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С момента проведения первого цикла Туринского 
процесса в 2010 г. социальные, экономические 
и демографические изменения в Центральной 
Азии поставили сферу образования, включая 
ПОО, во главу политической повестки во всех 
странах данного региона. Ожидается, что система 
ПОО будет способствовать появлению на 
рынке труда необходимых для роста экономики 
профессиональных навыков. В то же время 
предполагается, что ПОО будет играть ключевую 
роль в формировании социальной инклюзии 
и сплоченности, способствуя успешному 
трудоустройству молодежи, а также, в немалой 
степени, и взрослого населения.
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Несмотря на то что с 2010 г. экономика большинства 
стран Центральной Азии, где реализуется Туринский 
процесс, развивалась уверенными и зачастую 
впечатляющими темпами, все они пострадали из-за 
неблагоприятной глобальной экономической ситуации 
и резкого падения цен на нефть в 2014 г. Больше всего 
это сказалось на экономике Казахстана и России — 
двух основных рынков центральноазиатского экспорта 
и главных мест дислокации трудовых мигрантов из 
Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана.

Отчет по Туринскому процессу 2016 г. свидетельствует 
о том, что экономический рост не привел к 
соответствующему росту экономической занятости 
населения и повышению уровня трудоустройства. 
Даже наоборот — эти два показателя несколько 
снизились с 2010 г., хотя и показав незначительный 
рост в 2014 г. Уровень экономической занятости 
и трудоустройства женщин в регионе продолжает 
оставаться более низким по сравнению с мужчинами. 
В целом экономический спад оказал на женщин более 
значительное влияние. 

За исключением Казахстана, уровень безработицы 
в регионе среди молодежи более высок, чем среди 
населения трудоспособного возраста (старше 15 
лет) в целом. Вместе с тем с 2010 г. отмечается 
незначительное снижение общей и молодежной 
безработицы в большинстве анализируемых стран. 

По-прежнему непонятно, в какой степени снижению 
молодежной безработицы способствовали 
политические реформы, включая изменения в системе 
ПОО. Более того, сохраняется вопрос: стало ли такое 
снижение результатом миграции и сокращения доли 
молодежи в составе населения?

В центральноазиатских странах сохраняется 
высокий уровень самозанятости (что в определенной 
степени объясняет относительно невысокий уровень 
безработицы в данном регионе) и по-прежнему велик 
неформальный сектор экономики. Во всех странах 
данного региона большая часть населения, как и 

раньше, трудоустроена в сельскохозяйственной 
отрасли, хотя значительная часть этой занятости 
обеспечивается натуральным хозяйством. 
Сельскохозяйственный сектор все еще ассоциируется 
с наивысшим уровнем теневой экономики и является 
причиной серьезных социоэкономических расхождений 
между городом и деревней, способствуя внутренней 
миграции в регионе.

Во всех четырех странах Центральной Азии, 
где реализуется Туринский процесс, существует 
большая доля малых и микропредприятий, которые 
ассоциируются с низкой конкурентоспособностью и 
производительностью. Крупные и средние предприятия 
в основном функционируют лишь в Казахстане и 
Узбекистане. 

Трудовые ресурсы региона по сравнению с 2010 
г. стали более образованными. В большинстве 
стран выросло количество взрослых людей 
(старше 25 лет), получивших образование. При 
этом также увеличивается процент граждан с 
высшим образованием. Однако это не способствует 
лучшему трудоустройству, что указывает на 
серьезное расхождение между профессиональными 
навыками, развиваемыми системой образования, 
и компетенциями, востребованными на рынке 
труда. Достигнут широкий консенсус относительно 
необходимости повышения качества ПОО и 
обеспечения его соответствия потребностям рынка 
труда.

С момента проведения Туринского процесса в 2010 
г. страны региона приложили немало усилий к тому, 
чтобы обеспечить большую доступность системы ПОО 
для разных групп населения, а также ее соответствие 
потребностям рынка труда. Хотя количество 
обучающихся по стандартным долгосрочным 
программам в учебных заведениях системы ПОО не 
увеличилось, во всех странах региона произошел рост 
количества краткосрочных курсов ПОО.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНТЕКСТ И РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ



ПРОГРЕСС В РЕФОРМИРОВАНИИ 
СИСТЕМЫ ПОО

«ПОО заняло важное место в 
политических дебатах. Тем не менее 
оно пока еще недостаточно целостно 
для обеспечения потребностей 
общества»
Начиная с первого цикла Туринского процесса 2010 
г., важность ПОО в политической повестке дня 
центральноазиатских стран повысилась. Во всех 
государствах региона в период между 2010 и 2012 
гг. (в Узбекистане несколько ранее) на официальном 
уровне были приняты документы, детализирующие 
национальную концепцию среднесрочного и 
долгосрочного развития системы ПОО. В соответствии 
с ними предполагается, что ПОО будет играть важную 
роль на рынке труда, способствуя экономическому 
развитию и оказывая позитивное влияние на 
социальную сферу. Затем во многих странах региона 
ПОО было включено в программы стратегического 
развития других областей, таких, например, как 
занятость, и общее устойчивое развитие. 

