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Продвигаем развитие 
навыков вместе
Туринский процесс представляет собой 
основанный на фактических данных 
документированный анализ состояния 
реформирования сферы профессионального 
образования и обучения (ПОО) в ряде 
стран. При этом в процессе активно 
участвуют все заинтересованные стороны 
из государственного и частного секторов. 
Основные направления данного анализа 
включают концепцию развития национальной 
системы ПОО; результативность 
удовлетворения спроса экономики и рынка 
труда, демографического и социального 
спроса, а также требований социальной 
интеграции; эффективность системы ПОО и 
управление ею. 
Туринский процесс проводится раз в два года. 
По завершении каждого раунда Европейский 
фонд образования (ЕФО) созывает основных 
участников процесса для анализа ключевых 
тенденций в обучении профессиональным 
навыкам, развитии системы ПОО и ее 
управлении. Третий раунд Туринского процесса 
завершился проведением Международной 
конференции «Продвигаем развитие навыков 
вместе» в Турине (Италия) 3 - 4 июня 2015 
года - в период председательства Латвии в 
Совете Европейского союза (ЕС). Участниками 
мероприятия стали авторитетные политики, 
влиятельные эксперты из стран-партнеров и 
ЕС, а также представители международных 
организаций и социальных партнеров. 
Данный отчет представляет собой резюме 
проводившихся обсуждений, не претендуя на 
исчерпывающий характер и не отражая мнения 
всех делегатов.

Важность навыков
ЕС укрепляет сотрудничество с партнерскими 
странами для формирования прочных 
экономических и политических связей. 2015-
й назван Европейским годом развития, — 
первым подобным годом, подчеркивающим 
внешнеполитическое значение Европейского 
союза и роль Европы в мировом сообществе. 
Работа ЕФО по оказанию помощи странам-
партнерам в реализации потенциала их 
населения поддерживает роль Еврокомиссии 
на глобальной сцене как сильного игрока 
и демонстрирует обязательства Европы 
улучшить качество жизни во всем мире. 
Развитые профессиональные навыки и 
широкие возможности трудоустройства 
повышают политическую стабильность 
страны и благосостояние ее граждан. 
Евросоюзу выгодны квалифицированные 
мигранты для устранения нехватки узких 

специалистов и решения демографических 
проблем. Профессиональные навыки стали 
настолько важным компонентом партнерств 
по мобильности между членами ЕС и 
партнерскими странами, что на сегодняшний 
день их можно расценивать как новую мировую 
валюту. 
Реформирование системы ПОО важно 
для обеспечения доступа населения к 
качественному профессиональному обучению 
и возможностям профессионального развития. 
Эта глобальная задача четко сформулирована 
в виде одной из целей ООН в области 
устойчивого развития как «обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех». 
Итоговая декларация Всемирного форума 
по образованию, прошедшего в г. Инчхон 
(Республика Корея) в мае 2015 г., описывает 
эту «преобразующую и универсальную» 
задачу как один из шагов к достижению целей 
инициативы «Образование для всех». Эта 
задача также включена в рамочную программу 
ЕС по климату и энергетике «Горизонт–2030», 
требующую сосредоточить внимание на 
развитии «зеленых» навыков. Действительно, 
навыки важны! Они важны в мире сегодня и 
помогают нам сформировать мир завтрашнего 
дня. Они необходимы для роста и повышения 
конкурентоспособности, создания рабочих мест 
и расширения возможностей трудоустройства, 
благосостояния людей и социальной 
сплоченности общества.

Приоритет навыков 
Именно поэтому Европейская комиссия 
решила выделить профессиональные 
навыки из общей картины. Председатель 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер определил 
рост и создание рабочих мест в качестве 
первой приоритетной задачи новой 
Европейской комиссии для повышения 
конкурентоспособности и стимулирования 
инвестиций в создание рабочих мест. По 
всей Европе совершенствуются имеющиеся 
инструменты и разрабатываются новые 
механизмы для содействия росту малых и 
средних предприятий (МСП) и обеспечения 
работников необходимыми навыками. Закон 
о малом бизнесе для Европы способствует 
формированию нормативно-правовой 
среды и климата, благоприятных для 
предпринимательства и создания новых 
рабочих мест. Для решения проблемы 
молодежной безработицы с 2013 г. успешно 
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«Действуйте 
сейчас. Другого 
времени, кроме 
настоящего, нет 
и не никогда не 
будет».

Уоллес Уоттлз (1860–1911), 
писатель и общественный 
деятель

функционируют программы «Альянс для 
молодежи», «Молодежная гарантия» и 
Инициатива по молодежной занятости. 
ПОО — это надежный инструмент развития 
профессиональных навыков. В июне 2015 
г. министры стран ЕС, стран-кандидатов, 
Норвегии, Лихтенштейна и Исландии утвердили 
Рижские заключения, обозначив европейскую 
программу развития ПОО на следующие пять 
лет. Эти заключения содержат пять новых 
среднесрочных результатов, которые должны 
быть достигнуты членами ЕС и странами-
кандидатами.
Основной элемент заключений — структурная и 
стратегическая трансформация ПОО. Рижские 
заключения подтверждают центральную роль 
ПОО в сфере развития профессиональных 
навыков и компетенций и подчеркивают 
его положительную роль в расширении 
возможностей трудоустройства для молодежи.

Непрерывное обучение
Концепция обучения на протяжении всей жизни 
остается одной из непреходящих характеристик 
политики ПОО. Она продолжит укреплять 
связи между формальным, неофициальным  и 
неформальным обучением, что в комплексе  и 
делает обучение на протяжении всей жизни 
реальностью. Эффективность ПОО все 
больше будет зависеть от образовательных 
программ, которые должны быть гибкими, 

взаимосвязанными и равноценными. Молодые 
люди (и даже взрослое население) не 
хотят, чтобы им предлагали путь обучения, 
который кажется непривлекательным  по 
сравнению с другими. Для продвижения 
профессиональных навыков в первую 
очередь необходимы документально 
подтвержденные данные и объективная оценка 
эффективности проводимых в сфере развития 
ПОО мероприятий. Именно это предлагает 
методология Туринского процесса в сочетании 
с инструментами оценки политики ЕС. Кроме 
того, при поддержке ЕФО Туринский процесс 
способствует формированию связей и обмену 
опытом между странами — партнерами 
ЕФО, а также между ними, странами ЕС и 
международным сообществом в целом.

Учет ресурсов 
Каждые два года конференция Туринского 
процесса предоставляет возможность 
странам-участникам поделиться своими 
достижениями и проанализировать моменты, 
которые нуждаются в доработке, частности 
в свете уроков, извлеченных из реализации 
европейского опыта. 
Основное внимание на конференции уделяется 
влиянию развития человеческого капитала 
на трудоустройство, устойчивый рост, 
конкурентоспособность и социальную 
сплоченность. Эти проблемы и связанные с 
ними тенденции имеют глобальное значение и 
важны не только для партнеров ЕФО, но и для 
других стран.
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Помощь конкретным действиям в 
реализации политики 
Эффективная политика в области ПОО 
является краеугольным камнем в работе 
ЕФО. Однако несмотря на свое значение, она 
будет бесперспективна без согласованных 
мероприятий, способствующих реальным 
изменениям на местах в партнерских странах. 
Эти действия включают обеспечение населения 
профессиональными навыками для доступа на 

рынки труда, получения приносящей 
удовлетворение работы и развития 

возможностей карьерного роста. 
В своем приветствии директор 
ЕФО Мадлен Сербан 
подчеркнула, что акцент на 
конкретных действиях — 
отличительная особенность 
конференции 2015 г. Госпожа 

Сербан призвала делегатов 
к поиску практических путей 

для реального улучшения жизни 
граждан. «Мы обязаны работать 

вместе над поиском решений», — отметила 
госпожа Сербан. 

В схожем духе 
высказался Мишель 
Сервоз, генеральный 
директор по 
вопросам занятости, 
социальной 
политики и равным 
возможностям, 
председатель 
правления ЕФО: 
«Необходимо делать 
акцент на том, чего можно достичь, а не на том, 
что нельзя». По его словам, «сегодня наша 
задача — это реализация». Подводя итоги 
на заключительной сессии, господин Сервоз 
напомнил участникам конференции об острой 
необходимости действия с помощью смелого и 
краткого призыва — «Давайте сделаем это!».

