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Международный симпозиум «Инвестиции в образование — вклад в будущее» 
Москва, 6–8 декабря 2010

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ В МОСКВЕ 
«ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ — ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

1. Цели и задачи симпозиума

Международный симпозиум «Инвестиции в образование — вклад в будущее» 
проводится в рамках проекта «Образование, благополучие и развивающаяся 
экономика России, Бразилии и Южной Африки» — это вторая координационная 
встреча участников исследовательской сети проекта; первая проводилась в 
Сан Паоло, заключительные симпозиумы пройдут в Кейптауне и Лондоне.

Симпозиум проводится при официальной поддержке:
• Департамента образования г. Москвы
• Департамента стратегического развития Министерства образования 

и науки РФ
• Общественной палаты РФ
• Института социологии образования РАО

Задачей симпозиума в Москве является дискуссия и выработка актуальных 
представлений о необходимых свойствах образовательной среды в контексте 
требований безопасности (защищенности).

Изменения в системе социальноэкономических отношений и реформ 
образования, с одной стороны, создают качественно новые альтернативы и 
возможности для развития. С другой стороны, отсутствие анализа и понимания 
природы происходящих изменений может привести к возникновению 
напряженности, усугублению социальноэкономического неравенства в сфере 
образования и воспитания.

Выработка подходов к формированию методики мультидисциплинарной 
оценки рисков в образовании — одна из основных задач исследования.

Работа симпозиума организована в виде тематических пленарных 
заседаний и семинаров на следующие темы:

• Образовательная политика страны в контексте обеспечения экономи
ческой стабильности и развития потенциала общества.

• Изменения жизни детей и молодежи в процессе социоэкономических 
и политических преобразований в стране.

• Проблемы реформирования системы образования и воспитания: содей
ствие стабильному и быстрому экономическому развитию общества. 

• Обеспечение социальноэкономического и личностного благополучия 
детей и молодежи путем создания безопасной образовательной 
среды.

• Решение проблемы неравенства в обеспечении доступа к образова
нию.Образование, воспитание детей и молодежи из групп риска.
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International Symposium «Investing in Education — Contribution to the Future» 
Moscow, December 6–8th 2010

IntErnatIonal SyMpoSIuM In MoSCow 
«InvEStIng In EDuCatIon — ContrIbutIon to thE FuturE»

1. Mission

International symposium in Moscow «Investing in Education — Contribution to the 
Future» is held in the frames of the project «Education, well being and the emergent 
economies of brazil, russia and South africa». the symposium is the second 
meeting of the research network; the first one was held in Cao paolo, finalizing 
events will follow in Cape town and london.

Symposium is officially supported by:
• the Moscow Department of Education;
• the Department of Strategic Development of the russian Ministry 

of Science and Education;
• the russian Federation public Chamber;
• the Institute of Sociology and Education (russian academy of Education).

the goal of Moscow symposium is discussion and elaboration of actual ideas on 
necessary qualities of educational environment in the context of security (safety).

on the one hand, changes in the system of socioeconomical relationships and 
reforms in education create drastically new alternatives and possibilities for 
development. on the other hand, lack of analysis and understanding of the nature 
of these changes may lead to increase of tension and socioeconomic inequality in 
the sphere of education and upbringing.

Elaboration of approaches to develop methods of multidisciplinary assessment 
of risks in education is one of the research main goals.

the symposium is arranged as thematic plenary meetings and seminars with the 
following agenda:

• russian educational policy in the context of maintaining economical 
stability and development of the society's potential.

• Changes in life of children and youths in the course of socioeconomical 
and political transformations in the country.

• problems of reforming the education and childcare system: facilitating 
sustainable and rapid economical development.

• Maintaining of socioeconomical and personal well being of children and 
youths through creation of secure educational environment.

• Eliminating problems of inequality in access to education. Education and 
upbringing of «risk groups» children and youths.
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Международный симпозиум «Инвестиции в образование — вклад в будущее» 
Москва, 6–8 декабря 2010

2. Организаторы проекта

Совет по экономическим и социальным исследованиям Великобритании 
(Economic and Social research Council, uK) финансирует реализацию проекта 
«Образование, благополучие и развивающаяся экономика России, Бразилии 
и Южной Африки». Московский городской психологопедагогический 
университет софинансирует проведение симпозиума «Инвестиции в 
образование — вклад в будущее».

Совет по экономическим и социальным 
исследованиям был основан в 1965 г. Изначально он 
носил название Совета по исследованиям в сфере 
социальных наук (Social Science research Council) и 
состоял из 14 комитетов по различным направлениям 
от антропологии до статистики. С 1983 г. Совет носит 
новое название и работает по шести темам: 
экономические отношения, образование и развитие, 
окружающая среда и планирование, управление и 
юриспруденция, производство и занятость, социальные отношения.

Некоторые факты о деятельности Совета по экономическим и социальным 
исследованиям:

•  Совет финансирует более 100 проектов в сфере инвестирования 
научных исследований.

• В 2009/10 Совет рассмотрел 1335 заявок на малые и средние гранты, 
финансирование 218 из них было одобрено.

• 35% поддержанных Советом проектов были оценены как 
«выдающиеся».

• Совет выплачивает стипендии 3000 учащихся на общую сумму 
 45 млн. в год.

Официальный сайт: www.esrcsocietytoday.ac.uk 

Университет г. Бат, Великобритания

Университет г. Бат основан в 1966 г. 
В течение многих лет он входит в верхние 
строчки рейтингов; по отзывам 
работодателей Университет входит в 
десятку лучших вузов Великобритании. 
Университет активно поддерживает международное сотрудничество, имеет 
партнеров более чем в 100 странах мира. Университет тесно взаимодействует 
с социальным сектором и волонтерскими организациями. В Университете 
более 13 000 студентов, в нем заняты более 500 преподавателей, из которых 
более 160 — профессора; в 50 центрах и институтах трудятся более 300 
исследователей. 