Между 2012 и 2014 гг. о профессиональном 
образовании и обучении говорилось в основном в 
стратегических документах, затрагивающих вопросы 
занятости населения и экономического развития, в 
то время как нормативные документы в сфере ПОО 
акцентировали внимание на впервые получающих 
образование учащихся и долгосрочных программах 
обучения. В большинстве стран региона политика в 
области ПОО была практически не связана с общей 
системой образования. Переходу между этими 
образовательными системами уделялось лишь 
незначительное внимание. Циклы Туринского процесса 
2014 и 2016 гг. указывают на возрастающее понимание 
того, что непрерывное обучение в течение всей жизни 
и обучение взрослых требуют особых мер  и что 
возможности перехода между системами образования 
критически важны для повышения привлекательности 
ПОО.

Для успешной реализации своих стратегий все 
страны региона разработали план действий и 
определили четкую цель. Циклы Туринского процесса 
2014 и 2016 гг. показали, что центральноазиатские 
страны осознают важность мониторинга процесса 
реформирования, но пока еще не создали для 
этого отлаженной системы. Большинству стран 
региона удалось активизировать сбор данных, при 
этом Казахстан осуществлял сбор и анализ данных 
системно и затем использовал их для пересмотра 
политики в области ПОО. 

Однако ни одна страна региона не планирует 
оценивать приоритетные направления развития в 

сфере ПОО. В рамках проекта «Центрально-Азиатская 
платформа образования» все центральноазиатские 
страны взяли на себя обязательства по улучшению 
сбора и использования данных. 

«Несмотря на предпринятые шаги 
по обеспечению качественного 
и диверсифицированного 
предоставления ПОО на основе 
потребностей рынка труда, страны 
региона, тем не менее, призывают к 
более эффективному использованию 
фактических данных и системным 
изменениям» 
В 2010 г. центральноазиатские страны определили 
наличие информации о рынке труда приоритетным 
направлением для обеспечения качества ПОО. С 
2012 г. страны региона осознали, что нужно лучше 
понимать, какие именно профессиональные навыки 
необходимы в настоящий момент и в среднесрочной 
перспективе, и теснее взаимодействовать с 
работодателями. 

Цикл Туринского процесса 2016 г. продемонстрировал, 
что в обоих направлениях был достигнут 
определенный прогресс. В Казахстане и Кыргызской 
Республики углублены исследования трудовых 
ресурсов, разработан анализ регионального 
рынка труда и сформированы среднесрочные 



прогнозируемые показатели потребностей рынка 
труда. Из всех стран региона только Казахстан создал 
информационную систему по вопросам занятости и 
ПОО в сети Интернет для широкой общественности. 
Все страны региона отмечают участие работодателей 
в определении требований к профессиональным 
навыкам как с точки зрения потребностей отрасли, 
так и с точки зрения общего развития, однако в 
большинстве анализируемых стран эта тенденция 
еще не распространяется по всей системе. Пока еще 
ни одна страна региона не произвела оценку влияния 
такой вовлеченности работодателей на возможность 
трудоустройства выпускников учебных заведений 
системы ПОО.

Трудоустройство выпускников признается главным 
индикатором соответствия ПОО потребностям 
рынка труда во всех странах Центральной Азии. 
Кыргызская Республика вовлекает учебные заведения 
системы ПОО в систематическое отслеживание 
профессионального развития выпускников колледжей 
ПОО. С 2014 г. страны региона сформировали лучшее 
понимание важности соответствия профессиональных 
навыков требованиям рынка труда и приступили к 
пересмотру подходов к отслеживанию трудоустройства 
выпускников колледжей ПОО. 

Все страны региона отмечают пилотное использование 
новых инструментов и мер, в то же время выражая 
озабоченность недостатком финансовых или кадровых 
возможностей для масштабной реализации данных 
инициатив на национальном уровне. Несмотря на 
большой объем собранных данных, последние 
практически не влияют на разработку политики в 
области ПОО, поскольку этот процесс, как правило, 
фрагментирован и в него включено несколько 
министерств и государственных органов. 