 Веские доводы в пользу ПОО 
«Сделайте программы профессионального 
обучения первым выбором, а не вторым». С 
таким заявлением выступила Марианн Тиссен, 
комиссар ЕС по вопросам 
занятости, социальных 
дел, профессиональных 
навыков и трудовой 
мобильности, в своем 
видеообращении на 
открытии пленарного 
заседания. «Наши 
системы образования 
и обучения должны 
давать силы молодым 
людям для достижения 
успеха в профессиональной жизни», — 

заявила госпожа Тиссен. Эти 
слова подтверждают, 

насколько 
важной считает 
Еврокомиссия 
«совместную 
работу со странами 
для модернизации 
образования и 

обучения». На 
этой же сессии 

Марите Сейле, министр 
образования и науки 

Латвии, отметила, что профессиональные 
навыки привлекают все большее внимание в 
контексте экономического роста, в особенности 
учитывая широкое распространение цифровых 
технологий и потребности стран с 
развивающейся экономикой. 
Это позволяет учебным 
заведениям ПОО стать 
приоритетными центрами 
притяжения для молодежи 
и взрослых, которые 
хотят соответствовать 
современным требованиям 
на рабочих местах. 
Депутат и член Комитета 
по вопросам занятости 
Европейского парламента Ютта 

Цитаты конференции 
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Штейнрук отметила: «Эти дискуссии важны 
как с позиции своевременности, так и с точки 
зрения необходимости. Они актуальны, 
поскольку вопросы о развитии навыков и 
системы ПОО включены в политическую 
повестку дня. В то же время такие обсуждения 
необходимы, потому что навыки имеют 
значение не только для экономического роста 
и конкурентоспособности. Они также важны 
для развития инклюзивного образования и 
социальной сплоченности... и эти вопросы не 
могут ждать. Мы должны начать действовать 
прямо сейчас!» Ахмед Мохамед Юссеф, 
министр профессионально-технического 

образования и обучения Египта, 
отметил важность повышения 

привлекательности 
ПОО с помощью 
показательных примеров, 
которыми необходимо 
делиться с широкой 
общественностью, 
используя эффективные 

коммуникативные 
и информационные 

кампании. Для этого, на его 
взгляд, политики, руководители 

и профессионалы в области ПОО должны 
стремиться к большему взаимодействию с 
лидерами общественного мнения. Джеймс 
Кайеха, директор Европейского 
центра профессиональной 
подготовки (Cedefop), 
говорил о недоверии 
родителей к системе 
ПОО и важности 
ее трансформации 
в обоснованный 
выбор на каждом 
уровне: национальном, 
региональном, 
местном — и в каждом 
сегменте общества. 
Демонстрируя сложность убеждения населения 
в привлекательности ПОО, господин Кайеха 
попросил делегатов поднять руки, если они 
отправили своих детей на учебу в учреждение 
ПОО, а не в университет. Не было видно ни 
одной поднятой руки.

Системы ПОО должны 
обеспечивать граждан 
навыками, необходимыми 
работодателям для поддержания 
конкурентоспособности 
Работодатели оказались в центре обсуждений 
на тему «выравнивания», где в качестве 
способа создания «открытых границ» 
между сферами образования и труда 
рассматривался прямой и содержательный 
диалог между представителями отрасли ПОО, 
правительством и работодателями. 
Действительно, это выходит за рамки 
концепции простого перехода с одной 
территории на другую и скорее означает 

признание взаимозависимости 
между системой ПОО и 

частным сектором, когда 
каждая сторона 
в значительной 
степени несет 
ответственность 
за успех другой. 
«Сама основа 

успешной системы 
ПОО заключается 

во взаимодействии 
между системой 

образования и рынком труда», — отметил 
Леонард Палий, заместитель председателя 
«Агроиндсинд» (Agroindsind), председатель 
Секторного комитета по сельскому хозяйству 
Республики Молдова. Он добавил, что такое 
взаимодействие является «постоянной темой 
наших обсуждений». 
Кетеван Натриашвили, заместитель 
министра образования и 

науки Грузии, говорила 
о важности систем, 
которые могут отражать 
происходящее вокруг них 
для соответствующего 
реагирования. Поэтому 
управление следует 
структурировать таким 
образом, чтобы обеспечить 
наличие гибких механизмов. В 
мире происходят беспрецедентные 
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изменения, поэтому прогнозирование рынка 
труда становится сложным как 

никогда. Организации в каждой 
отрасли трансформируются 

с учетом мировых мега-
тенденций, таких как 
развитие цифровых 
технологий, 
демографические 
изменения, миграция, 

экологический ущерб 
и глобализация. Как 

отметил Самир Саламе, 
помощник заместителя министра 

труда Палестины, эти тенденции могут 
привести к еще большей 
разобщенности. Однако, по его мнению, 
с помощью четких профессионально-
образовательных структур, основанных на 
юридических определениях, «можно найти 
место на рынке труда».

Комплексный подход к системам 
ПОО с позиции управления 
В дискуссиях на конференции подчеркивались 
преимущества комплексного подхода при 
разработке стратегий ПОО. Делегаты пришли 
к консенсусу, что системам ПОО необходимо 
сосредоточить внимание на гражданах, 
которые их используют. Эта позиция отражена 
в трех наиболее часто озвучиваемых 
рекомендациях. Во-первых, 
при формулировке политики и разработке 
учебных курсов следует учитывать потребности 
настоящих и будущих студентов. Во-вторых, 
учебные программы должны разрабатываться 
для развития разносторонних 
умений студентов, а не 
только их технических 
навыков. В-третьих, 
поскольку система ПОО 
играет важнейшую 
роль в социальной 
интеграции, 
при разработке 
политических мер 
необходимо с самого 
начала учитывать это. 
Признавая, что граждане имеют 
право на получение соответствующих рынку 
труда четких и понятных 
квалификаций, Павел Полянский, заместитель 
министра образования и науки Украины, указал, 

что «ПОО должно стать больше, чем просто 
синонимом профессиональных квалификаций. 

Оно может принести большую 
образовательную и 

общественную пользу: 
например, воспитать 
ответственных граждан, 
которые могут внести 
полезный вклад в 
общество». 

Симон Мордю, директор 
по вопросам расширения 

и политике добрососедства 
Европейской комиссии, 

подчеркнул важность действия: 
«Сейчас нужна не политика, а действие! 
Верная комбинация навыков может повысить 
конкурентоспособность».
Невен Мимица, еврокомиссар по 
международному сотрудничеству и развитию, 
в своем видеообращении к 
участникам конференции 
подчеркнул, что 
«профессиональное 
образование и 
обучение все чаще 
признается движущей 
силой экономического 
и социального 
развития», и обратил 
внимание на сложное 
положение молодых 
людей в разных странах, 
которые попали в ловушку безработицы 
и не имеют доступа к обучению. Для них 
даже поиск работы остается просто мечтой. 
Срджан Вербич, министр образования 
Сербии, в схожем ключе предостерег 
участников конференции от игнорирования 

«самых рациональных игроков» 
в сфере ПОО — детей и 
их родителей. «Никто 
не заинтересован в 
правильном выборе 
так, как они», — 

отметил господин 
Вербич. Однако 
несмотря на все это, 
политики не учитывают 
сложившиеся реалии. 
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Развитие предпринимательского 
духа и способностей у студентов, 
в учебных заведениях и целых 
системах ПОО 
Мадлен Сербан подчеркнула, что несмотря 
на существующие вызовы, мы живем в 
«мире с большими ожиданиями, где есть 
надежда на будущее». Это стало очевидным в 
дискуссии между госпожой Сербан и Дэвидом 
Атчоарена, директором Отдела планирования 
и развития систем образования, ЮНЕСКО. 
Они согласились с важностью вклада 
ПОО в развитие позитивного отношения к 
принятию рисков, что имеет 
основное значение 
для формирования 
предпринимательского 
мышления. ПОО играет 
важнейшую роль в 
развитии граждан, 
которые «способны 
справляться 
с меняющимся 
спросом. Однако 
это также применимо 
и к государству в 
целом. Нам необходимо развивать 
предпринимательский дух везде: в школах, 
колледжах, университетах и на рабочих 
местах». И это подразумевает не только 
предпринимателей, открывающих бизнесы для 
получения быстрой прибыли. Это является 
долгосрочным и социально ориентированным 
подходом, который содействует 
инновационному и целенаправленному 
созданию ценностей и включает готовность 
принимать риски и справляться с неудачами. 
С позиции обучения и преподавания для 
этого необходим практический, проектный, 
многопрофильный и нелинейный подход, 
который может казаться достаточно сложным 
для многих учебных заведений систем ПОО.

Мониторинг качества и 
результатов ПОО 
Мониторинг ПОО важен по двум основным 
причинам. Во-первых, он необходим для 
отслеживания прогресса в осуществлении 
политических мер и их влияния на местах. 
Во-вторых, он нужен для получения 
данных, которые могут помочь определить 
стандарты деятельности и использоваться 
в разработке дальнейшей стратегии. Это 

совершенно необходимо для реформы 
ПОО, на что указал Темур Табаров, директор 
Центра методик образования Таджикистана, 
рассказывая о подходе своей организации к 
оказанию методической помощи в системе 
начального ПОО. «Мы работаем над учебными 

программами вместе с 
работодателями и 

другими экспертами», 
— пояснил господин 
Табаров. Эта 
деятельность 
включает 
поддержку рабочей 
группы, которая 

анализирует поправки 
в действующее 

законодательство и 
разрабатывает новые законы. 

Завершая пленарное заседание на 
тему оценки ПОО, Мадлен Сербан 
предупредила делегатов о, по ее выражению, 
«мониторинговой усталости». Партнерские 

страны осознали ценность мониторинга 
и активно работают над его внедрением, 
отметила она, однако большой объем 
получаемых данных необходимо интегрировать 
в содержательную доказательную базу для 
того, чтобы они помогли направить страны в 
сторону принятия рациональных политических 
мер сейчас и в будущем.