Официальный сайт: www.bath.ac.uk 
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International Symposium «Investing in Education — Contribution to the Future» 
Moscow, December 6–8th 2010

2. The Project Organizers

The Economic and Social Research Council (UK) supports realization of the 
project «Education, well being and the emergent economies of brazil, russia and 
South africa». the symposium «Investing in Education — Contribution to the 
Future» is cofunded by the Moscow State university of psychology and 
Education.

the ESrC began in 1965 as the Social Science research Council, comprising 
social science committees covering 14 disciplines ranging from anthropology to 
statistics. In 1983 the council was restructured under the new name of Economic 
and Social research Council, focusing on six research areas: economic affairs, 
education and human development, environment and planning, government and 
law, industry and employment, and social affairs.

Some facts about the activities of Economic and Social research Council:
• the Council funds more than 100 research investments.
• In 2009—10, there were 1335 applications for Small and Standard 

grants, from which 218 awards were granted.
• 35 per cent of the research projects the Council funded were graded  

"outstanding".
• the Council supports almost 3,000 studentships, investing over 

 45 million per year.

official website: www.esrcsocietytoday.ac.uk

The University of Bath, UK

the university of bath was founded in 1966. For many years it has been 
ranked highly in the league tables of uK universities published by a number of 
national newspapers, including the times, Independent and guardian. It is 
included in top ten national universities whose students are demanded by 
employers. the university has developed strong links with organizations in more 
than 100 countries all over the world. It has close connections with industry and 
the public and voluntary sectors. there are more than 13 000 of students; the 
university employed more than 500 staff holding academic or clinical academic 
contracts including more than160 professors. above 300 staff on research 
contracts work in 50 centres and institutions. 

official website: www.bath.ac.uk
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Университет г. Кейптаун, ЮАР 
Университет г. Кейптаун имеет долгую историю. 

Современный облик он приобрел в результате 
многочисленных трансформаций с момента основания в 
1829 г. в качестве Южноафриканского колледжа. За 
социальную активность в период апартеида Университет 
получил прозвище «Москва на холме» (Moscow on the hill); 
он позиционируется как посредник между академическими 
кругами Африки и всего мира. В Университете обучаются 
более 23 000 студентов, 19 % — по международному обмену. 
Среди более 4500 преподавателей от 85 % до 90 % имеют кандидатские или 
докторские степени.

Официальный сайт: www.uct.ac.za

Католический Университет г. Сан Паоло, Бразилия

В Католическом Университете г. Сан Паоло обучаются 
свыше 22 000 студентов, работают более 2000 
преподавателей, большинство из которых имеют ученую 
степень. В основе деятельности Университета лежит идея 
социальной ответственности и развития образования. 
Университет вносит свой вклад в улучшение качества базового 
образования в стране, осуществляя подготовку педагогов в 
различных областях знаний. С момента своего основания 
в 1946 г. Университет инвестирует собственные средства в 
программы развития образования взрослых и непрерывного 
профессионального образования.

Официальный сайт: www.pucsp.br

Московский городской психологопедагогический университет, Россия

МГППУ — один из крупнейших инновационных вузов 
Москвы. С момента своего основания в 1996 г. МГППУ является 
лидером в подготовке специалистов для квалифицированного 
решения социальных запросов города в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты. Более 5500 студентов 
и около 400 высококвалифицированных преподавателей 
занимаются на 12 факультетах, ведется работа на базе 18 
экспериментальных и ресурсных центров. В 2007—2008 г.г. 
Университет был выбран для реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование». Специалистами 
Университета был разработан Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Психологопедагогическое 
образование». Так реализуется основной принцип деятельности Университета: 
единство образования, науки и практики.

Официальный сайт: www.mgppu.ru
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University of Cape Town, South Africa

the university of Cape town has deep historical roots. Its modern structure has 
been created in the course of numerous transformations since its foundation in 
1829 as the South african College. For its sustained opposition to apartheid the 
university got nickname «Moscow on the hill». the university aspires to become a 
premier academic meeting point between South africa, the rest of africa and the 
world. It has more than 23 000 students, 19 % of them — foreign exchange 
students. among more than 4500 academic staff 85 % — 90 % have high academic 
degrees.

official website: www.uct.ac.za

Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Brazil

In Catholic university of Sao paolo there are more than 22 000 students, more 
of 2000 academic staff, most of them having higher academic degrees. the 
mission of the university's activity is social responsibility and development of 
education. It contributes to improving quality of basic education in the country, 
preparing educators in different branches of knowledge. Since its foundation in 
1946 the university invests its own assets into the programs of adult education and 
continuous professional education. 

official website: www.pucsp.br

Moscow State University of Psychology and Education, Russia

Moscow State university of psychology and Education (MSupE) is one of the 
largest innovative universities in Moscow. Since its foundation in 1996 MSupE has 
been the leader in specialists' preparation fulfilling social demands of the city in the 
spheres of education, health care and social support. there are more than 5500 
students and over 400 highly qualified academic staff, 12 faculties, 18 research and 
resource centres. In 2007—2008 the university was chosen for implementation of 
priority national project «Education». the university specialists developed the 
Federal state educational standard (FSES) in professional preparation in the sphere 
of psychological and pedagogical education. thus the university motto — unity of 
education, science and practice — is brought into life.

official website: www.mgppu.ru
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3. Руководители и участники проекта

Гарри Дэниелс (Harry Richard John Daniels), 
Великобритания — руководитель проекта
Доктор наук, профессор
Директор Центра социокультурных и 

деятельностных исследований Университета г. Бат.
Он также является приглашенным профессором 

Центра исследований в образовании Университета 
Гриффит (Брисбэйн, Австралия); Центра теории 
деятельности Университета Кансай (Осака, Япония), 
кафедры культурноисторической психологии 
Московского городского психологопсихологического 
университета (Россия). 

Автор и редактор книг и статей, посвященных, в том числе, научному 
наследию Л. С. Выготского, культурноисторической теории, а также практике 
инклюзивного образования.

Руководитель исследовательских проектов в сфере профессионального 
обучения и междисциплинарной командной работы. Его работы переводятся 
на японский, португальский, испанский языки.