Обучение предпринимательству признается 
актуальным вопросом в большинстве стран 
Центральной Азии с 2012 г. Однако, за исключением 
Узбекистана, практическая реализация данного вида 
обучения происходит очень медленно. В большинстве 
стран региона обучение предпринимательству было 
впервые внедрено в систему ПОО только в 2014 г. 

Начиная с Туринского процесса 2010 г. четыре страны 
региона, где реализуется Туринский процесс, отмечают 
участие системы ПОО в предоставлении кратких 
курсов обучения для безработного населения. Почти 
во всех анализируемых странах эта инициатива со 
временем привела к расширению данного формата 
обучения с целью охвата новых целевых групп. 

«Краткосрочные курсы позволили 
предложить больше возможностей 

большему числу людей»
В ходе проведения цикла Туринского процесса 2010 г. 
большинство центральноазиатских стран определили 
социальный заказ ПОО — обеспечение доступа к 
профессиональному образованию для конкретных 
групп населения и обучение безработных граждан. 
Обучение по программам ПОО в целом и доступность 
профессионального образования редко принимались 
во внимание. За исключением Узбекистана, во всех 
странах региона отсутствовало государственное 
финансирование ПОО. Цикл Туринского процесса 
2016 г. продемонстрировал, что с 2010 г. 
понимание доступности ПОО эволюционировало 
и все страны региона предприняли ряд мер для 
обеспечения большей открытости системы ПОО. Это 
способствовало привлечению большего количества 
учащихся в систему ПОО в целом, а не только в 
начальное ПОО.

Многие страны региона постепенно сделали 
ПОО более доступным с помощью расширения 
краткосрочного обучения. Невзирая на то, что 
такое обучение не подкрепляется государственным 
финансированием, оно подтвердило свою 
актуальность в контексте широко распространенной 
бедности, когда многие не могут себе позволить 
обучаться на длительных курсах профессионального 
образования. Краткосрочные курсы также повысили 
вовлеченность в ПОО людей с очень низким уровнем 
образования, которые по формальным причинам не 
могли обучаться на долгосрочных курсах. Некоторые 
центральноазиатские страны также приступили к 
использованию кратких курсов ПОО для поддержки 
предпринимательства.

В 2010 г. Узбекистан был единственной страной в 
регионе, отметившей вовлечение в ПОО студентов 
с особыми потребностями. В 2016 г. большинство 
стран региона предприняли первые шаги в области 
инклюзивного подхода к обучению, включающие 
обеспечение физического доступа в учебные 
заведения и новую методику преподавания. Вместе 
с тем все анализируемые страны отметили, что для 
крупномасштабной реализации мер по обеспечению 
инклюзивного подхода к ПОО необходимы 
значительные усилия по подготовке преподавателей и 
сотрудничество с заинтересованными сторонами.  

«Собирая мозаику: для обеспечения 
качества предоставления ПОО 
страны движутся в сторону 
применения интегрированного 
подхода, основанного на реальных 
шагах»
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Уровень образования в странах региона отличается
Взрослые, получающие высшее образование:

Доля неработающих и необучающихся 

граждан в регионе растет.
Процентное изменение с 2013 г.:

В большинстве стран региона возросло участие в системе ПОО
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населения Подробнее о данных и источниках на сайте:  www.torinoprocess.eu
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С момента проведения Туринского процесса 
2010 г. все страны региона решали проблему 
повышения внутренней эффективности 
систем ПОО на постоянной основе. Сначала 
действия были ориентированы на реализацию 
узкоспециализированных экспериментальных 
проектов, таких как обновление конкретных учебных 
программ и внедрение новых методов преподавания. 
Цикл 2016 г. показывает, что сейчас страны пытаются 
расширить такие проекты. При этом многие страны 
региона также учитывают свои системы квалификации, 
и вопросы, которые раньше решались обособленно 
(например, разработка учебного содержания и оценка 
студентов), сейчас рассматриваются в рамках более 
широкого развития системы ПОО.

Все страны признают, что ключевым фактором 
успешного развития системы ПОО являются 
преподаватели и инструкторы. Казахстан и Кыргызская 
Республика реформировали подход к начислению 
заработной платы преподавателям системы ПОО и, 
начиная с 2011–2012 гг., постепенно увеличивают ее. 
Вместе с тем анализируемые страны продолжают 
отмечать сложности в привлечении и удержании 
преподавателей с соответствующими практическими 
и деловыми навыками. Все страны региона 
усовершенствовали повышение квалификации 
преподавателей, а некоторые из них предприняли шаги 
по реорганизации своих систем ПОО для обеспечения 
их большей гибкости и ориентированности на спрос. 