Заглядывая в будущее
Член Римского клуба Гюнтер Паули — 
предприниматель и писатель в одном 
лице. Он автор 20 книг и создатель более 
10 компаний. Господин Паули основал 
организацию ZERI (Zero Emissions Research 
and Initiatives) при Университете ООН в Токио, 
а позже — глобальное сообщество ZERI, 
которое работает над внедрением концепции 
кластерной организации промышленности по 
примеру природных систем. На конференции 
Туринского процесса господин Паули 
вдохновил делегатов своим опытом разработки 
и внедрения безотходных 
промышленных производств, 
которые обеспечивают 
потребительские нужды 
населения, используя 
местные ресурсы.
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В результате проведения трех раундов 
Туринского процесса удалось собрать ценные 
сведения о том, как развиваются возможности 
анализа политики в сфере ПОО в партнерских 
странах, и о роли Туринского процесса в 
этом развитии. Для более качественного 
информационного обеспечения общего 
процесса изучения политических мер в 2014 
г. ЕФО провел оценку стран-участников по 
каждому из основных критериев: основанный 
на объективных данных, комплексный 
подход, ответственность и активное участие 
заинтересованных лиц. Фактический материал, 
полученный в раунде 2014 г., подтверждает, 
что у всех стран есть резерв для улучшения 
процесса сбора данных и предоставления 
отчетности. Имеющиеся данные также 
свидетельствуют о том, что, несмотря на 
расширение концепции ПОО, основное 
внимание по-прежнему уделяется системе 
начального ПОО. В плане активного участия и 
ответственности сторон ситуация улучшилась, 
однако все еще сохраняется необходимость 
дальнейшего усовершенствования. Тем 
не менее стоит отметить, что философия 
ЕФО и практика объединения усилий по 
осуществлению реформ принесли пользу 
странам-партнерам. Опыт, полученный в ходе 
трех данных раундов, будет учтен в раунде 
2016 г. и продолжит подпитывать глобальную 
дискуссию о реформе ПОО.  

Эмансипация ПОО 
Одной из наиболее интересных тем страновых 
докладов и региональных обзоров за 2014 г., 
включенных в общий межгосударственный 
отчет, является концепция эмансипации ПОО. 
Несмотря на то что развитие ПОО является 
одной из первоочередных государственных 
задач для большинства стран как следствие 
косвенного влияния экономического кризиса 
и стабильно высокого уровня безработицы, 
эта система все еще не избавилась от 
устаревшей репутации «второсортного» 
образования. Хотя большинство партнерских 
стран считают, что эмансипация ПОО 
необходима, для этого не хватает ресурсов. 
Возникают вопросы: как надо распределять 
ответственность сторон? как развивать 
партнерства для эффективного обучения? 
как с максимальной выгодой использовать 
международный опыт? как принимать наиболее 
действенные политические решения? 
каковы ожидания от растущей связи ПОО 
с конкурентоспособностью? Это только 
часть вопросов, на которые необходимо 
ответить для более полной проработки 
концепции эмансипации ПОО. При наличии 

Туринский процесс – 2014
соответствующих ответов потенциальные 
преимущества привлекательны. В будущем 
освобожденная от прежних стереотипов 
система ПОО демонстрировала бы более 
эффективное планирование и принятие 
решений, лучшие и более разнообразные 
данные и мониторинг, более широкое участие 
всех заинтересованных сторон, эффективные 
стратегии развития, а также способность 
наилучшим образом использовать накопленный 
положительный опыт.

Об открытости 
Еще одним важным моментом является более 
высокая степень открытости, которую должны 
продемонстрировать учебные заведения 
и вся система ПОО, чтобы с максимальной 
выгодой использовать партнерства, 
характеризующие новую парадигму развития 
профессиональных навыков. Учреждения 
ПОО должны быть открыты для широкого 
диалога и рекомендаций по каждому 
аспекту своей деятельности, включая 
финансирование, подготовку преподавателей 
и обеспечение качества обучения. Это 
условие оказывает непосредственное 
влияние на процессы управления, которое, как 
показывает Туринский процесс, варьируется 
в партнерских странах от централизованного 
до делегированного и от коллегиального 
до одностороннего. Представители 
коммерческих организаций, приглашенные 
в качестве экспертов по развитию системы 
ПОО, могут иметь собственную точку зрения 
относительно преимущества решений, 
принятых в одностороннем порядке, по 
сравнению с принятыми в ходе консультаций 
коллегиальными решениями. Более 
того, системы ПОО должны сохранять 
репутацию высококачественных систем 
обучения профессиональным навыкам, в 
то же время выполняя свои обязательства 
по поддержке учащихся из социально 
незащищенных и уязвимых слоев населения. 
Такая балансировка может оказаться 
проблематичной, однако привлечение равного 
внимания к бизнесу (экономическим аспектам) 
и социальной интеграции может увеличить 
поддержку со стороны донорских организаций 
и, что более важно, работодателей, 
которые понимают экономическое значение 
инклюзивной политики в трудоустройстве 
и обучении. Самая большая надежда на 
реализацию потенциала новой парадигмы 
в первую очередь связана со способностью 
системы ПОО стать жизнеспособной и 
привлекательной альтернативой для 
получения профессиональных навыков или 
переподготовки.
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Как отмечалось выше, эффективная политика 
в области ПОО и трудоустройства — одно 
из важнейших направлений деятельности 
ЕФО. Тем не менее реальных изменений 
вряд ли удастся достигнуть без одобрения и 
поддержки дан-ной инициативы на местах. 
Реальные изменения дают людям шанс 
освоить профессиональные навыки для 
получе-ния полноценной работы, открытия 
собственного бизнеса и развития успешной 
карьеры. Кроме того, реальные изме-нения 
в полной мере учитывают потребности 
государства, гражданского общества и 
работодателей, то есть секторов, чей успех 
в большей или меньшей степени зависит от 
успеха системы ПОО. Для формирования базы 
профессиональ-ных навыков с целью решения 
проблем глобальной конкурентоспособности 
и социальной интеграции каждая страна 
должна найти и инвестировать необходимые 
ресурсы. То, что это не всегда легко удается, 
очевидно и без перечис-ления целого ряда 
потребностей, с которыми сталкиваются страны 
с развивающейся и переходной экономикой. 
Вместо дефицитного подхода, при котором 
ресурсы таких стран рассматриваются в 
качестве неполноценных 
по сравнению с богатыми странами, на 
конференции Туринского процесса были 
озвучены веские аргументы в пользу подхода, 
основанного на принципах экономического 
обоснования. Экономическое обоснование 
профессиональных навыков, эффективного 
управления системой ПОО и обучением и 
социальной интеграции требует позитивного 
взгляда на кадровый потенциал любой страны, 
что способствует рациональному, устойчивому 
и инклюзивному росту, к которому стремятся 
страны — члены ЕС.

Роль частного сектора 
Пришло время признать, что частный сектор 
играет важнейшую роль в разработке и 
проведении профессионального обучения 
на местном, национальном и отраслевом 
уровне. Для этого необходимо осознать 
совместную ответственность государственного 
и частного секторов и перейти от партнерств, 
основанных на простом сотрудничестве, к некой 
коллективной сопричастности. 
Для устранения нехватки узких специалистов 
работодатели взаимодействуют с 
государством и социальными партнерами 
для сбора информации о потребностях 
рынка труда. Профессиональные навыки 
должны быть включены в национальную 
стратегию развития, как это сделано в Турции. 

Взгляд на парадигмы развития 
профессиональных навыков

Государственная программа «Турция–2023», 
нацеленная на переход к экономике знаний, 
предусматривает активное участие третьего 
сектора и организаций гражданского общества. 
Эта стратегия опирается на результаты 
исследований ЕФО в рамках тематических 
платформ по развитию человеческих ресурсов, 
совместно созданных и финансируемых 
Турцией и ЕС.  В настоящее время они уделяют 
особое внимание обучению в течение всей 
жизни, Национальной квалификационной 
системе, аккредитации, обеспечению 
качества ПОО и расширению возможностей 
трудоустройства. В этом контексте все большее 
значение приобретают дисциплины STEM 
(естественные науки, технологии, инженерное 
дело и математика). Исследование Ассоциации 
турецких промышленников и предпринимателей 
свидетельствует, что полное общее среднее 
образование является ключевым условием 
для обеспечения системой ПОО необходимых 
навыков по дисциплинам STEM. Кроме того, 
для содействия долгосрочной отраслевой 
мобильности трудовых ресурсов  Турции 
рекомендовано сосредоточить усилия на 
том, чтобы каждый человек получил базовое 
образования и социальные навыки.

