
Перспективы внедрения стандартов и лучших практик ОЭСР в области 

образования в России 
В сфере образования ОЭСР является флагманом разработки и внедрения 

наилучших мировых стандартов, учета тенденций развития как образовательного 

сектора, так и смежных секторов, включая рынок труда как имеющее сильную 

взаимосвязь со всеми секторами. 

При этом регуляторика учитывает не только документы, разработанные самой 

ОЭСР, но и стандарты других организаций, например, таких как Организация 

объединенных наций (ООН) в части Целей устойчивого развития, в частности, Цель 4: 

Качественное образование (обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение обучения на протяжении всей жизни для 

всех).  

Непосредственно регулирующими документами являются Декларации, 

Рекомендации и Соглашения, которые носят скорее рекомендательный характер и 

предполагают при присоединении адаптацию документов к национальному 

правовому регулированию, в том числе, учет перечня национальных изъятий.  

Наиболее актуальными направлениями развития секторов на текущий момент 

являются: обеспечение равенства (финансового, социального, гендерного, доступа к 

образованию, национального, инклюзивного, культурного, миграционного); 

образование в течение жизни; международное сотрудничество; образовательная и 

трудовая мобильность, включая экспорт образования; развитие человеческого 

капитала; профессиональная ориентация; структурная незанятость; развитие 

карьеры; цифровизация, включая электронное обучение, электронные ресурсы и 

образовательную среду, интернет-безопасность, доступ к интернету и другое; 

развитие навыков; раннее развитие; региональное развитие; статистика и анализ 

данных для оценки эффективности проводимых реформ и изменений, 

безопасность. Кроме того, важными компонентами становятся неформальное 

образование и демографические факторы. Все вышеперечисленные направления 

отражены в стратегических документах, таких как Стратегия развития навыков (OECD 

Skills Strategy), Стратегия занятости (OECD Jobs Strategy), Инновационная стратегия 

ОЭСР в сфере образования и обучения (Innovation Strategy for Education and 

Training) и других документах, формирующих мировую повестку и проходящих 

регулярную актуализацию в рамках деятельности ОЭСР. 

Одним из важнейших направлений работы по развитию сферы образования и 

занятости является подготовка и сбор статистических данных, разработка 

индикаторов, дающих возможность сопоставления образовательных систем на 

международном уровне и включающих результаты международных проектов и их 

анализ. В связи с этим ЮНЕСКО была разработана Международная стандартная 

классификация образования, обновленная в 2011 году, в которой представлены 

четкие и согласованные определения различных статистических и образовательных 



концептов и методология, лежащие в основе сбора данных и формирования 

индикаторов. Показатели используются в базах данных и основной ежегодной 

публикации ОЭСР по образованию «Взгляд на образование» (Education at a Glance), 

которая отражает результаты проектов и международных сопоставлений в 

образовании и предоставляет информацию по национальным образовательным 

политикам, лучшему опыту и практикам.  

Применение стандартов ОЭСР в России 

В целом, несмотря на то, что Российская Федерация официально не приняла 

некоторые положения стратегических документов ОЭСР, в нормативно-правовой 

базе России частично отражены мировые тренды развития образовательной сферы. 

В ряде документов и приоритетных проектах учтены такие тренды как обеспечение 

равного доступа к образованию, непрерывное образование, образовательная 

мобильность, международное сотрудничество и другие  

Однако они могут быть использованы в части содействия непрерывному 

развитию образовательных стандартов, развития школ как активных сообществ; 

улучшения профессиональной подготовки учителей в контексте быстро меняющихся 

потребностей и задач; обеспечения равенства в доступе к образованию; 

обеспечения эффективного перехода от школы к профессиональной деятельности 

и взрослой жизни и возможностей получения образования в течение всей жизни; 

сотрудничества с работодателями и профессиональными организациями для 

решения проблемы безработицы молодежи; при разработке мер по обеспечению 

безопасной и комфортной среды обучения, прежде всего, в регионах с повышенной 

сейсмической активностью при реализации программ сейсмической безопасности 

в школах согласно принципам ОЭСР.  

