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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: ПРОГНОЗЫ ДЛЯ 

КАЗАХСТАНСКИХ ДЕТЕЙ 

В сентябре этого года Всемирный Банком был опубликован обновленный 

Индекс человеческого капитала. Этот Индекс является частью проекта по 

развитию человеческого капитала, и измеряет уровень знаний и навыков, 

которые ребенок, рожденный в настоящее время, может получить к возрасту 

18 лет с учетом рисков, связанных с системой образования и здравоохранения 

в разных странах мира. 

В 2018 году Индекс человеческого капитала (ИЧК) в Казахстане был равен 

0,59, в 2020 году он вырос до 0.63. Однако, в отчете 2020 года представлены 

также пересчитанные данные за 2018 год, и ИЧК Казахстана за этот период 

равен 0.78. 

ИЧК 

Казахстана 

2020 2018 
2018 

(пересчитанный) 
2010 

0,63 0,56 0,78 0,59 

Согласно ИЧК-2020, рожденные в 2020 году граждане Казахстана к 

18 годам реализуют свой потенциал на 63% по сравнению с тем, как они 

могли бы реализовать его при полностью развитых системах образования и 

здравоохранения (в «идеальных» условиях). Для сравнения, в среднем по 

миру, ИЧК равен 0,56. Все данные, использованные для расчетов, были 

собраны Всемирным Банком до пандемии COVID-19.  

Компонент ИЧК Мальчики Девочки Итого 

Общий ИЧК 0.61 0.65 0.63 

Выживаемость до 5 лет 0.99 0.99 0.99 

Ожидаемое количество лет обучения 13.6 13.8 13.7 

Гармонизированные результаты 

тестов (в 2020 году использовались 

результаты PISA 2018) 

411 422 

416 
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Годы обучения с поправкой на 

качество усвоения знаний 
8.9 9.3 9.1 

Выживаемость взрослых 0.78 0.91 0.84 

Доля детей без задержки без 

задержки в росте (т.е., не 

подверженные детской 

низкорослости) 

0.92 0.92 0.92 

Отметим, что в 2018 году Казахстан по уровню человеческого капитала 

занимал 31 строчку рейтинга из 157 стран мира. В 2020 году в Индекс 

включены 174 страны, однако Всемирный Банк отказался от официального 

ранжирования, разделив страны по группам, в зависимости от уровня 

итогового ИЧК. Казахстан вошел в четвертую группу стран из 6, с уровнем ИЧК 

от 0,60 до 0,70. 

Как отмечают авторы Индекса, в Казахстане: как и во многих других 

странах прослеживается явная корреляция между уровнем развития 

человеческого капитала и ВВП. Тем не менее, есть страны, в которых 

уровень человеческого капитала значительно превышает тот, который можно 

было ожидать, исходя из уровня дохода страны – в их числе Кыргызская 

Республика, Эстония, Вьетнам. 

Среди компонентов ИЧК, приведенных выше в таблице, два 

оценивают уровень здоровья населения - выживаемость взрослого 

населения, которая рассчитывается как доля 15-летних, которые доживают до 

60 лет, и уровень детской низкорослости. По словам экспертов, рост уровня 

человеческого капитала Казахстана в 2020 году (0,63) по сравнению с 2010 

(0,59) обусловлен в основном улучшением этих двух показателей. Так, 

уровень выживаемости взрослых составляет 84%, и доля детей младше 5 лет, 

имеющих задержку в росте - 8%. 

Что касается показателей образования, то, как отмечают авторы 

Индекса, в Казахстан значительно ухудшились показатели качества 

обучения – согласно расчетам по авторской методике Всемирного Банка, из 

прогнозируемых 13,3 лет обучения (столько по расчетам экспертов в среднем 

обучаются казахстанские дети), учащиеся освоят объем знаний, равный лишь 
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9,1 годам обучения. Для сравнения, в Индексе 2018 года этот показатель по 

РК был равен 11,5 годам. 

Особенность данной методики расчетов лет обучения с поправкой на 

качество знаний (Learning-Adjusted Years of Schooling) в том, что, в отличие 

от подходов других рейтингов (когда в качестве показателя образования 

используются лишь суммарные годы обучения в стране), она позволяет 

понять, какой фактический объем знаний дети усвоят за период получения  

дошкольного, начального и среднего образования.  

В целом необходимо отметить, что эксперты Всемирного Банка 

отмечают значительное неравенство в системе образования 

Казахстана и в целом тревожные прогнозы в связи с пандемией 

коронавируса. Ребенок, рожденный сегодня в 20% наиболее обеспеченных 

семей, имеет шансы достичь 64% от уровня своей потенциальной 

производительности, в то время как ребенок, рожденный в 20% наименее 

обеспеченных семей, достигнет лишь 53% своего потенциала.  