У Турции есть амбициозные планы 
экономического роста с заявленной целью 
стать десятой по размеру экономикой мира 
к столетнему юбилею Турецкой Республики, 
который будет отмечаться в 2023 г. Для это-го 
необходимо более чем двукратное повышение 
подушевого дохода — до 25 тысяч долларов 
США, что требует ежегодного роста этого 
показателя на 10 %. Эта задача выходит далеко 
за рамки поставленных це-лей по обеспечению 
населения средним уровнем дохода. 
Двигателем такого прогресса станет 
развитие высокотехнологичных производств 
и распространение эко-номики знаний 
по всей стране. Вместе с тем резерва 
квалифицированных специалистов для 
выполнения этой задачи в Турции пока 
недостаточно. Профессиональные навыки 
необходимы для роста конкуренто-способности; 
львиная доля успеха во всех отраслях экономки 
находится в руках работодателей с адекватно 
подготовленной рабочей силой. Однако компании 
сталкиваются с трудностями при поиске и найме 
квалифицированных выпускников си-стемы 
ПОО, поэтому они не могут заполнить ключевые 
вакансии, — и это несмотря на недавнее 
расшире-ние системы профессионального 
обучения и уровень безработицы, превышающий 
11 %.
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Направления дальнейшего пути
В общей концепции рабочей силы, имеющей 
наилучшие профессиональные навыки и 
наиболее развитые талантами, мобильность 
внутри отрасли неразрывно связана с 
социальной мобильностью. Социальная 
мобильность, в свою очередь, зависит 
отnэкономической интеграции. Многим 
странам — партнерам ЕФО приходится решать 
проблемы, связанные с переходом от одной 
экономической либо политической системы к 
другой, или от конфликта к постконфликтной 
среде, или от зависимости 
от одной отрасли к диверсифицированной 
экономике. Успешное осуществление и 
закрепление этого перехода откроет новые 
экономические возможности для всех слоев 
общества. Обоснование экономической 
интеграции целесообразно и желательно с 
точки зрения работодателей, государства 
и гражданского общества, поскольку оно 
содействует экономической активности и росту. 
Делегатов Делового форума Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР), 
проходившего в мае 2015 г. в Тбилиси, 
попросили назвать основной вызов для их 
бизнеса. Неудивительно, что они указали 
на профессиональные навыки. ЕБРР — это 
банк, а не благотворительная организация, а 
само мероприятие было деловым форумом, 
а не встречей по вопросам корпоративной 
социальной ответственности или связям с 
общественностью. Так какие же преимущества 
могут извлечь инвесторы, работодатели и 
консультанты, приглашенные ЕБРР в Тбилиси, 
из поддержки экономической интеграции? В 
первую очередь, это разрешение проблемы 
подбора кадров, сокращение текучести 
персонала и повышение производительности, 
что, естественно, снижает расходы, — то есть 
цели, к которым стремятся компании в обычных 
условиях для обеспечения своего роста и 
развития.

Взаимодействие с бизнесом 
Наиболее эффективное взаимодействие 
с бизнесом при разработке и внедрении 
программ профессионального обучения 
происходит в ходе решения реальных проблем, 
а не в процессе реализации инициатив, 
санкционирован-ных советом директоров, 
или нормативных программ корпоративной 
социальной ответственности. Четкие меха-
низмы взаимодействия с органами образования 
приводят к конкретным шагам с измеримыми 
результатами. При-влечение мощи и 
творческого потенциала бизнеса — основной 
путь всестороннего решения проблемы 
развития профессиональных навыков. 

Следующий вызов — это ориентированность 
на микропредприятия и МСП, являющие-ся 
основными работодателями во многих странах 
— партнерах ЕФО, 
и расширение их роли в обучении персонала на 
рабочем месте и в производственной практике. 
Это двусторонний процесс: по мере улучшения 
адекватности и качества ПОО повышается 
и конкурентоспособность. Представителям 
частного сектора необходимо быть более 
активными в налаживании контактов и связей, а 
не ждать, когда система ПОО сама постучится к 
ним в дверь. Все стороны должны четко и ясно 
обозначить оптимальные пути развития вза-
имодействия.

ЕБРР вкладывает значительные ресурсы 
в проекты по содействию экономической 
интеграции, напрямую рабо-тая с компаниями 
в странах с переходной экономикой с целью 
улучшения их кадровых возможностей, 
подготовки программ внут-рикорпоративного 
наставничества и создания систем управления 
кадрами и планирования карьеры. Хорошим 
примером может стать один их таких проектов 
в Египте, где высокий уровень безработицы 
среди молодежи обостряется существенным 
дисбалансом професси-ональных навыков. 
В египетской отрасли розничной торговли 
существовали возможности трудоустройства, 
однако компании стал-кивались с трудностями 
в привлечении квалифицированных кадров. 
Местная система обучения считалась 
неадекватной, а высокая те-кучесть персонала 
повышала затраты и ограничивала развитие. 
Понимая, что розничный сектор не вызывает 
вдохновения у молодежи, ЕБРР собрал вместе 
представителей 25 крупнейших розничных 
торговых компаний и привлек застройщика 
нового торгового комплекса для разработки 
узкоспециализированного обучения, которое 
могло бы точно соответствовать требованиям 
этих организаций. Данные меры позволили 
вооружить молодых людей необходимыми 
профессиональными умениями и навыками 
межличностного общения, благодаря чему они 
получили работу в новом торговом комплексе. 
Клиентские компании поддержали создание 
сети центров профессионального обу-чения 
и распространили эту учебную модель в 
других регионах страны. Также была создана 
Национальная ака-демия развития навыков в 
розничной торговле. 
Она стала выполнять некоторые отраслевые 
функции в сфере профессиональных 
навыков: например, осуществ-лять разработку 
национальных стандартов для навыков в 
розничной торговле и др.
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Такой подход представляет собой не что 
иное,  как сдвиг парадигмы — это рождение 
систем ПОО, которые будут готовить 
людей к трудоустройству совсем иначе, 
чем сейчас. Новые системы подготовят 
инициативных сотрудников, которые смогут 
хорошо ориентироваться в ситуации 
неопределенности, создавать стабильно 
развивающиеся и жизнеспособные 

предприятия или работать по-новому в 
существующих организациях. Для этого 
необходимо сосредоточить усилия на 
формировании финансового, социального 
и креативного предпринимательства, новых 
методах эффективного инвестирования в 
обучение на протяжении всей жизни и поиске 
финансирования для стартапов. 
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Для обеспечения экономического и трудового 
спроса с целью развития человеческого 
капитала, что Европейская комиссия 
интерпретирует как «защиту и развитие 
рабочей силы путем образования и 
обучения», первостепенной задачей является 
определение этого спроса. Рынки труда, 
отличающиеся динамикой и сложностью, 
нуждаются в разных системах оценки для 
различных уровней. Работодатели должны 
быть постоянно вовлечены в наработку данных 
для того, чтобы показатели этих систем давали 
объективную картину. Для этого необходимо 
собирать объективные данные и делиться 
ими, например, проводить переговоры на 
тему спроса экономики и рынка труда  между 
заинтересованными сторонами.  Как следствие 
возникает вопрос о том, каким образом следует 
вводить оперативную информацию в систему 
ПОО и как это делать в установленные сроки. 

Основные компетенции для рынка 
труда  
Определение и обеспечение спроса рынка 
труда означает необходимость решения 
проблемы неопределенности. Учебные 
программы в системе ПОО все чаще включают 
обучение предпринимательским навыкам 
и уделяют большое внимание ключевым 
компетенциям, которые жизненно важны для 
подготовки граждан к устройству на работу 
или открытию собственного бизнеса. В любом 
случае людям необходимы находчивость 
и приспосабливаемость для адаптации к 
меняющимся обстоятельствам, и они не 
должны опускать руки, если у них что-то не 
получается. Универсальные национальные 
системы аттестации, включающие модульные 
и гибкие квалификации, могут способствовать 
развитию у людей навыков самообучения. 
Это, в свою очередь, потребует более гибкого 
подхода к выбору методов обучения. В 
частности, необходимо прилагать больше 
усилий для развития обучения персонала на 
рабочем месте.

Использование информации 
Для обеспечения наилучшего соответствия 
обучения требованиям рынка труда с целью 
снижения безработицы, в особенности среди 
молодежи, необходимо более эффективно 
использовать существующую информацию 

Обеспечение экономического и 
трудового спроса для развития 
человеческого капитала

о рынке труда. Этому могут способствовать 
обмен данными и распространение 
информации о рынке труда. Одним из 
вариантов является обращение в кадровые 
службы компаний, так как они проводят оценку 
профессиональных навыков и обучения и, 
скорее всего, захотят обменяться данными. 
Тем не менее остается множество сложных 
вопросов: какие виды профессиональных 
навыков будут требоваться через пять или 
десять лет? как понять, какое конкретно 
обучение будет необходимо? как планировать 
будущее в горячих точках: например, на 
Ближнем Востоке, где экономики нестабильны 
вследствие сочетания факторов, таких как 
финансовый кризис, «арабская весна» 
и непрекращающиеся конфликты? 
Более того — чей спрос является движущей 
силой рынка труда? В некоторых странах 
половина всей экономической активности 
приходится на неформальную экономику, 
поэтому возникает вопрос: какие усилия 
прилагаются для понимания и обеспечения 
потребности в профессиональных навыках в 
этих условиях?

Зов будущего
Известно, что методологии предсказания 
будущего крайне ненадежны. Даже лучшие 
системы прогнозирования для подкрепления 
рациональных выводов опираются на сложно 
определяемую интуицию. Исходные позиции 
для более эффективного прогнозирования 
можно обнаружить в ряде примеров из опыта 
разных стран-партнеров и членов ЕС, а 
также в международной практике. Например, 
в Украине правительство не было уверено 
в способности системы ПОО определить и 
предоставить профессиональные навыки, 
необходимые национальному рынку труда. 
Ситуация улучшилась после 2011 г., когда 
группа работодателей обратилась за помощью 
в ЕФО. Посещение других стран-партнеров 
дало ценные примеры и привело к созданию 
совета заинтересованных сторон для начала 
переговорного процесса. Текущий конфликт, 
безусловно, отбросил прогресс назад, и 
планирование вернулось к прежним, более 
централизованным моделям.
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Не существует универсального решения 
для определения спроса рынка труда, так 
же как и нет единого института, который 
может предложить механизм решения этой 
проблемы. Для эффективного реагирования 
необходимы разные системы, способные 
улавливать сигналы рынка труда с 
помощью разных каналов: отраслевых, 
централизованных или децентрализованных. 
В условиях экономической нестабильности 
становится важным обучение граждан 
предпринимательским навыкам и компетенциям 
для развития их способности к адаптации. 
Возникает вопрос: должна ли за это нести 
система обучения полностью или частично 
отвечать за это? В заключение необходимо 
отметить, что трудности в определении 
будущих требований для системы обучения 
неудивительны, учитывая меняющуюся 
экономическую ситуацию, новые социальные 
тенденции и политическую нестабильность. 
Все эти факторы затрудняют прогнозирование 
и влияют на занятость и обучение. Опыт многих 
работодателей показывает, что наибольшее 
внимание нужно уделять им — как основным 
потребителям системы обучения, поскольку 
если они перестанут принимать выпускников 
этой системы, негативные последствия такого 
дисбаланса будут лишь нарастать.