Виталий Владимирович Рубцов  
(Vitaly Rubtsov), Россия — руководитель 
российской исследовательской группы
Доктор психологических наук, профессор
Академик РАО, директор Психологического 

института РАО, ректор Московского городского 
психологопедагогического университета, президент 
Федерации психологов образования России.

Под его руководством ПИ РАО и МГППУ 
осуществляют свою деятельность как единый 
научнообразовательный комплекс «Психология». 

Почетный профессор Висконсинского университета (Мэдисон, США), 
руководитель Международного общества культурнодеятельностных 
исследований (ISCar) в России и на Украине, член Международной 
ассоциации «Educational psychology», член президиума ISCrat. Заслуженный 
деятель науки, лауреат премии Президента РФ и Правительства РФ в области 
образования, а также ряда других правительственных наград, орденов 
Русской православной церкви. Участвовал в ряде международных проектов: 
«Исследование проблем использования вычислительной техники в 
коммуникативных сетях ЭВМ в школьном образовании» (проект ВЕЛХАМ), 
«Влияние новых информационных технологий обучения на развитие детей» 
(проект ItEC, ЮНЕСКО). Автор публикаций, посвященных образовательным 
стандартам в сфере педагогики и психологии, развивающему обучению, 
использованию информационных технологий в образовании.
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3. Project Participants

Harry Richard John Daniels, UK — head of the project
ph.D, professor
Director of the Centre for Sociocultural and activity theory research (the 

university of bath). he is also adjunct professor, Centre for learning research, 
griffith university (brisbane, australia,) research professor, Centre for human 
activity theory, Kansai university (osaka, Japan) and research professor in Cultural 
historical psychology, Moscow State university of psychology and Education 
(russia). author and editor of a range of books and articles on topics including 
scientific heritage of l. S. vygotsky, culturalhistorical and activity theory, inclusive 
education. his books have been translated into Japanese, portuguese and Spanish. 
he has been the head of research projects in the sphere of professional learning in 
and for multiagency working. 

Vitaly Rubtsov, Russia — head of the Russian research group
ph.D, professor 
Director of the psychological Institute of the russian academy of Education (pI 

raE), rector of the Moscow State university of psychology and Education (MSupE), 
president of the russian federation of educational  psychologists. under his 
guidance pI raE and MSupE operate together as the joint scientificeducational 
complex «psychology». professor emeritus at the wisconcin university (Madison, 
uSa), head of the International Society for Cultural and activity research (ISCar) 
in russia and ukraine, member of the international association «Educational 
psychology», member of the ISCrat presidium. Emeritus scientist, laureate of the 
president's award in education as well as several goernmental awards and russian 
orthodox church orders. participated in a range of international projects including 
«research of issues in using computers in communicative networks in school 
education» (wElhaM project), «Informational technology in education of children» 
(project ItEC, unESCo). 

Member of editorial boards in several international and editorinchief in a 
range of russian journals. author of publications on educational standards in 
pedagogy and psychology, developing education, using informational technologies 
in education.
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Хью Лаудер (Hugh Lauder), Великобритания
Доктор наук, про фес сор
Гла ва про ек та «Об ра зо ва тель ная по ли ти ка, гло ба

ли за ция и ор га ни за ция» Цен т ра изу че ния об ра зо ва ния 
в меж ду на род ном кон тек с те и про фес сор об ра зо ва ния 
и по ли ти че с кой эко но ми ки Уни вер си те та г. Бат. 

Более 10 лет разрабатывает стратегии профессио
нальной подготовки специалистов для международных 
компаний. Приглашенный профессор Института обра
зования (Institute of Education) и член Виртуального 
колледжа (virtual College) Совета по экономическим и 
социальным исследованиям (ESrC).

Является главным редактором журнала «Образование и профессиональная 
деятельность» (Journal of Education and work). Автор публикаций об 
образовании в меняющемся обществе.

Аркадий Аронович Марголис  
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психологического обеспечения развивающего образования», «Модель 
постдипломного образования психолога», «Система поиска, развития и 
сопровождения одаренных детей».
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ph.D in psychology, professor
First deputy rector of the Moscow State university of psychology and Education. 
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4. Справочные материалы

4.1. ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
ЭКОНОМИКА РОССИИ, БРАЗИЛИИ И ЮЖНОЙ АФРИКИ» 

Цель проекта: объединение усилий, обмен опытом странучастниц в 
области решения задач по развитию образовательной, экономической, 
социальной систем. В этой работе приоритетным является изучение 
взаимосвязей между экономическим ростом, образовательной политикой, 
социоэкономическим и личностным благополучием детей и молодежи в 
развивающихся экономиках на примере России, Бразилии и Южной Африки. 

Деятельность по проекту: организация симпозиумов в каждой из 
странучастниц, на которые приглашаются специалисты из различных областей 
теории и практики: политики, психологи, педагоги, экономисты, 
администраторы.

Результаты проекта: публикации на русском, английском и португальском 
языках; официальная презентация по итогам проекта; программы спецкурсов 
постдипломного образования. 

Гипотезы проекта:
• Структура взаимосвязей между образованием, экономикой, 

личностным благополучием, безопасностью детей и молодежи 
различна и зависит от социальноэкономического контекста, 
обусловливается культурной традицией.

• Для обеспечения стабильного экономического роста важны не 
увеличение значений абсолютных показателей, а наличие 
специального типа структуры экономики. При определенных условиях 
к значительному росту приводит создание определенных типов 
рабочих мест. В целях изучения распределения профессиональных 
навыков и доходов в конкретных экономических ситуациях необходим 
анализ рынка труда и его связей со сферой образования (brown, 
green and lauder, 2001).

• Ценности личностного развития и социального прогресса не только 
определяются социальноэкономической реальностью, но и 
трансформируют эту реальность: формируют представления об 
оплачиваемой работе, профессиональной деятельности (какой она 
может и должна быть) (Meyer, 2005; baker, в печати).
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4. Background Information

4.1. Project «Education, Well being And The Emergent Economies Of Brazil, Russia 
And South Africa»

The project goal: combining efforts and sharing experience of the participant 
countries in solving the tasks of development of economics, education and social 
systems. the priority is the analysis of relationships between economic growth, 
educational policy, socioeconomical and personal well being of children and 
youths in developing economies of brazil, russia and South africa. 