Кроме того, как прокомментировал Гарри Патринос, Руководитель Глобальной 

Практики в сфере Образования по региону Европы и Центральной Азии 

Всемирного Банка  во время презентации результатов РК, 7 из 10 учащихся в 

Казахстане могут оказаться функционально неграмотными вследствие потерь 

в обучении из-за пандемии COVID-19, что сократит их ожидаемые доходы на 

2,9% и может привести к общим экономическим потерям в стране до 1,9 млрд. 

долл. США в год. 

Более подробно с информацией об Индексе человеческого капитала и 

показателях РК можно ознакомиться по ссылкам ниже. 

Источники: 

• World Bank (2020) “The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of 

COVID-19”. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 

• World Bank (2020) “Human Capital Index 2020.Kazakhstan” 

https://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_KAZ.pdf?cid=GGH_e_hc

pexternal_en_ext  

https://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_KAZ.pdf?cid=GGH_e_hcpexternal_en_ext
https://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_KAZ.pdf?cid=GGH_e_hcpexternal_en_ext


НАЗАД В БУДУЩЕЕ: ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ ОЭСР ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 

публикации “Назад в будущее образования: четыре сценария ОЭСР 

для школьного образования” представила варианты развития 

образования до 2040 года в качестве инструмента для поддержки 

долгосрочного стратегического мышления в образовании. 

Данные сценарии могут помочь определить потенциальные возможности и 

проблемы и помочь нам лучше подготовиться и действовать 

заблаговременно. Сценарии рассчитаны примерно на 20 лет – достаточно 

долгий срок, чтобы позволить значительным изменениям произойти вне зоны 

влияния непосредственных политических циклов.  

Сценарий – это метод, используемый в рамках стратегического 

прогнозирования. Он является намеренно вымышленным и никогда не 

содержит прогнозов или рекомендаций. Для эффективного использования 

сценариев необходимы участие и диалог. Сценарии – это ряд альтернативных 

вариантов будущего (обычно три или четыре варианта для сравнения) в 

форме описаний будущего контекста. На основе сценариев будущего можно 

в настоящий момент учиться и предпринимать определенные действия путем 

генерирования, проверки и переосмысления идей о том, что может 

произойти. Приведенные ниже таблицы затрагивают ключевые сферы, такие 

как цели и функции, организация и структуры, а также педагогические кадры 

для сценариев будущего образования. 

Сценарий 1: Расширение школьного образования 

Цели и функции: формальное образование продолжит расширять свое 

влияние. Документы об образовании остаются главным залогом 

экономического и социального успеха. Учебная программа выходит на 

первый план, поскольку в странах действуют общие учебные программы и 

инструменты оценки.  

Организация и структуры: международное государственно-частное 

партнерство способствует созданию различных видов цифровой 

образовательной среды. Учебные ресурсы и данные совместно используются 

в разных странах. Организация обучения и взаимодействия ученика с 
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учителем остается в основном неизменной, хотя есть возможности для 

инноваций. 

Педагогические кадры: обучение становится более 

персонализированным, что меняет характер работы учителей и впоследствии 

влияет на педагогическое образование и профессиональное развитие 

учителей. В школьных сетях наблюдается четкое разделение задач и большая 

диверсификация профессиональных профилей, что приносит выгоду от 

большего эффекта масштаба. 

Сценарий 2: Аутсорсинг образования  

Цели и функции: в результате более активного участия родителей в 

качестве альтернативы школьному обучению появляются различные формы 

частных и общественных инициатив. Выбор играет ключевую роль: выбор 

тех, кто покупает образовательные услуги, так и тех, кто придает рыночную 

ценность различным траекториям обучения, например, работодателей. 

Организация и структуры: по мере расширения аутсорсинга в сфере 

образования традиционное бюрократическое управление и общесистемная 

подотчетность сокращаются. Больший выбор программ обучения 

(длительность, объем, стоимость и пр.) дает учащимся возможность гибко 

двигаться в своем собственном темпе. 

Педагогические кадры: существует большее разнообразие профилей 

преподавания и условий работы, что влияет на профессиональный и 

репутационный статус. Сети обучения, такие как массовые платформы 

цифрового обучения, объединяют различные человеческие ресурсы в 

соответствии с предполагаемыми потребностями. 