В Республике Молдова основным направлением 
стала работа отраслевых советов, после 
того как власти и другие участники 
рынка труда признали их полноценными 
партнерамиОтраслевые советы участвуют 
в разработке политики, законотворчестве 
и других предусмотренных законодательством 
процессах. После того как был проведен 
огромный объем работы по уточнению 
спроса рынка труда, ситуация улучшилась, в 
частности благодаря отраслевым стандартам, 
разработанным совместно с отраслевыми 
советами. Для обеспечения спроса рынка труда 
в Кыргызстане применяется похожий подход
с использованием отраслевых советов по 
профессиональным навыкам. В этой стране 
проводится сбор данных о трудоустройстве 
и занятости выпускников учебных заведений 
ПОО с целью оценки воздействия разных 
уровней ПОО на сферу занятости населения. 
Собранные данные включают методы поиска 
работы выпускниками, их профессиональные 
предпочтения, а также их предположения 
о требованиях работодателей. В Ирландии 
уделяется особое внимание важности 
обучения на рабочем месте для МСП, занятых 
в автомобилестроении. Обучение путем 
наблюдения и работа рядом с опытными 
коллегами являются самым простым и в то же 
время самым эффективным способом обучения, 
потому что таким образом развитие людей 
выходит за рамки установленных стандартов. 
Технологии в автомобилестроении меняются 
каждый день, поэтому обучение, проводимое 
в стенах учебного заведения, может устареть к 
выпуску студентов. В отличие от этого, обучение 
на производстве позволяет работникам освоить 
новейшее оборудование независимо от места 
обучения — в глобальной компании или на 
небольшом производстве. Сотрудничество с 
системой ПОО остается жизненно необходимым 
условием, поскольку работодателям также 
необходимы профессиональные навыки для 
определения и планирования соответствующего 
обучения для своих сотрудников. 
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Мы, министры, ответственные за ПОО, представители 
государственных органов, отвечающих за ПОО, 
трудоустройство и экономику, и представители 
социальных партнеров, центров и учреждений ПОО 
из стран-партнеров, на Международной конференции 
ЕФО «Продвигаем развитие навыков вместе» в Турине 
приняли настоящую декларацию:

1. Помня о приоритетных рекомендациях Туринского 
процесса 2014 г., утвержденных всеми странами — 
партнерами ЕФО;

2. Признавая, что Туринский процесс сегодня является 
общепринятым инструментом для мониторинга и 
поддержки реформ ПОО в странах-партнерах и 
изучения политических мер в странах и странами;

3. Понимая, что глубокие и общесистемные изменения 
политики в сфере профессионального образования 
требуют дальнейшего внимания, времени и 
ресурсов;

4. Вдохновляясь принципами развития ПОО для 
рационального, устойчивого и инклюзивного роста, 
изложенными в стратегии «ЕС–2020»; 

5. Учитывая заключения Совета ЕС по обзору 
Европейской политики соседства, принятые в апреле 
2015 г., и стратегии расширения ЕС на 2014–2015 гг.; 

6. Обращаясь к Декларации Туринского процесса 2013 
г., в которой мы еще раз подтвердили политические 
приоритеты;

7. Опираясь на Копенгагенский процесс и Брюггское 
коммюнике и вдохновляясь ими, а также учитывая 
последние события, имевшие место в рамках 
обзорного процесса ПОО 2015 г.;

8. Понимая, что хотя мы живем во время глобального 
экономического кризиса, характеризуемого 
высокой безработицей, социальной изоляцией и 
демографическим дисбалансом, которые угрожают 
социальной сплоченности, равным возможностям и 
обеспечению верховенства закона, это в то же время 
является шансом для позитивных перемен;

9. Признавая, что большинство стран-партнеров стоят 
перед вызовом в области обеспечения потребности 
в профессиональных навыках, учитывая тот 
факт, что в экономике этих стран доминируют 
микропредприятия и МСП,

мы: 

10. Подчеркиваем, что эффективные 
инвестиции в развитие профессиональных 
навыков и систем непрерывного 
образования принципиально важны для 
развития человеческого капитала, роста 
конкурентоспособности, производительности 
и социальной и территориальной 
целостности;

11. Признаем необходимость совместной 
ответственности государственного и частного 
секторов, включая МСП, за формирование 
спроса, разработку и предоставление ПОО; 

12. Подчеркиваем важность развития 
возможностей социальных партнеров 
для того, чтобы они могли в полной мере 
осуществлять вклад в сферу развития 
профессиональных навыков;

13. Подчеркиваем общее видение ПОО, 
неотъемлемо связанное с развитием каждой 
страны в отдельности и всего общества 
в целом и с определением действий, 
необходимых для реализации концепции 
ПОО;

14. Подтверждаем, что экономики XXI 
века требуют, чтобы граждане были 
изобретательны и способны к решению 
проблем неопределенности рынка труда, 
изучали и обновляли ключевые компетенц 
и профессиональные навыки, что крайне 
необходимо для трудовой деятельности, 
карьерного роста и личного развития 
человека;

15. Признаем, что в современном меняющемся 
мире c глобальной экономикой людям 
необходимы соответствующие рынку 
труда и понятные квалификации, которые 
свидетельствуют об их навыках, позволяют 
быть более мобильными и обеспечивают 
всем необходимым для смены работы и 
профессионального развития; 

16. Подчеркиваем, что эффективное управление 
для обеспечения качества ПОО является 
многоуровневым, вовлекает национальные 
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субъекты и социальных партнеров, региональные 
власти, поставщиков ПОО, местные компании 
и представителей гражданского общества и 
основано на взаимном доверии;

17. Признаем необходимость для систем ПОО 
качественной базовой подготовки учеников, 
а также непрерывного профессионального 
развития преподавателей ПОО, инструкторов, 
корпоративных наставников и учителей;

18. Признаем, что хорошо отлаженная система 
обеспечения качества, включающая общие 
критерии качества и процессы и показатели 
мониторинга и оценки, является важнейшим 
элементом качества системы ПОО;

19. Обещаем содействовать повышению 
привлекательности ПОО для обучающихся в 
качестве первого карьерного и образовательного 
выбора путем модернизации способов 
предоставления ПОО, обеспечения более 
гибких путей обучения, совершенствования 
самостоятельного обучения и обучения на 
рабочих местах в партнерстве с работодателями; 
обеспечивать возможности для более 
справедливого доступа к ПОО и более 
активного участия в нем, в том числе людям с 
ограниченными возможностями; стимулировать 
работодателей к расширению возможностей 
производственной практики; обеспечивать доступ 
к высшему ПОО, высшему образованию и рынку 
труда, предоставляя услуги по профориентации и 
демонстрируя качество ПОО в наших странах;

20. Признаем,что формирование,распространение 
и использование надежных и соответствующих 
данных является обязательным условием для 
выработки основанной на фактических данных 
политики в отношении профессиональных 
навыков; подчеркиваем необходимость 
продолжения улучшения таких фактических 
данных путем вовлечения заинтересованных 
сторон, а также интеграции инструментов 
мониторинга в комплексную систему, включая 
систему контрольной оценки;

21. Вновь подтверждаем, что мониторинг 
профессиональных навыков и политики ПОО 
является основополагающим условием для 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА

2 0 1 5

реформ ПОО, позволяя осуществлять 
дальнейшие корректирующие мероприятия и 
пользоваться накопленным опытом.

Ввиду вышеуказанного мы: 

22. Согласны интегрировать ПОО и 
совершенствование профессиональных 
навыков в политику по развитию 
человеческого капитала, таким 
образом максимально повышая 
ее вклад в экономический рост, 
конкурентоспособность и социальную 
сплоченность и предоставляя гражданам 
возможности для преобразования их 
жизни;

23. Согласны продолжать соблюдать 
принципы Туринского процесса 
о главенствующей роли стран, 
коллективном управлении путем участия 
многих заинтересованных сторон, 
комплексном подходе и принятии 
решений на основе объективных данных, 
прозрачности и подотчетности;

24. Вновь подтверждаем, что 
мониторинг прогресса на основе 
индикаторов, активное использование 
фактических данных в разработке 
мероприятий и оценке эффективных 
методов воздействия, являются 
основополагающими для результативной 
государственной политики; 

25. Согласны отдать приоритет ПОО, 
принять необходимые меры и обеспечить 
ресурсы для реализации данных 
рекомендаций и решения поставленных 
задач. 