The project activities: organization of symposia in each of the participant 
countries that join specialists from different spheres of theory and practice: 
policymakers, psychologists, educators, economists, administrators. 

The project results: publications in russian, English and portuguese; official 
final presentation; programmes of postgraduate courses.

The project starting points:
• the structure of relationships between economic growth, education and 

well being of children and youths is not the same and may well be 
understood differently in different economic and cultural contexts.

• It is not economic growth per se but how it's structured in terms of the 
creation of particular kinds of jobs that is important for stable development. 
here it is the type of labour market and its relationship to education that 
is crucial to understanding the distribution of skill and income in an 
economy (brown, green and lauder, 2001). 

• Formal education both as individual human capital and a mass phenomenon 
interacts with the modern economy and the values of human development 
and social progress transform ideas about work itself (Meyer, 2005; 
baker, in press).
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4.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТА

Благополучие (wellbeing). ЮНИСЕФ 
опирается на правовые рамки понимания 
благополучия детей, задаваемые 
Конвенцией ООН о правах ребенка. 
Основные четыре принципа обеспечения благополучия:

• отказ от дискриминации (ст. 2); 
• действия в наилучших интересах ребенка (ст. 3),;
• право на жизнь и развитие (ст. 6);
• уважение взглядов ребенка, право ребенка на выражение своих  

взглядов (ст. 12).

С одной стороны, права, закрепленные в Конвенции, являются универ
сальными для всех детей во всех странах, с другой стороны, конкретные соци
альные, экономические и культурные права не могут рассматриваться вне 
локального контекста. Например, право на «адекватный уровень жизни» (ст. 
27) или на «пользование наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения» (ст. 24) ссылается на универсальные права на жизнь и 
развитие и в то же время ограничивается уровнем жизни региона.

Понятием, противоположным благополучию является депривация 
(deprivation). С правовой точки зрения, благополучие можно определить как меру 
реализации прав каждого ребенка с учетом его (ее) личностного потенциала, 
способностей и умений, которая возникает в результате эффективной защиты и 
поддержки со стороны семьи, местного сообщества, общества и государства. 
Благополучие не является статичной переменной; в каждом индивидуальном 
случае оно определяется взаимодействием защитных факторов и факторов риска 
(А. Антоновски, 1987).

Один из важнейших аспектов субъективного благополучия — это чувство 
безопасности. Понятие безопасность (security) подразумевает рассмотрение 
безопасности индивидов и сообществ с точки зрения соблюдения прав 
человека (Kermani, 2006).

Безопасность также можно рассматривать в плане снижения риска, которое 
может быть достигнуто за счет устранения опасностей и уменьшение числа слабых 
мест (Jorge, 1999). beck (1992, 1995, 1999) отмечает сдвиг в публичной (политической 
и социальной) риторике от позитивной ориентации на достижение «хорошего» к 
негативной, направленной на избегание «плохого» (beck 1992, 45). Учет данного 
фактора важен для понимания идей безопасности (safety and security). 

ogata and Sen (2003) утверждают, что понятие безопасности связано с 
«базовыми рисками», которые «угрожают выживанию человека». 
Kaldor с соавт. (2007: 279) также считают, что это понятие представляет собой 
точку входа в изучение развития «с кризисной стороны».

Анализ литературы позволил описать взаимосвязи между экономическим 
ростом, образованием, благополучием и безопасностью. Проект предполагает 
критическое рассмотрение этих идей применительно к разным культурным 
контекстам.
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4.2. Main Concepts of the Project

Well being. unISEF relies on the normative framework for the understanding 
of children's wellbeing offered by the un Convention on the rights of the Child 
(CrC). Its four general principles:

• nondiscrimination (art. 2), 
• best interest of the child (art. 3), 
• survival and development (art. 6), 
• respect for the views of the child (art. 12).

though the rights outlined in the Convention are universal for all the children, 
particular social, economic and cultural rights have to be seen against the 
background of the specific economic situation of a country. Children's right to an 
'adequate standard of living' (art. 27) or the "highest attainable standard of health" 
(art. 24) for example point on the one hand to an absolute, global standard 
(survival and development), but on the other hand also have to be seen as standards 
relative to the wealth of a given society.

Child wellbeing and deprivation represent different sides of the same coin. 
From a child rights perspective wellbeing can be defined as the realisation of 
children's rights and the fulfillment of the opportunity for every child to be all she 
or he can be in the light of a child's abilities, potential and skills, and as a result of 
the effective protection and assistance provided by families, community, society 
and state. Child outcomes are however not static; in each particular case they are 
conditioned by interplay of risk and protective factors (antonovsky, 1987).

one of the crucial aspects of subjective well being is security. human security 
brings a human rights perspective to the security of individuals and communities 
(Kermani, 2006). 

human security may also be understood in terms of risk reduction in that it may 
be achieved through the removal of insecurity or the reduction of vulnerabilities 
(Jorge, 1999). beck (1992, 1995, 1999) outlines a shift in political and social values 
from a positive logic based on the acquisition of 'goods' to a negative logic 
predicated upon avoidance of "bads" (beck 1992, 45). this understanding has 
important implications for notions of safety and security. 

ogata and Sen (2003) argued that human security is concerned with "downside 
risks' that "threaten human survival" Kaldor et al (2007: 279) have similarly 
suggested it comes "at the crisis end" of human development.

Importantly, the notion involves a focus on subjective security, what makes 
people feel secure, as opposed to developing objective indices of income security or 
the prevalence of violent attacks (glasius, 2008).

theoretical overview provided the outline of relationships between economic 
growth, education, well being and security. the project implies critical analysis of 
these ideas in different cultural contexts.
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Экономический рост и образование 
• Существует связь между образовательными достижениями молодежи 

и последующим ростом экономики в стране.
• Улучшение качества образования приводит не только к увеличению 

ресурсной базы, но и к структурным изменениям институционального 
характера. 