Практика на предприятиях уже является обязательным 
элементом ПОО во всех центральноазиатских странах, 
за исключением Казахстана. По этой причине страны 
региона в 2014 г. начали изучать другие подходы. В 
2013 г. Казахстан сделал дуальное обучение своим 
политическим приоритетом и осуществил системные 
изменения в этой области, включая изменения в 
законодательстве страны.

Большинство стран региона отметили постепенный 
переход к компетентностному подходу в обучении и 
обеспечению большего соответствия профобучения 
потребностям работодателей, в то же время 
признавая, что такой переход пока еще не реализуется 
по всей системе ПОО.

Все страны региона понимают важность качества 
ПОО и признают, что традиционные подходы к 
профессиональному обучению формальны и 
ориентированы на обеспечение контроля. Однако 
серьезной работы в этом направлении не проводится. 
Казахстан и Кыргызская Республика приступили к 
использованию независимой аккредитации, однако ни 
одна страна региона пока еще не выработала подходы 
к контролю качества ПОО, которые могут быть 
масштабно внедрены на уровне учебных заведений 
системы ПОО.

Все центральноазиатские страны продемонстрировали 
интерес к развитию своих систем квалификации. 
Казахстан утвердил Национальную рамку 
квалификаций и уже провел ее масштабную 
переоценку в 2016 г. Кыргызская Республика и 

Таджикистан находятся на более ранних ступенях 
развития в этом аспекте. Прогресс, как правило, 
замедляется по причине специфики национальных 
квалификационных рамок, что влияет на все элементы 
ПОО и системы образования в целом. 

«Проблема заключается в 
реализации: четкое распределение 
ролей и ответственности повысит 
контроль механизмов реализации»
В 2010 г. страны Центральной Азии отмечали общую 
потребность в развитии социальных партнерств. 
Начиная с 2012 г. многие страны региона стали 
говорить о более эффективной координации работы 
государственных органов, отвечающих за развитие 
человеческого капитала. Все страны региона со 
временем создали новые структуры на национальном 
и отраслевом уровнях — национальные и отраслевые 
советы по профессиональным навыкам. Однако в 
2016 г. большинство стран отметили проблемы в 
организации их стабильной работы. 

В особенности это касается отраслевых советов, 
целью создания которых была разработка требований 
к профессиональным навыкам для обеспечения 
наибольшего соответствия профобучения ожиданиям 
работодателей. Страны, которые смогли поддержать 
активную работу советов, отмечают улучшение 
в предоставлении ПОО и более эффективное 
сотрудничество между сферой ПОО и частным 
сектором. Вместе с тем страны также отмечают 
очень ограниченный потенциал работодателей при 
участии в работе советов на регулярной основе. Это 
в особенности касается отраслей, где преобладают 
малые и микропредприятия. 

Начиная с 2012 г. все четыре анализируемые 
страны Центральной Азии отчитываются о мерах, 
направленных на повышение эффективности 
управления учебными заведениями системы ПОО. Все 
страны Центральной Азии, где реализуется Туринский 
процесс, создали коллегиальные органы управления 
при учебных заведениях, куда входят представители 
местных предприятий и органов власти. Однако к 2016 
г. страны все еще сомневались в необходимости этих 
новых органов управления, поскольку их функции 
часто непонятны или пересекаются с функциями уже 
существующих структур.

Цикл Туринского процесса 2016 г. демонстрирует 
лучшее понимание того, что новые структуры 
управления могут оказаться не способными 
обеспечить ожидаемые результаты, если рабочие 
процессы и сфера ответственности четко не 
определены.

Начиная с 2010 г. странами регулярно отмечается 
ограниченная финансовая и академическая 
автономность учебных заведений системы ПОО. 
Вместе с тем ни одна страна не озвучила сколь-либо 
значительные изменения в этой области.





ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ 
ПРАКТИКИ

Казахстан приложил огромные усилия для улучшения сбора фактических данных 
в сфере образования и разработки политики на их основе. Страна регулярно 
участвует в международных рейтингах, таких как PISA (Международная программа 
по оценке образовательных достижений учащихся) и PIAAC (Программа 
международной оценки компетенций взрослого населения) и активно использует 
их результаты для совершенствования своей образовательной системы. 
Министерство образования и науки заказывает специальные исследования для 
изучения возникающих проблем. Реализация образовательной стратегии, включая 
ПОО, анализируется ежегодно. Казахстан использует Туринский процесс для 
оценки развития ПОО. Для поддержки систематического сбора данных в 2014 г. 
Казахстан создал в сети Интернет Национальную образовательную базу данных, 
которая охватывает ПОО. 