Турин, 4 июня 2015 г. 
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Уровни бедности и безработицы, разрыв в 
доходах и социальная изоляция остаются 
высокими в странах — партнерах ЕФО 
вследствие политических, экономических, 
социальных и демографических вызовов, 
а также в силу разных возможностей этих 
стран для успешного решения вопросов 
глобальной экономической конкуренции. 
Социально незащищенные и уязвимые группы 
населения составляют значительную часть 
общества, однако ресурсов для обеспечения 
их потребностей недостаточно. Несмотря на 
обещание поддержки, эта проблема также 
не получает достаточного освещения в 
системе ПОО, вследствие чего складывается 
ограниченное понимание и отсутствуют 
достоверные фактические данные о положении 
этих слоев населения. Эта проблема была 
и в определенной степени остается до сих 
пор своего рода стигмой. Для ее решения 
необходим более глубокий анализ. Хотя отчеты 
Туринского процесса содержат положительные 
примеры, для ЕФО рекомендуется более 
активно делиться передовым опытом в 
следующем раунде.

Укрепление социальной 
сплоченности 
Для начала необходимо отметить, что ПОО 
может стать важным инструментом для 
укрепления социальной сплоченности, 
так как профессиональное образование 
помогает предотвратить бедность и обладает 
потенциалом для снижения социального 
неравенства. Для этого необходимо 
участие крупных работодателей и МСП. 
Однако работодатели также сталкиваются 
с вызовами. В особенности это касается 
небольших компаний, не обладающих 
значительными рекрутинговыми ресурсами. 
Они испытывают трудности при найме и 
удержании работников с требуемыми навыками, 
а их возможности по предоставлению 
перспективной карьеры для сотрудников, 
которых они хотят привлечь, ограничены. 
Возможно, они не поняли экономического 
значения поддержки социальной интеграции 
как инвестиции в развитие бизнеса и 
конкурентоспособности. Это понимание 
помогает учебным заведениям системы ПОО 
взаимодействовать с работодателями таким 
образом, при котором последние с легкостью 
идут на диалог. Компаниям необходимы 

надежные и измеримые результаты. Измерение 
социального воздействия помогает укрепить 
экономическое обоснование социальной 
интеграции. Привлекательность участия в 
ПОО позволяет определить, является ли эта 
система фактором социальной интеграции 
или же, наоборот, социальной изоляции. 
Трансформация ПОО в предпочтительную 
систему обучения имеет основополагающее 
значение. Более того, чрезмерный акцент на 
стратегии и политике — хотя они, безусловно, 
важны — несет в себе риск недостаточного 
внимания к реализации. Осуществление 
конструктивных реформ невозможно без 
определения ответственного за их проведение, 
и они не будут устойчивыми без поддержки 
и одобрения всех заинтересованных сторон.

Формирование навыков 
и системы ПОО для 
социальной сплоченности 

В Сербии уровень безработицы среди молодежи 
в четыре раза выше, чем в среднем по ЕС. 
Никакая система ПОО не сможет справиться 
с этим в одиночку. Улучшение может быть 
достигнуто только путем комплексного 
реформирования системы ПОО, налогово-
бюджетной сферы, законодательства и других 
областей. Система ПОО может и должна быть 
более открытой для национальных потребностей, 
однако если другие факторы не изменяются 
вместе с ней, то конечным результатом будет 
система, которая просто обучает молодых 
сербов, как надо жить в Германии.
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Работа для женщин 
Гендерные стереотипы, которые проявляются 
в неравенстве возможностей мужчин и женщин 
и в той или иной степени присущи любому 
обществу, оказывают негативное влияние 
на обучение женщин в системе ПОО и 
овладение ими профессиональными навыками. 
Сороптимист Интернэшнл (SI) — 
международная женская добровольная 
организация, которая борется за равные 
права и возможности, в том числе, в сфере 

образования дляженщин. Организация 
работает в 15 странах — партнерах ЕФО, 
собирая информацию на местах с целью 
разработки ориентированной на женщин 
стратегии развития ПОО. Деятельность 
SI включает наставничество и помощь в 
доступе на рынок труда, борьбу с насилием и 
поддержку гендерного равенства. Несмотря 
на такие инициативы, как сбор информации, 
проводимый организацией, по-прежнему 
не хватает надежных фактических данных 
о незащищенных слоях населения. Для 
выработки эффективных политических мер 
необходимо провести более глубокий анализ 
и исследования.

Двусторонняя инициатива 
Необходимо стимулировать подход, который 
способствует инициативам и сверху, и снизу, 
обеспечивает бы обмен положительным 
опытом и взаимное обучение.  Другие 
полезные средства включают специальные и 
целевые политические меры для убеждения 
работодателей, в частности микро- и малых 
предприятий, в необходимости инвестиций 
в обучение. Учебные заведения системы 
ПОО могут усовершенствовать инклюзивное 
профессиональное образование и 
производственную практику при поддержке 
государства и частного сектора. Данные 
мероприятия могут стать как причиной, так и 
следствием более активного взаимодействия 
между работодателями, организациями 
гражданского общества и местными властями. 
Разработка краткосрочных программ ПОО 
может обеспечить ускоренный доступ на 
рынок труда молодежи и женщин и даже 
стимулировать получение ими в дальнейшем 
высшего образования. Это свидетельствует 
о том, что партнерские страны ЕФО 
должны рассматривать как долгосрочные 
превентивные, так и краткосрочные 
корректирующие меры с учетом местной 
специфики. 
Основная рекомендация, возникшая в ходе 
этой дискуссии, заключается в том, что нужен 
двусторонний подход. Необходимо партнерство 
на всех уровнях, и частный сектор должен 
активнее брать на себя ответственность для 
преодоления бюрократических барьеров и 
победы над сложностью системы.

В странах Южного и Восточного 
Средиземноморья значительная часть молодежи 
вынуждена мигрировать или подвергаться риску 
нищеты и маргинализации из-за высокого уровня 
отсева из учебных заведений и политической 
нестабильности государства. Тысячи молодых 
людей не имеют доступа к трудоустройству или 
системе ПОО, потому что они слишком молоды и 
не получили достаточного базового образования. 
Поэтому неправительственные организации 
и другие институты гражданского общества 
должны предпринять превентивные меры для 
снижения уровня отсева из учебных заведений. 
Считается, что в Алжире в целом неплохие 
учреждения и программы ПОО. Тем не менее в 
этой стране поднимается вопрос: действительно 
ли система ПОО готовит специалистов, 
подходящих для национальной экономики? 
В результате глобального экономического 
кризиса и его воздействия на доминирующую 
нефтегазовую промышленность Алжира в 
стране возник интерес к мелкомасштабным 
инновациям в области развития и использования 
профессиональных навыков. Например, в одном 
из сельских регионов профессиональные навыки 
в сфере сельского хозяйства оказались под 
угрозой исчезновения, потому что молодежь не 
была заинтересована в карьере фермера. Тогда 
местная ассоциация сельхозпроизводителей 
привлекла студентов, объяснив, что сельское 
хозяйство поможет им обеспечить себе 
достойную жизнь, к тому же молодые люди смогут 
внести неоценимый вклад в развитие родной 
страны. Социальное единство и сплоченность 
— одна из традиционных ценностей в Алжире, 
однако глобализация и индивидуализм стали 
обоюдоострым мечом в деле сохранения 
местных традиций.
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Эффективность определяется степенью 
достижения предполагаемых результатов. 
В системе ПОО эффективность чаще 
всего обсуждается в контексте роста и 
конкурентоспособности, с одной стороны, 
и социальной сплоченности, с другой. 
С точки зрения учащихся, гораздо важнее, 
чтобы система ПОО способствовала развитию 
возможностей для полноценной работы, 
карьерного роста и большей социальной 
мобильности, следовательно именно от этих 
факторов и зависит ее эффективность.

Качество, привлекательность и 
эффективность 
Сочетание качества, привлекательности 
и эффективности ПОО является ключом к 
достижению оптимальных результатов для 
учащихся и работодателей. Однако в условиях, 
когда эти составляющие чрезвычайно 
зависимы от ряда других моментов, требуется 
совместная ответственность всех участвующих 
сторон. Здесь сразу же возникает сравнение 
с высшим образованием, продиктованное 
глубоко укоренившейся дихотомией между 
теорией и практикой и противопоставлением 
университетского диплома свидетельству о 
профессионально-техническом образовании. 
По-прежнему раздающиеся призывы к 
«паритету репутации» (выраженные, например, 
в Рижских заключениях, принятых 
на встрече министров образования 
в начале 2015 г.) указывают на то, 
что до признания академического и 
профессионально-технического образования  
взаимодополняющими, а не отдаленными 
друг от друга маршрутами обучения, все еще 
очень далеко. Эта дихотомия присутствует и 
на рабочих местах, где все еще доминирует 
метафора о профессиях для «синих» и «белых 
воротничков». Она возникает на раннем 
этапе жизни человека и обостряется из-за 
отсутствия профориентации. В Финляндии 
профориентация закреплена в общем 
образовании с самого начала — на дошкольном 
этапе, что, возможно, является одной из причин 
того, почему ПОО в этой стране считается 
более привлекательным выбором, нежели 
в соседней Швеции. Молодежи необходим 
доступ к надежной и актуальной информации 
о возможных вариантах профессиональной 
карьеры для принятия обоснованных решений. 
Они должны знать, что открытие одной двери 
совсем не означает закрытия других. Важным 

Эффективность обучения 
профессиональным навыкам

Израиль добился определенного успеха 
в повышении привлекательности ПОО, в 
частности, путем применения элементов 
современной психологии потребления, которая 
сегодня является основой маркетинга высшего 
образования в таких странах, как США и 
Великобритания. Эти психологические приемы 
включают маркировку систем для обеспечения 
сопоставимости курсов, указание «срока 
годности» для контроля над их актуальностью 
и использование «точек продаж» в учебных 
заведениях системы ПОО, где будущие 
абитуриенты (и, как правило, их родители) могут 
обсудить с сотрудниками возможные варианты. 
Для усиления воздействия можно использовать 
просторные, светлые и более заметные 
пространства вместо малопривлекательных 
кабинетов в самом конце коридора.