• В целях прогнозирования развития образования как «двигателя» 
экономического развития необходимо рассматривать образование в 
более широких рамках, нежели результаты экзаменов или  
тесты достижений.

• Рынок труда и его взаимосвязь с образованием — это ключевые 
компоненты в изучении распределения профессиональных навыков 
и материальных благ.

• Прогрессивные аспекты современного образования отражаются, в 
том числе, и в подготовке молодых людей не просто к определенной 
деятельности, но в формировании личной сопричастности и к 
построению собственного будущего.

«Подготовка людей к работе на существующих рабочих местах — это 
далеко не основная функция современной экономики. Люди готовятся к 
прогрессивному будущему, к освоению новых территорий, к новым видам 
деятельности, которые, возможно, не существуют в настоящем или будут 
изменены до неузнаваемости… образование, в отличие от ученичества, — это 
путь прогресса» (Meyer, 2005).

Экономика, образование и благополучие
• Ряд исследователей отмечают рост удовлетворенности жизнью, свя

занный с ростом уровня образования. Некоторые исследования сви
детельствуют, что наиболее высокий уровень удовлетворенностью 
жизнью наблюдается у людей со средним уровнем образования.

• Влияние образования на субъективное благополучие имеет место как 
на групповом, так и на индивидуальном уровнях.

• Выделяют три аспекта влияния образования на экономическое благо
получие. Прямое влияние: образование способствует реализации 
задатков и освоению ресурсов, полезных в долгосрочной перспекти
ве. Опосредованное влияние: образование служит источником жиз
нестойкости и защищает от некоторых факторов риска. Кумулятивный 
эффект: деятельность системы образования изменяет всюсоциоэко
номическую среду.
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Economic Growth and Education
• there are strong causal links between school achievement and economic 

growth.
• need for a much broader understanding of the impact of education than 

indicators based on examination data
• Improving the quality of schools will take structural changes in institutions 

rather than simply adding resource. 
• need to understand the future of education as a promoter of economic 

growth in far broader terms than achievement onnarrowlydefined 
measures.

• the type of labour market and its relationship to education that is crucial 
to understanding the distribution of skill and income in an economy.

«In good part modern education is not mainly about training people for extant 
jobs. [It] is about training people for a progressive and expansionist future — for 
activities that may not exist, or may be transformed in great new ways… education, 
unlike apprenticeship, is about progress» (Meyer, 2005).

The Economy, Education and Well being
• Some studies find a positive relationship between each additional level of 

education and life satisfaction while others find that middle level 
education is related to the highest satisfaction.

• the effects of education on wellbeing themselves can be collective as 
well as individual in that education has a direct effect on wellbeing, by 
helping people develop capabilities and resources which influence their 
wellbeing; it has an indirect effect, leading to outcomes that in turn allow 
people to thrive and increase their resilience in the face of risk; and it can 
have a cumulative effect, by influencing the social and economic 
environment in which people spend their lives.
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Безопасность — основной аспект благополучия
• Требуется междисциплинарное изучение объективных и субъективных 

факторов безопасности.
• Доверие — это ключевой фактор в обеспечении безопасности. 

Создание доверительной атмосферы в школах и сообществах — это 
способ борьбы со страхом насилия.

• Чувство безопасности в школе помогает детям развивать 
копингстратегии, смягчающие влияние насилия в других сферах 
жизни.

• Чувство опасности ведет к эскалации негативных последствий 
бедности: оно толкает детей и подростков к девиантному поведению, 
в результате чего они сами угрожают безопасности окружающих.

• Основным препятствием на пути к преодолению бедности остаются 
неравенство внутри социума той или иной страны, а также его 
глобальные последствия, такие как насилие, криминализация, 
региональная нестабильность, представляющие серьезные риски и 
для развитых стран.

• Переживание опасности или безопасности у людей из беднейших 
слоев населения резко отличается от таковых у среднего класса, 
потому что они живут в состоянии большей неопределенности и 
менее уверены в будущем.
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Security as a key aspect of well being
• there is a need to study objective and subjective dimensions of human 

security from a multiplicity of perspectives.
• trust is a key factor in the building of human security — trust in schools 

and communities is a way of responding to fear of violence and abuse. 
• Feeling safe in school can help children develop coping strategies that will 

help to ameliorate the effects of violence exposure.
• Feelings of insecurity can exacerbate the more direct consequences of 

poverty through the development of deviant behaviours which raise the 
insecurities of others.

• the greatest obstacle to poverty reduction remains inequality within states 
and that the spillover effects of extreme inequality in a globalised world, 
such as violence, criminality and regional insecurity, pose serious risks for 
developed countries.

• these are settings in which poor people are especially differentiated from 
richer people with respect to a sense of security because they face greater 
uncertainty and discount the future to a greater extent.
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4.3. ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: цифры и факты

Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 
гражданина на образование как основное и неотъемлемое право. 

Объем валовой добавленной стоимости в российской системе образования 
в 2009 г. — 1,05 трлн. руб.

По состоянию на 2010 г. в России существуют 57 тыс. дошкольных 
учреждений разных видов (из них 43,3 тыс. — детские сады), в которых 
воспитываются более 5,3 млн. детей.

В 2009 г. аттестат об основном общем образовании получили 1,2 млн. 
юношей и девушек, о среднем (полном) общем образовании — 0,8 млн. 
человек. Они окончили 53 102 учреждений общего образования.

В 2009 г. число не обучающихся в средней школе детей и подростков 
составило 38 191 человек. Причины: болезнь, признание необучаемыми, 
временное освобождение, материальное положение родителей и др. 

Необходимость содержательной модернизации системы школьного 
образования обусловлена следующими факторами (В. В. Рубцов, 2010):

• глобальные изменения социальноэкономической ситуации в стране;
• диверсификация системы школьного образования;
• изменения задач школы и роли учителя (ориентация на социализацию 

школьников);
• возрастание рисков образовательной среды и ухудшение здоровья 

школьников;
• информатизация общества, вследствие чего учитель перестает быть 

единственным источником информации для школьника, а 
неуправляемые информационные потоки оказывают негативное 
влияние на психикуи сознание детей;

• социализация учащихся, происходящая внутри школы и вне ее.