В стране также значительно возросла роль работодателей в разработке политики, 
касающейся ПОО, и ее реализации. В этом отношении главную роль играет 
Национальная палата предпринимателей, созданная в 2013 г. Членство в палате 
обязательно для субъектов предпринимательства страны, включая малые и 
средние предприятия. Это означает, что палата обладает хорошими ресурсами 
и способна оказывать профессиональную поддержку и услуги своим членам, 
в том числе в области развития профессиональных навыков. Палата играет 
четко определенную роль в разработке и реализации политики в области ПОО, 
выступая в качестве основного партнера. Палата представлена на национальном 
и региональном уровнях. В 16 регионах Казахстана отделы по развитию 
человеческого капитала региональных палат предпринимателей практическим 
образом содействуют и развивают сотрудничество между колледжами ПОО 
и предприятиями. Палата предпринимателей также играет ведущую роль в 
реализации «дорожной карты» внедрения дуального образования, в рамках 
которой с 2014 г. дуальный подход в обучении масштабно применяется во всех 
регионах Казахстана. Кроме того, с 2016 г. палата стала отвечать за разработку, 
корректировку и утверждение профессиональных стандартов. В прошлом 
отраслевые квалификационные стандарты контролировались профильными 
министерствами. Такое перераспределение ответственности способствовало 
лучшей координации и созданию более тесных связей с частным сектором.

Узбекистан: Самозанятость и создание малого бизнеса являются приоритетами Узбекистана. 
Эта страна интегрировала обучение предпринимательству во все учебные программы системы 
ПОО для того, чтобы все студенты могли принимать участие в таком обучении. Кроме того, 
была создана специальная кредитная организация для выпускников колледжей системы 
ПОО, как часть более масштабной схемы гарантии трудоустройства. Эта организация также 
предоставляет информацию и занимается обучением для выпускников для того, чтобы помочь 
им в составлении бизнес-планов и заявок на получение целевых займов. 

С 2005 г. Узбекистан продвинулся далеко вперед в деле вовлечения студентов с особыми 
потребностями в обучение в системе ПОО. Это страна с самым богатым опытом в этой 
сфере. Для студентов с особыми потребностями здесь предоставляется самый широкий 
выбор профессий. В 2015 г. около пяти тысяч студентов с особыми потребностями обучались 
по программам среднего образования верхнего уровня, включая ПОО. В Узбекистане также 
работают несколько специализированных учебных заведений, где обучаются 1500 студентов, 
нуждающихся в специальной и интенсивной поддержке. Другие студенты с особыми 
потребностями обучаются в обычных учебных заведениях. 



Кыргызская Республика: В 2013 г. учебные заведения системы 
ПОО, Агентство начального и среднего профессионального 
образования и Министерство образования и науки 
инициировали создание устойчивой методологии исследования 
профессионального развития выпускников, которую 
должны использовать все колледжи ПОО. Эта методология, 
разработанная при участии учебных заведений, всесторонне 
тестировалась и совершенствовалась в течение трех лет. В 2016 
г. она была утверждена на национальном уровне и к 2018 г. будет 
применяться всеми колледжами ПОО. В 2016 г. 30% учебных 
заведений начального ПОО уже использовали этот механизм. 
При исследовании профессионального развития выпускников 
учебные заведения ПОО собирают данные о том, что выпускники 
думают о преподавании и обучении в конкретном колледже, о 
том, как они перешли на рынок труда, и об их текущей ситуации с 
трудоустройством. Затем эти данные используются колледжами и 
органами власти.

Таджикистан: Таджикистан стал первой страной в 
Центральной Азии, которая признала факт того, что 
традиционное ПОО не всегда доступно или подходит для 
взрослых людей, в особенности имеющих низкий уровень 
образования. В 2008 г. в Таджикистане были созданы 
центры для краткосрочного практически ориентированного 
обучения и сертификации формального и неформального 
образования. Эти центры предназначены для взрослых 
учащихся, при этом особое внимание уделяется 
потенциальным мигрантам. К 2016 г. в стране работало 30 
таких центров и 40 филиалов по всей стране. В 2016 г. в 
Таджикистане принят закон об образовании взрослых



Европейский фонд образования (ЕФО) - это агентство 
Европейского Союза (ЕС), которое оказывает 
поддержку странам с переходной экономикой и 
развивающимся странам в реализации потенциала 
их человеческого капитала через реформирование 
систем образования, обучения и рынка труда в 
контексте политики международных отношений ЕС.

www.etf.europa.eu
www.twitter.com/etfeuropa
www.youtube.com/user/etfeuropa 
www.facebook.com/etfeuropa

www.torinoprocess.eu

#ETFTRP
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