элементом эффективности, который должен 
быть встроен в обучение профессиональным 
навыкам, является признание пройденных 
учебных курсов и отсутствие необходимости в 
переподготовке работников при каждом случае.
Происходящие в турецкой экономике изменения 
также открывают новые возможности. Пример 
— программа реформирования рынка труда, 
нацеленная на снижение несоответствия 
профессиональных навыков и улучшение 
перспектив трудоустройства. Центральным 
элементом этой программы является 
разработка соответствующих квалификаций на 
основе четких профессиональных стандартов 
и сертификации. Турецкое правительство 
способствует развитию совместной 
ответственности в проведении эффективного 

Обучение на рабочем месте стало важной 
новой тенденцией в Албании. В январе 2015 
г. стартовала Программа стажировок для 
молодежного трудоустройства, основная цель 
которой — снижение уровня безработицы среди 
молодежи, достигающего 34 %. Следующим 
этапом поддерживающих мероприятий станут 
шаги по расширению этой программы, поскольку 
в настоящее время стажировки в основном 
поддерживаются только предприятиями-
донорами. Для анализа реализации 
долгосрочного обучения на рабочем месте 
сейчас проводится технико-экономическое 
обоснование.  



19

Стремительный экономический рост 
Азербайджана привел к тому, что все чаще 
раздаются требования о более эффективных 
политических мерах в области ПОО и 
увеличении национальных инвестиций в 
человеческий капитал. Хотя государственные 
приоритеты по развитию системы ПОО 
в первую очередь ориентированы на 
нефтяную отрасль, власти также нацелены 
содействовать улучшению и в других отраслях 
промышленности и экономики. Стратегия 
национального развития «Азербайджан–2020», 
также называемая «Перспектива на будущее», 
направлена на развитие человеческого 
капитала и улучшение качества рабочей 
силы с помощью повышения эффективности 
системы ПОО. Улучшение качества системы 
ПОО и модернизация ее инфраструктуры 
стали приоритетами этой недавно принятой 
стратегии. Другие инициативы, основанные 
на опыте развитых стран, тоже помогают 
модернизировать систему ПОО и повысить 
ее репутацию, например путем обновления 
ремесленных навыков, укрепления 
государственно-частных партнерств, внедрения 
новых предпринимательских навыков и 
организации дней открытых дверей на 
производстве для расширения возможностей 
профессионального выбора.

и качественного профессионального 
обучения, а министерства труда и образования 
координируют свою политику с работодателями 
и учащимися как в системе ПОО, так и в 
системе высшего образования.

Гибкость в обеспечении 
эффективности ПОО 
Несмотря на то что опыт разных стран 
поучителен, в случае, когда мы говорим о 
новых подходах, критически важен контекст. 
Один и тот же подход в разных странах 
может сработать по-разному. Однако как 
минимум один универсальный элемент для 
эффективного развития систем ПОО все же 
существует. Это внедрение новых методов 
обучения, которые подходят молодым людям, 
привыкшим к постоянной включенности в 
Интернет и социальные сети. Используя в 
процессе обучения наряду с традиционными 
методическими средствами мультимедийные 
технологии, можно привлечь новых студентов, 
партнеров и потенциальные доходы.

Дебаты по поводу эффективности завершились 
принятием четырех ключевых положений о 
практических аспектах изменения современной 
политики в области профессионального 
образования с целью повышения его 
привлекательности.  Во-первых, необходима 
совместная ответственность и общие усилия 
не только при планировании политики, но и 
при ее реализации. Во-вторых, существует 
потребность в привлечении большего внимания 
к новым методам обучения. В-третьих, 
повышение привлекательности является 
одним из ключевых аспектов повышения 
эффективности. В отношении этого положения 
участники конференции пришли к заключению, 
что необходимо разрабатывать меры по 
внедрению эффективной профориентации 
во всех системах профессионального 
образования, поскольку сегодня молодым 
людям и их родителям становится все сложнее 
делать обоснованный выбор. И наконец, что не 
менее важно, необходимо проявлять гибкость 
при выборе методов преподавания, понимая, 
что молодые люди готовы учиться в разных 
средах с использованием разных технологий. 



20

Никто не утверждает, что ПОО является 
панацеей для развития экономики, хотя, 
конечно, оно играет определенную роль. 
Сразу же возникают вопросы: что понимается 
под развитием: экономический рост и спрос 
рынка труда или же более широкая концепция, 
включающая личностный рост, повышение 
благосостояния и обучение человека на 
протяжении всей его жизни? вооружена ли 
современная система ПОО всем необходимым 
для обеспечения требуемого уровня 
профессиональных навыков с учетом местной 
специфики стран и глобальных тенденций, 
таких как изменение климата, которые влияют 
на каждого из нас?

Прогнозирование потребностей в 
навыках 
Когда столько партнерских стран находятся в 
переходном периоде, сложно прогнозировать 
потребности в профессиональных навыках, 
кроме как в краткосрочной перспективе, даже 
если мы предположим, что общие навыки 
приспособляемости и гибкости подходят для 
контекста развития и в относительной степени 

Новые тенденции в 
развитии навыков и ПОО - 
концепция

«готовы к будущему» с точки зрения широкого 
потенциального спроса на профессиональные 
навыки. В нашем высокотехнологичном и 
цифровом мире кажется, что «старомодные»
подходы к стажировкам и обучению на 
рабочем месте являются одним из самых 
современных решений для развития навыков. 
Это налагает еще большую ответственность 
на учебные заведения системы ПОО за 
подготовку способных успешно справляться 
с изменениями рабочих кадров, которые 
научились тому, как надо учиться, отбрасывать 
выученное и переучиваться. Профориентация 
должна проводиться в течение всей жизни 
для того, чтобы она могла вести и направлять 
людей в лабиринте сценариев трудоустройства 
и самозанятости, с которыми они с большой 
вероятностью столкнутся во время своей 
трудовой жизни. Это также свидетельствует 
о чрезвычайной важности навыков 
межличностного общения: коммуникативных, 
языковых, предпринимательских и 
инновационного мышления. Более того, любой 
системе ПОО, которая способна обеспечить 
все это, придется преодолеть широко 
распространенное убеждение 
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в том, что она является низкокачественным, 
второсортным вариантом для тех, кто не смог 
поступить в университет. 

Даже если по мановению волшебной палочки 
можно создать идеальную систему ПОО, людей 
все равно нельзя силой заставлять включаться 
в нее, иначе это приведет к протесту. Главное 
в сфере ПОО — это люди и развитие их 
потенциала для того, чтобы они могли внести 
свой вклад в достижение глобальных целей 
устойчивого развития. Предположим, что где-
то создана совершенная система ПОО, и все 
устремились туда. У нас нет доказательств 
того, что положительный опыт одной 
страны может быть успешно воспроизведен 
в другой. Основное, что необходимо 
объяснить в первую очередь — какими 
путями удалось достигнуть успеха, и только 
затем поделиться проектом. Вместе с тем 
можно нарисовать позитивную и интересную 
картину того, как выглядит успех, используя 
три основных элемента: укрепление чувства 
собственного достоинства человека, помощь 
гражданам в формировании благоприятных 
личных и социальных взаимоотношений и 
стимулирование конструктивной связи между 
ними и окружающей средой.

Концепция 
Необходимое условие успешной реализации 
намеченных планов — четкая концепция, 
определяющая цели и стратегии развития. 
Помимо этого, нужно сосредоточить 
внимание на индивидуальных способностях 
каждого человека. Это заложит надежный 
фундамент эффективных взаимоотношений, 
от которых зависит работа в области развития 
профессионального образования. С точки 
зрения роли ПОО в содействии устойчивому 
развитию, решения, безусловно, являются как 
локальными, так и глобальными. Партнерские 
страны могут поддержать собственное 
развитие, используя адаптационные стратегии 
собственной разработки, а не шаблонные 
решения. Актуальной задачей сегодня является 
создание стратегической рамочной программы, 
отражающей данные тенденции.
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Потребность в реформировании управления 
системой ПОО широко признается в страновых 
отчетах Туринского процесса. Вопрос в том, как 
провести такую реформу? Задача реформы 
— сделать управление фактором успеха, а не 
препятствием. Для этого необходимо понять, 
способствует ли существующая система 
управления положительным изменениям. Это 
важно, поскольку разработка и реализация 
политики не происходит в вакууме. 
Необходимо учитывать все органы, институты, 
некоммерческие организации и представителей 
гражданского общества. Осуществляя любые 
действия по реформированию системы ПОО, 
необходимо осознавать, что среда, в которой 
она функционирует, сложна и динамична. 
ПОО предназначено для обучения на разных 
уровнях, поэтому здесь крайне важна 
координация действий всех заинтересованных 
сторон. Необходимо максимально четко 
обозначить потребности и разработать 
решения на локальном уровне, а затем 
распространять их по всей системе 
и за ее пределами. Именно поэтому 
концепция многоуровневого управления как 
коллегиальной структуры, содействующей 
развитию качественного ПОО в таких сложных 
условиях, привлекает столько внимания.
Заинтересованные стороны в сфере ПОО 