Федеральные государственные образовательные стандарты

Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) 
представляют собой совокупность 
требований, обязательных при 
реализации образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию, основных 
образовательных программ на всех ступенях образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты 
обеспечивают:

1. Единство образовательного пространства Российской Федерации.
2. Преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.
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4.3. Education In Russia: Facts And Figures

the russian Federation Constitution (art. 43) states that right for education is a 
general and inalienable right of every citizen.

the volume of gva invested into the russian education system in 2009 sums up 
to 1,05 trillion rubles.

In 2010 in russia there are 57 000 preschool facilities of different types 
(including 43 300 kindergartens) attended by more than 5.3 million children.

In 2009 1,2 million young people received general basic education and 0,8 
million — general secondary education diplomas. they graduated form 53 102 
secondary educational facilities.

In 2009 there were 38 191 children and adolescents who did not attend school 
for different reasons: illness, status of an uneducable, temporary dismissal, 
parents' financial problems etc. 

the demand for modernization of the education contents is caused by the 
range of factors (v. v. rubtsov, 2010): 

• profound changes in socioeconomical situation in the country;
• diversification of school education system;
• changes in a school's tasks and a teacher's role (orientation towards pupils' 

socialization);
• increase of risk factors in educational environment and worsening of 

pupils' health;
• informatization of the society that terminates a teacher's of the only 

source of information for pupils and creates unmanaged information 
flows, negatively affecting children's psychics and consciousness;

• socialization of pupils at school as well as outside it.

Federal state educational standards

Federal state educational standards (FSES) are a complex of requirements, 
necessary for stateaccredited educational facilities in the course of realization of 
general education programmes at all the stages of education. 

Federal state educational standards maintain:
1. unity of educational environment in the russian Federation.
2. Continuity of main educational programmes of primary, basic and secondary 

general education, basic, secondary and higher professional education.
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ФГОС включает три вида требований:
1. К структуре основных образовательных программ, в том числе к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а 
также к соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

2. К условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям; 

3. К результатам освоения основных образовательных программ.
Основополагающими документами в сфере образования также являются:

• Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.

• Концепция долгосрочного социальноэкономического развития 
Российской Федерации.

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Официальный сайт: www.standart.edu.ru

Дошкольное образование

В России дошкольное воспитание и образование имеют длительную 
историю. Изначально служившее целям эмансипации женщин, в наши дни 
они рассматриваются как инструмент реализации пронаталистской политики 
государства (хотя число детских садов в настоящий момент не соответствует 
потребностям населения) и как средство подготовки детей к школе (группа 
для детей 6—7 лет носит название подготовительной).

С 1 сентября 2010 г. в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ № 655 от 23 ноября 2009 г. вводятся Федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Эти требования имеют статус, аналогичный 
Федеральному государственному образовательному стандарту, принятому 
для начальной школы. Положительными моментами Требований для 
благополучия детей можно считать придание игре статуса основной формы 
работы с детьми и включение взаимодействия педагогов с семьями детей в 
обязательную часть общеобразовательной программы.

Российская модель дошкольного образования и воспитания высоко 
оценивается экспертами ЮНЕСКО.
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FSES include three types of requirements:
1. to the structure of general educational programmes including relation of 

different parts of the programme and their volume as well as relation between the 
compulsory and facultative (developed within educational facilities themselves) 
parts of the programme; 

2. to the conditions of the general educational programmes implementation 
including staffing, finances, equipment etc.; 

3. to the results of general educational programmes acquisition. 
Fundamental documents in russian education also are:

• the concept of spiritual and moral development and upbringing of a russian  
    citizen's personality.
• the concept of longterm socioeconomical development of the 
    russian Federation.
• Fundamental core of the general education.

official website: www.standart.edu.ru

Preschool Education

russian preschool education and care have a long history. Initially it was aimed 
for women's emancipation, nowadays it is regarded as one of instruments of 
pronatalist state policy (though the amount of kindregartens does not comply with 
the population demands) and as a tool for developing school readiness (groups for 
6—7yearsold children are called «preparation groups»).

Since September, 1st 2010 the Federal state requirements to the structure of 
general programme of preschool education is implemented. these requirements 
are analogous to the Federal state educational standard for primary school. play are 
given the status of the main form of educational work with preschoolers and 
collaboration between educators and parents is made compulsory part of the 
programme that may be regarded as positive aspects of the requirements for 
children's well being. 

russian model of preschool care and education is appreciated by the 
unESCo experts.
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Среднее образование

В 2001 г. началось внедрение Единого государственного экзамена, с 2009 г. 
он стал обязательным. Его основные цели: уменьшить коррупцию в системе 
образования и дать возможность талантливым детям из глубинки поступить в 
престижный вуз. 

В 2010 г. из более чем 957 492 выпускников, сдававших ЕГЭ, 19 525 не набрали 
минимальных требуемых баллов. Проведение ЕГЭ в штатном режиме на протяжении 
2 лет выявило проблемные зоны в период приемной кампании, касающихся 
исполнения законодательных норм и вопросов приема различных льготных 
категорий.

С точки зрения самих педагогов, «…реформа по внедрению ЕГЭ идет сверху 
и не опирается на тех учителей практиков, которые проявляют активность по 
инновационному совершенствованию содержания школьного образования. 
Другими словами, организационно реформа не учитывает интересы наиболее 
творческой части учительства» (В. С. Собкин, 2009).

Второй момент связан с анализом влияния региональных факторов. 
Основной результат здесь состоит в необходимости учета взаимосвязей 
между способами организации управленческого контроля эффективности ЕГЭ 
и общим контекстом, определяющим позитивное или негативное отношение 
учителей к его идеологии. Иными словами, именно сочетание характера 
управленческого контроля и отношения к идеологии ЕГЭ определяет 
своеобразие различных региональных вариантов его внедрения в практику 
школьного образования» (там же).

Особо значимой задачей является отслеживание социальной эффективности 
ЕГЭ в долгосрочной перспективе. «Действительно, связаны ли полученные по 
ЕГЭ результаты с дальнейшей учебной, профессиональной и социальной 
успешностью?» (там же).