Вопросы инклюзии являются актуальным направлением разработки политики и 

обеспечение равного доступа для всех категорий граждан к продуктам и услугам 

как на международном уровне, так и в Российской Федерации.  

В рамках доступа к образованию и рынку труда ОЭСР реализует политику 

оказания превентивных мер по поддержке психического здоровья человеческого 

капитала. Так реализуются программы предупреждения инвалидности или 

длительного течения болезни на ранних стадиях, особенно у детей и молодежи, 

включая мониторинги, исследования ситуации на рынке труда и другие компоненты. 

Однако, использование и внедрение международных практик, таких как повышение 

информированности непосредственных участников процесса о психическом 

здоровье, отклонениях и расстройствах; организация превентивной помощи в 

школах; расширение интеграции работы нескольких служб для оказания 

своевременной помощи и др., позволит сохранить человеческий капитал в России 

для образования и рынка труда. 

Обеспечение качества трансграничного высшего образования позволит 

повысить качество предоставляемых услуг, привлечь иностранных студентов и 



преподавателей к обучению и работе в Российской  Федерации, повысит 

конкурентоспособность и привлекательность российского образования, усилит 

процесс вовлечения международных специалистов в процесс обучения, обмен 

опытом, инвестиционную привлекательность. 

Развитие направления по старению населения позволяет вовлекать большее 

количество граждан старшего поколения в образовательную и профессиональную 

деятельность. Однако, часто программы обучения не достаточно адаптированы к 

потребностям работодателей, населения старшего поколения, рынка труда.  

Три крупных программных стратегических документа Стратегия развития 

навыков, Стратегия занятости и Инновационная стратегия ОЭСР в сфере 

образования и обучения не предполагают принятия или не принятия страной их 

положений. Однако, для полноценного включения в работу Организации важным 

является следование принципам, изложенным в документах. Такие документы не 

только предоставляют информацию об актуальных направлениях дальнейшего 

развития, но и включают рекомендации по повышению эффективности 

образовательного сектора в конкретных странах на основе анализа различных 

материалов, эффективному использованию человеческих ресурсов и внедрению 

новейших достижений и наилучших практик, в том числе развития необходимых 

навыков для рынка труда, цифровизации, равных образовательных и 

профессиональных возможностей, инклюзии, инноваций. При реализации 

приоритетных проектов необходимо учитывать лучшие практики и стандарты, 

представленные в крупных программных стратегических документах ОЭСР и не 

отраженные до сих пор в российских стратегических и нормативно-правовых 

документах. 

На основе результатов различных стратегических документов и исследований 

ОЭСР рекомендуется к реализации: 

- на основе стратегических документов и результатов исследования «Навыки 

после школы» проведение анализа системы квалификаций в Российской 

Федерации, изучение спроса и предложения навыков и компетенций в сфере 

подготовки рабочих кадров, благодаря чему выпускники средних профессиональных 

образовательных организаций будут готовы к работе в высокотехнологичной среде на 

глобально конкурентоспособных производствах, мониторинга изменения 

компетенций, навыков и квалификаций рабочего и технического персонала с учетом 

глобальных трансформаций мировой экономики и рынков труда, ориентация 

педагогических кадров на получение практического опыта в условиях современного 

высокотехнологичного производства; наличие в программах СПО 

демонстрационного экзамена; 

- организация мониторинга и внедрение новых архитектурных стандартов, 

технологических решений, направленных на обеспечение сейсмической 

безопасности, а также повышение грамотности населения о поведении в условиях 



чрезвычайных ситуаций, создание организаций по контролю качества и внедрение 

налоговых преференций; 

