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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 О данном обзоре  

В этом докладе представлен межстрановой обзор политики и действий в поддержку обучения 
на протяжении всей жизни в странах-партнерах Европейского фонда образования (ЕФО) в 
Юго-Восточной Европе, Центральной Азии, регионе Восточного партнерства, Южном и 
Восточном Средиземноморье и Турции. 

В нашем анализе исследуется, в какой мере создание возможностей для обучения на 
протяжении всей жизни является приоритетом в программе реформ стран-партнеров в области 
образования и обучения, а также способы влияния на формирование программы. В докладе 
также обсуждаются усилия правительств и заинтересованных сторон по реализации своих 
планов реформ в свете меняющихся обстоятельств до и во время пандемии COVID 19, и – где 
это возможно и целесообразно – выявляются пробелы в политике и уроки, которые 
необходимо извлечь, до предоставления ряда рекомендаций по политике в межстрановой 
перспективе. 

Обзор был подготовлен по случаю международной конференции 2021 года на тему "Создание 
систем обучения на протяжении всей жизни: навыки для экологически чистых и инклюзивных 
обществ в цифровую эпоху" и основывается на результатах консультаций с около 750 
заинтересованными сторонами, которые приняли участие в мероприятии, с целью обсудить 
особенности эффективных и инклюзивных систем обучения на протяжении всей жизни в 
быстро меняющейся среде и способы их создания для все более разнообразной группы 
обучаемых, и охватывающих всех и каждого (ЕФО, 2021e). 

1.2 О Туринском процессе  

Туринский процесс — это двухгодичный обзор профессионального образования и обучения 
(ПОО), который проводится с 2010 года при координации Европейского фонда образования 
(ЕФО). Анализ в этом обзоре основан на информации и данных, собранных в ходе последнего 
раунда Туринского процесса в 2018-2020 годах, который охватил 24 страны-партнера, а также в 
ходе дополнительных раундов сбора доказательств в 2020-2021 годах, описанных  в 
следующем разделе. 

Туринский процесс способствует структурированной самоотчетности стран-партнеров с целью 
сбора и интерпретации первичных фактических данных о развитии страны, проблемах с 
развитием человеческого капитала (РЧК) и ответных на эти проблемы мерах политики, которые 
входят в компетенцию системы ПОО. В рамках некоторых обязательных методологических 
требований каждый раунд Туринского процесса имел определенную направленность и 
приоритет (ЕФО, 2018b). 

В первом раунде 2010 года была заложена основа для последующей отчетности и опробована 
комплексная аналитическая рамкаТуринского процесса. В ней также были представлены 
четыре принципа Туринского процесса и их значение для стран-партнеров. В последующих 
раундах 2012 и 2014 годов был уточнен фокус отчетности, усилен потенциал стран по работе с 
фактическими данными и переход от описания данных и проблем к анализу с целью 
разработки возможных мер. Основное внимание в раунде 2016 года было уделено оценке 
прогресса в реализации планов стран по решению проблем и достижению стратегических 
целей национальных систем ПОО, и в 2018-2020 годах Процесс расширил подход, включив 
более широкий круг вопросов в сфере развития человеческого капитала и вклада ПОО в 
решение этих проблем. 
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1.3 Доказательная база и методология 

1.3.1 Источники доказательств 
Обзор основан на доказательствах из нескольких источников. Как и в предыдущих выпусках 
обзора, основным источником были национальные доклады по итогам последнего раунда 
Туринского процесса. Их всесторонний тематический охват, доступность для большинства 
стран-партнеров, акцент на документировании точки зрения заинтересованных сторон в 
области образования и обучения, а также их гибкость в отношении вопросов и тем, 
специфичных для конкретной страны, подтвердили их ценность как уникального хранилища 
идей. Это также включает сложные темы, находящиеся в центре внимания данного обзора, 
такие как оценка прогресса в создании систем непрерывного образования (ОВЖ) или 
относительная значимость ОВЖ в более широком контексте национальных реформ в 
различных странах1. 