27

International Symposium «Investing in Education — Contribution to the Future» 
Moscow, December 6–8th 2010

Secondary Education

In 2001 implementation of the unified State Exam began; in 2009 it became 
compulsory. It is aimed at decrease of corruption in the education system and 
giving talented countryside adolescents opportunity to enter highquality city 
universities. 

19 525 graduates of more them 957 492 failed to get minimal required credits 
in 2010. twoyear experience of unified State Examination has revealed problems 
in entry exams regarding law execution and issues in admission of preferential 
categories of entrants.

From the educators point of view, «…the reforms on unified State Exam are 
implemented «from the top» and do not rely on practicing educators who work on 
innovative improvement of the education contents. In other words, organization of 
the reform does not take into account the interests for the most creative group of 
educators» (v. S. Sobkin, 2009).

Secondly, the regional aspect must be taken into account. the main emphasis 
should be made on analysis of relationships between the ways of organization 
managerial control over the unified State Exam effectiveness and the vague 
context, determining positive or negative teachers' attitudes towards its ideology. It 
is the combination of peculiarities of managerial control and attitudes towards the 
unified State Exam ideology that create originality of different regional variants of 
its implementation into the school education practice.

a task of great importance is monitoring of social effects of unified State Exam 
in the longterm perspective. «are the results of unified State Exam actually related 
to the further academic, professional and social achievements?»
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Высшее образование

Россия участвует в реализации Болонского 
процесса (с 2003 г.). В конце октября 2007 г. 
Президент России В. В. Путин подписал 
Федеральный закон № 232ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установления 
уровней высшего профессионального 
образования)». Закон устанавливает два 
уровня высшего профессионального образования — бакалавриат и 
магистратуру.

ФГОС высшего профессионального обраязования третьего поколения 
предполагает стандартизацию не дидактики обучения, а, прежде всего, его 
результатовкомпетенций и согласование их с общеевропейскими подходами, 
разработанными в ходе реализации проекта tunIng направленного на 
взаимную «настройку» Европейских систем высшего образования, к которым 
в последние годы присоединилась Россия. В ФГОС предусматривается также 
переход расчета учебной нагрузки студентов и преподавателей в зачетных 
единицах по типу ECtS, введение ФГОС предлагает изменение приложения к 
диплому о высшем образовании по типу Diploma Supplement. 

Участие в Болонском процессе оценивается неоднозначно: как шанс 
наверстать упущенное и как фактор, способствующей «утечке мозгов». Как и 
ЕГЭ, Болонский процесс иногда называют шагом к унификации и глобализации 
системы образования и, как следствие, потери национальных традиций в этой 
сфере. Возникают и проблемы, связанные с благополучием молодых людей, 
которые необходимо решать на системном государственном уровне. 
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Higher Education

russia is a participant of bologna process (since 2003). In october 2007 the 
president signed Federal law № 232 «on making changes in russian Federation 
legislative acts (regarding stages of higher professional education)» that established 
two levels of higher professional education — bachelor's and Master's degrees. 

thirdgeneration federal state educational standards (FSES) of higher 
professional education refers to standardization not of didactics but of its results 
— competences — and their coordination with European approaches, elaborated in 
the course of tunIng project, aimed at the conjugation of European systems of 
higher education. the FSES envisages transition to credits system for students and 
lecturers academic load (ECtS); implementation of FESE implies changes in higher 
education diploma according to the Diploma Supplement standard. 

russia, previously famous for the quality of Soviet education, has currently lost 
its positions. there are only two russian universities among the top 500 in the 
Shanghais rating — 2007: M.v. lomonosov Moscow State university (77th place) 
and St. petersburg State university (341st place).

participation in bologna process arises ambiguous attitudes: as a chance to 
overtake the lost positions and as a risk factor for «brain drain». Similarly to unified 
State Exam, bologna process is regarded as a step towards education system 
globalization and, consequently, towards miss of national traditions in this sphere. 
It causes a range of problems connected to the youth's well being that should be 
resolved at the state level.
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Факторы экономического и образовательного неравенства  
в современной России
Современная Россия характеризуется прогрессирующим неравенством 

различных социальных групп в экономическом, образовательном и других 
аспектах. Наблюдается социальная поляризация различий двух полюсов — 
бедности и богатства.

Фактором укрепления экономического благополучия обеспеченных 
домохозяйств и дальнейшего ухудшения ситуации бедных является сама 
структура домашних расходов — преобладание у обеспеченных семей доли 
«стратегических», направленных на укрепление экономического и 
человеческого капитала семьи (инвестиции в образование, покупка 
недвижимости, сбережения), у бедных — текущих, направленных на 
выживание.

Экономическое неравенство является отражением неравных инвестиций в 
общее и профессиональное образование. Социальная мобильность и 
неравенство возможностей рассматриваются через неравные возможности 
получения образования для выходцев из разных социальных слоев и 
образовательные траектории индивидов. Отмечается сужение как социальной 
базы, так и территориального ареала пополнения студенчества: уже в середине 
1990х годов в его составе возрос удельный вес детей из высокоресурсных 
групп — предпринимателей, интеллигенции и служащих, и, соответственно, 
снизилась доля детей работников физического труда. Интеллектуальное 
расслоение постепенно становится основой всякого иного социального 
неравенства.

Классовое неравенство в профессиональной сфере проявляется не только 
в разном уровне оплаты, но в самом содержании и условиях труда: занятые 
физическим трудом заменимы; менее свободны в использовании своего 
рабочего времени; их рабочие места менее надежны; они имеют меньше 
шансов на карьерное продвижение. 

Постсоветская система социальной защиты нередко удаляет от ресурсов 
государственной поддержки именно наиболее остро нуждающихся. По 
имеющимся оценкам, лишь 19 % государственной социальной помощи 
достаются семьям, живущим за чертой бедности, остальное же «размазывается» 
по многочисленным категориям льготников. 