Навыки и управление 
системой ПОО

в Украине обсуждают закон, который 
может внедрить совершенно новую форму 
децентрализованного управления на 
региональном уровне. Государство несет 
прямую ответственность за почти 1000 
учебных заведений ПОО, и это, безусловно, 
неэффективно. Предпринимаются шаги для 
развития ответственности на региональном 
уровне путем использования «советов 
заинтересованных сторон», обладающих 
неопределенным юридическим статусом, 
которые должны принять на себя руководство 
работой региональных учебных заведений 
системы ПОО. Работодатели уже одобрили 
данную инициативу. Однако остаются неясными 
точные механизмы управления: кто будет 
принимать решения, какие рекомендации эти 
советы должны давать и как эти рекомендации 
должны передаваться из совета в органы 
управления. 
Как и многие партнерские страны ЕФО, член ЕС 
Латвия столкнулась с проблемой значительного 
оттока населения из сельских районов в города, 
а также путем различных видов миграции — 
за рубеж. Муниципалитеты хотят удержать 
граждан и их таланты и делают все возможное 
для привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест. Как следствие, в Латвии 
был принят закон для изменения способа 
управления профессионально-техническими 
учебными заведениями с помощью вовлечения 
в этот процесс местных, региональных 
и национальных представителей. 
В Грузии заинтересованные стороны поняли, 
что для сбора информации о рынке труда более 
структурированным образом необходим диалог. 
Это стало самым оптимальным путем 
для выравнивания предложения и спроса, 
а также решения проблемы импорта 
рабочей силы, что неизбежно повлияло 
на местное население. Отсутствие точной 
информации было важнейшим фактором, 
и это плохо отражалось на существующих 
процессах управления. Как результат, были 
пересмотрены механизмы общественного 
диалога на микро- и макроуровне, что привело 
к лучшему пониманию местных и национальных 
потребностей. 
В ряде партнерских стран необходим более 
детальный анализ для определения основных 
функций управления, которые подлежат 
усовершенствованию. Существует множество 
проблем, которые могут повлиять на реформу 
управления, поэтому ответственные лица 

Заинтересованные стороны в сфере ПОО 
в Украине обсуждают закон, который 
может внедрить совершенно новую форму 
децентрализованного управления на 
региональном уровне. Государство несет 
прямую ответственность за почти 1000 
учебных заведений ПОО, и это, безусловно, 
неэффективно. Предпри-нимаются шаги для 
развития ответственности на региональном 
уровне путем использования «советов 
заинтересо-ванных сторон», обладающих 
неопределенным юридическим статусом, 
которые должны принять на себя руководство 
работой региональных учебных заведений 
системы ПОО. Работодатели уже одобрили 
данную инициативу. Однако остаются неясными 
точные механизмы управления: кто будет 
принимать решения, какие рекомендации эти 
советы должны давать и как эти рекомендации 
должны передаваться из совета в органы 
управления. 
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должны следить за тем, чтобы их амбиции 
оставались соразмерными имеющимся 
ресурсам. Делать выбор всегда непросто.  
По-прежнему остается проблема, которую 
можно охарактеризовать как «слон 
в управленческой лавке»: это коррупция — 
нечто серьезное и оказывающее мощное 
влияние на управление, но все еще не 
признаваемое. Если существует нехватка 
профессиональных навыков, то почему они не 
предлагаются рынком? Почему необходимы 
столь значительные госинвестиции, если 
мониторинг показывает, что из года в год они 
не оказывают особого влияния? Проще говоря, 
тяжело распределять бюджет и строить планы 
там, где работодатель решит принять на работу 
родственника, а не квалифицированного 
кандидата. 
Сигналы с рынка труда в таких условиях сильно 
искажены, а работодатели утверждают, что 
не могут найти необходимых специалистов. 
Это напрямую влияет на государственные 
инвестиции. Так, в Великобритании и Дании 
всего доля процента государственных тендеров 
имеет одного участника аукциона, тогда 
как в некоторых других странах ЕС торги с 
единственным участником составляют более 50 
%, а порой эта цифра может доходить до 70 %. 
Это происходит не из-за того, что только одна 

компания верит в то, что она может извлечь 
прибыль из заключенных контрактов, а потому 
что большинство компаний просто не хотят 
принимать участие в тендере, полагая, что 
результат уже заранее известен. Мониторинг 
управления важен в системе ПОО, так же как 
и в других областях, привлекающих большой 
объем государственных средств. В противном 
случае деньги будут просто уходить как вода в 
песок.

Функциональное управление 
ЕФО предлагает функциональный подход к 
управлению. Вместо того чтобы копировать 
уже существующие модели каких-либо стран 
ЕС, каждая страна-партнер должна решить, кто 
будет отвечать за управление и каким образом 
обеспечить участие всех заинтересованных 
сторон. Хотя ЕФО предпочитает европейскую 
модель многоуровневого управления, в котором 
участвуют все стороны, государственная 
политика должны быть единой. Также крайне 
важно сохранить за государством руководящую 
роль в реформировании для исключения 
влияния внешних интересов. Вместе с тем 
перспективный план действий должен быть 
подготовлен на основании максимального 
количества источников.
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Проблема мониторинга была поднята в ходе 
проведения раунда Туринского процесса 2010 
г. Мероприятия по отслеживание прогресса 
в раундах 2012 и 2014 гг. подтвердили 
позитивные изменения в осуществлении 
политических мер и мониторинга. 
Все партнерские страны приложили 
значительные усилия для проведения 
мониторинга, основанного на документально 
подтвержденных данных. У большинства из них 
есть возможности для отслеживания развития 
рынка труда и работы их системы образования. 
Имеет место общее улучшение качества и 
количества доступных фактических данных. И 
это неудивительно — политические деятели 
всегда ориентированы на достижение цели, а 
не просто на получение информации. Однако 
для того чтобы достигнуть действительно 
значимых результатов, необходимо мышление 
в долгосрочной перспективе, что часто 
затруднительно на политической арене. 
Всеобъемлющее реформирование ПОО и 
получение результатов этой реформы занимает 
много времени, поэтому для достижения 
реального прогресса необходимо решать 
долгосрочные проблемы. Это само по себе 
является хорошим стимулом для создания 
системы мониторинга, предоставляющей 
достоверные и официальные данные, которыми 
следует делиться со всеми участниками 
процесса. Некоторые данные уже доступны, 

Мониторинг навыков и 
политики ПОО

благодаря программам, реализуемым третьими 
сторонами.  Эти данные могут дополнить 
внутристрановой мониторинг и помогают 
избежать «мониторинговой усталости» — 
непреднамеренного следствия загрузки людей 
работой по созданию индикаторов 
и отслеживанию действий. 

Контекстуализированный 
мониторинг 
Партнерские страны совершенно правильно 
разрабатывают стратегию проведения 
мониторинга в соответствии с национальным 
контекстом. Мониторинг профессиональных 
навыков используется при создании 
национальных профессиональных и 
образовательных стандартов в России. 
В Беларуси акцент сдвигается в сторону 
качества и осмысления политики. В 
Азербайджане основным фактором являются 
профессиональные навыки, приобретенные 
в неформальной среде. Черногория 
сосредоточила усилия на разработке новых 
и усовершенствовании существующих 
политических мер, уделяя особое внимание 
более эффективным связям между сферой 
образования и рынком труда. Молодежь в 
Тунисе ищет более полную информацию 
о трудоустройстве и карьерном росте, 
пытаясь избежать безработицы. Помимо 
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этого, существуют общие проблемы, 
в частности в области инноваций, 
креативности и предпринимательства, а 
также успешные оперативные мероприятия, 
включая привлечение преподавателей 
с опытом ведения бизнеса и обучение 
предпринимательским навыкам с самых 
ранних этапов учебы в системе ПОО. Среди 
других общих подходов — привлечение 
заинтересованных сторон к сбору фактического 
материала, особенно в тех областях, где в 
прошлом отмечалась нехватка количественных 
данных, и контрольная оценка на национальном 
и региональном уровнях. Все это является 
эффективным способом получения и 
использования данных для мониторинга, 
однако каждая страна должна принять решение 
о том, какой объем мониторинга ей необходим. 
Если он останется формальной процедурой на 
бумаге, 
есть риск того, что это превратится в 
неоправданно дорогостоящее мероприятие, 
польза которого без проведения последующих 
эффективных мер будет утеряна. 

Качественные показатели 
При мониторинге учитываются не только 
количественные, но и качественные 
показатели, которые необходимы для 
более полной картины. Например, изучение 
качественных факторов помогает выяснить, 
по каким причинам молодые люди выбирают 
ту или иную профессию. Количественные 
данные однозначно ценны, однако если они 
не приведут к диалогу с заинтересованными 
сторонами, который, в свою очередь, 
предоставит полезные фактические 
материалы, то реальные проблемы останутся 
нерешенными. При разработке политических 
мер настоящий сдвиг парадигмы заключен 
в анализе таких данных. В общем, дебаты 
должны выйти за рамки обсуждения того, ведет 
ли сбор данных к разработке политики 
на основе фактов или же к разработке фактов 
на основе политики.
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За дальнейшей информацией обращайтесь:

Департамент коммуникаций ЕФО 
Виале Сеттимио Северо 65 
(ETF Communication Department 
Viale Settimio Severo 65)
I-10133 Турин, Италия
Тел.: +39 011 6302222
Эл. почта: info@etf.europa.eu

WWW.ETF.EUROPA.EU

www.facebook.com/etfeuropa

@etfeuropa