Несмотря на доказанную ценность этих отчетов как источника информации для межстранового 
анализа, на этот раз мы сочли необходимым дополнительные усилия для обеспечения того, 
чтобы мониторинг и анализ событий в странах были наиболее приемлемыми для политиков, 
практиков и других заинтересованных сторон. Затянувшаяся пандемия COVID 19 в корне 
изменила многие предположения и прогнозы относительно развития страны, прогресса в 
политике и системных изменений. Хотя основное внимание в межстрановом анализе уделяется 
не самой пандемии или ее последствиям, в этих обстоятельствах было важно собрать 
дополнительные фактические данные, охватывающие последние события в быстро 
меняющихся условиях, а также различные точки зрения еще более широкого круга участников 
в этих условиях. 

Поэтому, чтобы получить более надежные ответы в этом направлении, ЕФО выбрал 
мультимодальный подход и провел два дополнительных раунда сбора доказательств помимо 
национальной отчетности, чтобы охватить более широкий круг заинтересованных сторон и 
взгляд на реформы, а также собрать более свежие доказательства (График 1). 

График 1. Межстрановой обзорный отчет за 2021 год: доказательные данные по 
источникам и времени их получения 

1 Полный обзор аналитических рамок, которыми руководствовались при подготовке этих отчетов в 
последнем раунде Туринского процесса, можно найти здесь: https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications/torino-process-2018-20-guidelines  
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Первыми из дополнительных методов были полуструктурированные интервью, которые мы 
провели с представителями стран-партнеров, наиболее осведомленными и наиболее 
вовлеченными в реформы ПОО (например, представители национальных и региональных 
органов власти и представители гражданского общества). Интервью проводились с декабря 
2020 года по январь 2021 года в онлайн-режиме и охватывали цели реформ по изменению 
системы, опыт внедрения этих реформ и воплощения в профессиональную практику, обучение 
на протяжении всей жизни как приоритет политики и представление о будущем. В ходе 
интервью информация собиралась менее систематически, чем в национальных докладах, но 
все интересующие темы рассматривались более ‘живо", подробно и комплексно, что давало 
возможность понять цель реформ, механизмы изменений, основные проблемы и успехи, а 
также видение развития человеческого капитала более глубоко и применительно к практике. 

Вторым способом и источником дополнительных доказательств стало обсуждение в фокус-
группе с международными партнерами, которое состоялось в виртуальном формате в январе 
2021 года и предоставило самый свежий набор данных. В фокус-группе приняли участие 24 
международных эксперта, представители международных организаций, таких как Британский 
совет, GIZ, МОТ, ОЭСР, ШАРС и ЮНЕСКО и др. для обсуждения тех же тем и в том же 
направлении, что и их коллеги в странах в ходе кампании по интервью. Обсуждение в фокус-
группе было организовано с целью получения мнения доноров и сопоставления его с мнением 
стран. 

Эти три источника были собраны в хранилище, охватывающее непосредственно 
предпандемический период (2018-2020), этап введения карантина и закрытия провайдеров в 
2020 году, а также время постепенного снятия ограничений и полемика по пост-пандемии в 
2020-2021 годах (График1). 

1.3.2 Метод анализа  
Данный обзор основан на индуктивном тематическом анализе 26 национальных докладов по 
Туринскому процессу, 22 двусторонних интервью с представителями стран-партнеров 
(Таблица 1) и фокус-группы с международными партнерами, с результатом в общей сложности 
2 500 страниц отчетов и стенограмм, а также большого набора данных, включая 
административные данные за период с 2011 года, которые охватывали сектор ПОО и 
социально-экономический контекст, в котором имеет место образование и обучение. 