Сценарий 3: Школы как центры обучения (учебные «хабы») 

Цели и функции: школы сохраняют большую часть своих функций, но 

новые формы систем признания компетенций освобождают их от «давления 

аттестата». Системы больше не основываются на единообразии: местные 

субъекты разрабатывают собственные инициативы для реализации 

ценностей, которые они считают важными.  

Организация и структуры: эксперименты и разнообразие педагогических 

методик становится нормой. Персонализированные маршруты обучения 

совершенствуются в рамках совместной работы. Мероприятия планируются в 



8 

контексте более широких экосистем обучения, отображая возможности во 

взаимосвязанной сети образовательных пространств.  

Педагогические кадры: компетентные, работающие в сообществах 

учителя сосуществуют с различными индивидуальными и 

институциональными участниками образовательного процесса, 

предлагающими обучение различным навыкам и знаниям. Прочные 

партнерские отношения позволяют использовать ресурсы внешних 

организаций, таких как музеи, библиотеки, жилые центры, технологические 

центры и многое другое.   

Сценарий 4: Практическое обучение («Учимся по ходу дела»). 

Цели и функции: цифровизация позволила глубоко и почти мгновенно 

оценивать и подтверждать знания, навыки и подходы. Возможности обучения 

широко доступны «бесплатно», что влечет за собой упадок структур учебных 

программ и разрушение школьной системы.  

Организация и структуры: образование основано на цифровых 

технологиях и искусственном интеллекте для использования коллективного 

разума и решения реальных проблем. Демонтаж системы школьного 

образования и перепрофилирование ее инфраструктуры. Различия между 

образованием, работой и отдыхом стираются.  

Педагогические кадры: трудно представить себе роль правительств по 

отношению к рынкам и гражданскому обществу. Владение данными и 

геополитический подтекст имеют ключевое значение. Традиционные 

педагоги исчезают как профессионалы в области образования, поскольку 

люди становятся «протребителями» (профессиональными потребителями) 

своего обучения.   

Цели и функции образования сложны и взаимосвязаны.  

Цели образования переплетаются с повседневной реальностью школы и 

принимают разные формы и значения в зависимости от конкретного 

контекста. Уход за детьми и безопасность являются первоочередными 

задачами для многих родителей, которым необходимо совмещать работу и 

семейную жизнь. Других больше устроит сокращение школьных часов, если 

более гибкий график работы или достаточный социальный и финансовый 

капитал позволяют им выполнять эту роль вне рамок школьного обучения. 
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Образование также является средством приобретения людьми 

профессиональных и личных компетенций и развития себя как 

независимых граждан. Это влечет за собой формирование когнитивных, 

социальных и эмоциональных навыков, необходимых в быстро меняющемся 

мире, в котором студенты стоят перед широким выбором разнообразных 

профессий. Это огромная проблема, поскольку школы сталкиваются с 

растущими требованиями предоставить всем учащимся более высокие 

технические навыки и постоянно растущую базу академических знаний; в то 

же время ожидается, что в школе учащимся помогут развить навыки 

рефлексии, критического анализа и разнообразные творческие формы 

самовыражения. 

Кроме того, знания и навыки, приобретенные в школе, рискуют быстро 

устареть в эпоху, когда знания растут стремительными темпами, а ожидания 

рынка труда разнообразны и быстро меняются. Системы образования 

должны перейти к модели, основанной на обучении на протяжении всей 

жизни, которая позволяет людям следовать различным траекториям 

обучения на протяжении всей своей академической и профессиональной 

жизни. 

Наконец, как подчеркивают эксперты ОЭСР, то, что мы понимаем 

под сегодняшним школьным образованием, будет существовать и в 

будущем, пока люди будут считать его ценным (для 

академического обучения, личного и гражданского развития, 

социализации и аттестации). Во все более сетевом и разнообразном 

обществе будущее институционального образования будет зависеть от его 

способности соединять разные миры и оставаться актуальным для нужд 

людей и общества. 

 

Источник: 

OECD (2020), Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational 

Research and Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/178ef527-en. 

  

https://doi.org/10.1787/178ef527-en
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КАК ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПОВЛИЯЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЗОР 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования о влиянии пандемии COVID-19 на системы 

образования по всему миру находятся на ранней стадии и в основном 

освещают отдельные случаи в различных странах.  

В статье для «Economic Policy Institute» Гарсиа и Вайсс (2020) 

предоставляют актуальные решения для формирования 

образовательной политики и ее адаптации для нынешних реалий. 

