Он напомнил собравшимся о том, каким образом 
международные дебаты стали играть центральную роль в высшем образовании: в 
связи с новыми международными политическими инструментами, такими как 
Европейский Болонский процесс, в связи с тем, что исследователи и студенты 
работают и учатся за пределами своих родных стран и в связи с глобальной 
конкуренцией за высокую квалификацию. Он выступил за проведение срочных 
реформ в области финансирования высшего образования, в особенности в тех 
странах, где высшее образование финансируется государственным путем, но не 
получает адекватных ресурсов для того, чтобы покрыть расходы на его 
распространение. Господин Гурриа сделал особый акцент на необходимости более 
тшательного измерения результатов высшего образования, предлагая  исследование 
“PISA для высшего образования” для комплексной оценки навыков студентов. 

Третий документ – сводный документ тем, который послужил рамочным 
документом для дискуссии. В нем приведены факторы, влияющие на будущее 
высшего образования, включая технологии, глобализацию, демографию и 
управление. В нем уделяется внимание целям высшего образования и последствиям 
для управления, вопросам того, кто должен платить за высшее образование, есть ли 
лучшие пути измерения качества в высшем образовании и как мы можем улучшить 
его вклад в экономику. 
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Последний документ содержит набор показателей в графической форме. Эти 
показатели отражают более широкий социальный и экономический контекст, 
доступ, участие и продвижение вперед, экономические результаты и 
интернационализацию. 
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