На увеличение разрыва между бедными и богатыми влияют, кроме 
объективных факторов, ценности и мотивации людей в экономической сфере, 
приводящие к разным моделям социальноэкономической адаптации в 
целом. Результаты исследований свидетельствуют о наличии тесной связи 
между длительным ухудшением условий жизни и снижением у многих людей 
уровня социальных потребностей, притязаний и активности. Существуют 
данные о том, что в стабильных (благополучных) территориальных единицах 
вырастают успешные поколения, и наоборот, то есть передача различных 
форм преимуществ или депривации не ограничивается лишь влиянием 
семьи, но помещена в более широкий контекст (А. С. Балабанов, 2003).
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Factors of Economic and Educational Inequality in Contemporary Russia 
In contemporary russia is evidencing growing inequality of different social 

groups in economical, educational and the other aspects; social polarization 
between the poor and the welloff.

the structure of household expenses is itself the factor of improvement of 
economical wellbeing of the rich and aggravating of crisis situation of the poor. In 
welloff families «strategic» recourses, aimed at social capital development 
(investment into education, real estate etc), while the poor work on the task of 
uptotheminute survival.

Economic inequality reflects unequal investments in general and professional 
education. Social mobility and unequal opportunities are regarded through the 
prism of unequal access to education for individuals from different social strata 
and their educational trajectories. Social base as well as territorial areal of university 
entrants is becoming narrow: since the 1990s there has been increase in youths 
from highlyresource families — businessmen, intelligence, officials — and the 
corresponding decrease of children of the labourers. Intellectual inequality is 
gradually becoming the base of all the other types of inequality.

Inequality in professional sphere appears not only in different compensation 
but also in the contents and conditions of work: people engaged in labour are 
interchangeable; less free in using their working time; their workplaces are less 
stable; they have fewer chances for promotion.

postsoviet system of social support often makes hindrances in receiving help 
from the state for the neediest. Estimated 19 % of state material support is 
provided to the families living below the poverty line, the other assets are 
«smudged» among the numerous groups enjoying formal privileges.

Deepening the gap between the rich and the poor are influenced by objective 
factors as well as people's values and motives leading to different models of general 
socioeconomical adaptation. research results prove close link between chronic 
deterioration of living conditions and decline of social demands, aspiration and 
activity of many disadvantaged youths. Some data indicate that in stable welloff 
regions more successful youths grow up, i.e. transmission of privileges or deprivation 
takes place far beyond the family context (balabanov a. S., balabanova E.S., 2003).



32

Международный симпозиум «Инвестиции в образование — вклад в будущее» 
Москва, 6–8 декабря 2010

Библиография 

1. Балабанов А. С., Балабанова Е. С. Социальное неравенство: Факторы 
углубления депривации // Социологические исследования. 2003. — 
№ 7. — с. 34—43.

2. Гоголин Ф. Интеграция России в Болонский процесс // 
Профессионалы за сотрудничество. — М., 2004. — Вып. 6.

3. Прессконференция руководителя Рособрнадзора Л. Н. Глебовой, 30 
августа 2010 г.

4. КастуеваЖан Т. В. Россия в Болонском процессе: оценки 
четырехлетнего опыта и перспективы // Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая экономика. — 2007. — №7. — 
с. 41—49.

5. Образование // Социальноэкономическое положение России — 
2009 год. — Федеральная служба государственной статистики.

6. Общее образование в Российской Федерации // Статистический 
бюллетень 2010 года. — Федеральная служба государственной 
статистики.

7. Рубцов В. В. Психологопедагогическая подготовка учителя для 
«Новой школы» // Психологическая наука и образование. 2010. № 1. 
— с. 5—12.

8. Собкин В. С. Отношение учителей к Единому Государственному 
Экзамену. — Российская академия образования. Институт социологии 
образования. — Москва, 2009.

9. bradshaw J., hoelscher p., richardson D. Comparing Child wellbeing in 
oECD Countries: Concepts and Methods. — unICEF, Innocenti working 
papers, 2006. 

10. wilson and purushothaman. Dreamingwith brICs: the path to 2050. — 
global Economics paper no: 99. 2003.



33

International Symposium «Investing in Education — Contribution to the Future» 
Moscow, December 6–8th 2010

References

1. balabanov a. S., balabanova E.S. Social inequality: Factors of Deprivation 
aggravation // Social research. 2003. № 7. — p. 34—43. 

2. gogolin ph. russia Integration into bologna process // professionals for 
Collaboration. М., 2004. Iss. 6.

3. pressconference with l. n. glebova, the head of rospotrebnadzor 
(russian Consumer Supervision body), august, 30th 2010.

4. KastuyevaJean t. v. russia in bologna process: Fouryear Experience 
assessment and perspectives // gerald of International organizations: 
Education, Science, new Economics. 2007. № 7. — p. 41—49.

5. Education // Social and Economical Indicators in russia — 2009. — Federal 
Service of State Statistics.

6. general Education in the russian Federation // Statistical bulletin 2010. — 
Federal Service of State Statistics.

7. rubtsov v. v. psychological and educational preparation of teacher for the 
«new School» // psychological Science and Education. 2010. № 1. — p. 
5—12.

8. Sobkin v. S. teachers' attitudes towards the unified State Exam. russian 
academy of Education. Institute of Sociology of Education. — M., 2009.

9. bradshaw J., hoelscher p., richardson D. Comparing Child wellbeing in 
oECD Countries: Concepts and Methods. — unICEF, Innocenti working 
papers, 2006.

10. wilson and purushothaman. Dreamingwith brICs: the path to 2050. — 
global Economics paper no: 99. 2003.



ЗАМЕТКИ  |  NOTES



 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
«ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ — ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

Составитель: Т.О. Арчакова
Дизайн: М.М. Тарасенко

Редактор: К.М. Корепанова
Верстка: М.А. Баскакова

(с) Московский городской психологопедагогический университет
Москва, 2010

INFORMATIONAL LEAFLET
«INVESTING IN EDUCATION — CONTRIBUTION TO THE FUTURE»

Compiled by: t. archakova
Design: M. tarasenko

literature editor: K. Korepanova
layout: M. baskakova

 (c) Moscow State university of psychology and Education
Moscow, 2010