В качестве будущих мер, которые необходимо предпринять в будущем для 

минимизации потерь в обучении, авторы статьи отмечают три «R»: 

поддержка (relief), восстановление (recovery), реконструкция (rebuilding). В 

первую очередь, необходимо обеспечить школы всеми ресурсами, 

необходимыми для предоставления эффективного дистанционного 

обучения. Это необходимо ввиду того, что школы не в состоянии 

самостоятельно решить нехватку ресурсов и требуют поддержки от 

правительства. 

Школам также необходимы дополнительные вложения для устранения 

пробелов в обучении, появившиеся во время дистанционного обучения. 

Необходимость компенсировать данные пробелы подразумевает 

диагностирование детей и их нужд в обучении, стратегии удержания 

высококачественных педагогических кадров, повышенное внимание к 

персонализированному обучению, социально-эмоциональную поддержку 

детей и учителей и организацию дополнительных программ (например, 

летняя школа) с целью наверстать упущенное. 

Наконец, пандемия не только является значительной помехой в 

образовании, но и предоставляет возможность критическим взглядом 

оценить существующую систему образования и подумать о возможностях для 

совершенствования данной системы в будущем. Необходимо обратить 

внимание на полноценное и разностороннее развитие детей, которое 

включает когнитивные и социально-эмоциональные навыки детей и делает 

акцент на всесторонней оценке навыков среди учащихся, не ограничиваясь 

стандартизированными тестами. Образовательная политика должна 

учитывать неравенство в доступе к образованию и необходимым для 

обучения ресурсам, а также должна быть скоординирована с политикой 



11 

экономической, так как эффективного образования недостаточно для 

всеобщего развития. 

В свою очередь, аналитическая справка ООН (2020) об образовании 

во время пандемии предоставляет достаточно пессимистическую 

оценку того, как закрытие школ влияет на обучение и дальнейшее 

развитие детей. Ожидается, что закрытие школ на длительный период 

времени (особенно при отсутствии конкретных шагов по их открытию в 

ближайшем будущем) ударит по всем уровням образования, от дошкольного 

до технического и профессионального и высшего уровней.  

Существует серьезная проблема неравенства в обучении. Так, около 40% 

стран с наименьшим уровнем экономического развития неспособны 

поддержать свои системы образования во время пандемии. Социально-

экономический барьер может вырасти до 30% из-за пандемии. Негативный 

эффект распространяется далеко за пределы системы образования: 

ожидается, что впервые за свою историю индекс человеческого развития 

(HDI) покажет отрицательный прирост. 

Ежегодное изменение в индексе человеческого развития

 

Различия в развитии также отражаются и в методе предоставления обучения 

во время пандемии. Так как большинство стран мира приняло решение 

закрыть школы, необходимо было выбрать инструменты для предоставления 

дистанционного обучения. Большинство стран Африки полагаются на радио 

и телевидение, в то время как большинство стран Европы и Азии способны 

предоставить обучение онлайн на всех уровнях среднего образования. 

ООН предоставляет следующие рекомендации для обеспечения 

эффективности и равенства в обучении: 
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• Скорейшим образом составить план по контролю распространения 

вируса и безопасному и повсеместному открытию школ; 

• Максимально защитить финансирование системы образования с 

учетом серьезного удара по государственным бюджетам по всему 

миру; 

• Усилить систему образования и обезопасить ее от подобных шоков 

в будущем, поддерживая равный доступ к образованию для всех 

детей; 

• Переосмыслить систему образования, включая поддержку 

учительской профессии, определение доступа к технике как важного 

элемента образования и увеличения гибкости на всех уровнях 

образования. 

Более специализированная работа Фернандеса и Шоу (2020) 

направлена на исследование лидерства в образовании во время 

пандемии. Их работа обращает внимание на три практики, которые 

обеспечивают наиболее эффективное лидерство в условиях кризиса. 

• Усиленное внимание на эмоциональном интеллекте и 

эмоциональной стойкости является особо важным в кризисный 

период. Стресс, вызванный резкими изменениями в системе 

образования, способен сказаться на всех участниках 

образовательного процесса, и устойчивое руководство, которое 

успешно наладит связь со всеми сотрудниками и будет 

предоставлять им поддержку, может помочь преодолеть трудности; 

• Распределение ответственности внутри руководящей команды 

вместо строгой иерархии позволит более эффективно решать 

проблемы, которые возникают во время кризиса; 

• Достаточно важной является открытость и прозрачность 

руководства со всеми лицами, вовлеченными в процесс обучения. 

Дистанционное обучение позволяет наладить различные каналы 

связи с учителями, учащимися и родителям, и собирать от них 

информацию, которая поможет принимать необходимые решения. 
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