- на основе стратегических документов и результатов исследования «Навыки для 

социального прогресса» разработка программ обязательного и дополнительного 

образования детей, выключающих компонент развития некогнитивных навыков, в том 

числе у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- на основе стратегических документов и результатов исследований PISA, TALIS, 

ESP, Образование 2030, «Оценка прогресса в креативном и критическом мышлении» 

внедрение лучших практик по созданию материальных и педагогических условий 

развития социальных и личностных компетенций в школе, развитию возможностей 

применения знаний в практических ситуациях, созданию условий для формирования 

навыков будущего и современных условий для работы учителей и их 

профессионального развития, формированию, развитию и оценке креативности и 

критического мышления, возможности развития креативности, критического 

мышления и воображения в рамках приоритетного проекта «Создание современной 

образовательной среды для школьников»;  

- проведение регулярного  мониторинга и оценки образовательных траекторий 

учащихся после завершения общеобразовательной школы, уровня развития навыков 

и компетенций с учетом результатов проекта PIAAC; 

- разработка комплексной политики в области образования и занятости, 

включающей развитие востребованных навыков и компетенций, актуализацию 

предложения навыков и компетенций, эффективное использование навыков и 

компетенций, повышение эффективности системы формирования и оценки 

навыков и компетенций в целом 

- реализация национальных стратегий по формированию и развитию навыков и 

подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, включая подготовку 

странового обзора национальной политики в области навыков и подготовки кадров 

для высокотехнологичных отраслей экономики с учетом рекомендаций Стратегии по 

навыкам ОЭСР; 

- использование опыта ОЭСР для усиления связей между образовательными 

учреждениями, промышленностью, государством, МСП и бизнесом, для 

совершенствования нормативно-правовой базы в области защиты интеллектуальной 

и промышленной собственности, содействие международной мобильности ученых, 

активизация трансфера знаний от научных институтов к промышленности и 

предприятиям, внедрение результатов исследований в образовательную деятельность 

вузов, в том числе на основе результатов проекта «Треугольник знаний» (Knowledge 

Triangle) в рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства 

создания инноваций; 

- внедрение практик информационного обеспечения, прозрачности и 

сопоставимости признания образовательных документов и квалификаций, снижение 



барьеров в использовании цифровых технологий («цифровой» разрыв),  управление 

рисками цифровой безопасности, конфиденциальности и защиты 

неприкосновенности частной жизни, поощрение доступности и использования 

данных, обеспечение технологической нейтральности, функциональной 

совместимости и безопасности при развитии информационных технологий, 

развитие информационных сетей, поощрение объединения усилий по борьбе с 

электронным пиратством с инновационными подходами, открытого лицензирования, 

поддержки открытых образовательных ресурсов на государственном уровне и 

обеспечения к ним гибкого доступа, развития практик использование открытых 

образовательных ресурсов в преподавательской деятельности,  оценки рычагов 

улучшения доступа обучению и образованию, улучшения качества образования, 

учета требований цифровизации в формировании профессиональных навыков и 

управлении образовательными учреждениями в рамках реализации приоритетного 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»; 

- формирование практик развития способностей автономности работы и 

кооперации у школьников, использования «креативных» учебных ситуаций, учет 

рекомендаций по развитию социальных и личностных компетенций в 

общеобразовательной школе, внедрение способов оценки текущего уровня 

развития социальных навыков и эмоционального развития и дефицитов и разработка 

программ коррекции способов работы как в рамках формального обучения, та и 

дополнительного образования, разработка сбалансированных моделей управления 

многоуровневыми образовательными системами, вовлечение заинтересованных 

сторон в органы управления образованием, выявление факторов эффективного 

старта, возможностей дошкольного и домашнего образования при реализации 

практик раннего развития в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей». 

- гармонизация ключевых показателей со стандартами статистического 

наблюдения в области образования, в том числе учет требований Международной 

стандартной классификации образования ЮНЕСКО и других показателей при сборе 

национальных данных. 

Елена САБЕЛЬНИКОВА 
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