Таблица 1. Источники доказательств: географический охват в разбивке по типу 
источника  

  Национальный доклад Интервью 

Албания x x 

Алжир x нет 

Армения x x 

Азербайджан x x 

Беларусь x x 

Босния и Герцеговина x x 

Египет x x 

Грузия x x 

Израиль x x 
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Национальный доклад Интервью 

Иордан x нет 

Казахстан x x 

Косово2 x x 

Кыргызская Республика x x 

Ливан x нет 

Северная Македония x x 

Молдова x x 

Монтенегро x x 

Марокко x x 

Палестина3 x x 

Россия x x 

Сербия x x 

Таджикистан x x 

Тунис x нет 

Турция x нет 

Украина x x 

Узбекистан x x 

Единицы анализа были сегментами, которые считались актуальными, поскольку они прямо или 
косвенно относились к системным изменениям в области ПОО, которые были а) 
преднамеренными (целенаправленными) и б) "живыми" на момент отчетности, то есть в 
процессе внедрения или планировалось их внедрение. 

После сужения круга данных до актуальных, соответствующих этим двум характеристикам, и 
после нескольких раундов индуктивного тематического анализа и согласования значения мы 
разработали систему кодирования. Ее применение к отчетам, интервью и стенограммам фокус-
групп позволило получить 5 000 сегментов приемлемых фактических данных из 25 стран 
(График 2). Сегменты были достаточно адресными для реконструирования широкого контекста 
ориентации на системные изменения в разных странах, а также для обсуждения состояния дел 
и прогресса в области обучения на протяжении всей жизни в рамках трех более широких 
вопросов: 1) Каковы приоритеты системных изменений стран, участвующих в Туринском 
процессе? 2) Почему страны участвуют в системных изменениях в соответствии с этими 
приоритетами? 3) Как они реализуют эти приоритеты реформы и каковы достижения? 

2 Это название не умаляет положений по статусу и соответствует Резолюции 1244/1999 Совета 
Безопасности ООН и Заключению Международного суда по Декларации независимости Косово, далее 
именуемой "Косово". 
3 Это название не должно истолковываться как признание Государства Палестина и не ущемляет право 
стран-членов на свою отдельную позицию – далее "Палестина". 
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График 2. Методологический подход и основные результаты 

На следующем этапе мы разбили эти общие вопросы на более конкретные вопросы, 
охватывающие взаимосвязь между приоритетами реформ, включая обучение на протяжении 
всей жизни, например, имеется ли тенденция задумывать и осуществлять некоторые реформы 
вкупе с другими; какие из них приводят к проблемам, а какие к успеху; существует ли связь 
между целями реформы и вероятностью общесистемного внедрения; а также какую роль 
играют международные партнеры в продвижении системных изменений. 

Следующим шагом в аналитическом процессе было стремление подкрепить первоначальный 
раунд выводов и обновить их в свете более поздних событий, как это отражено в стенограммах 
интервью и обсуждении в фокус-группе. Эти два источника содержали гораздо более полное и 
богатое описание выявленных нами проблем и их возможных изменений после завершения 
отчетности по Туринскому процессу, которая для большинства стран охватывала период 2018-
2019 годов. 

В дополнение к детальной информации о процессе изменений (критические моменты, 
проблемы, достижения и доведение информации о реформах), интервью предоставили 
важную информацию о влиянии пандемии COVID 19 на формирование и ход политических 
реформ в области ПОО и образования в более широком смысле, в то время как обсуждение в 
фокус-группах дало возможность дополнительного понимания приоритетов донорского и 
международного экспертного сообщества в отношении системных изменений и 
предполагаемого развития событий, а также приоритетов на будущее. 

В обзоре представлена специальная подборка выводов из богатого хранилища фактических 
данных, которые раскрывают относительную значимость обучения на протяжении всей жизни в 
процессе реформ и системных изменений в странах-партнерах на момент сбора фактических 
данных, стратегическое значение обучения на протяжении всей жизни (ОВЖ) как движущей 
силы изменений и интерпретацию данных стран в свете обучения на протяжении всей жизни, а 
также некоторых распространенных проблем, связанных с выполнением политических 
обязательств в этом отношении. Остальные данные находятся в открытом доступе для 
исследований и анализа и будут информировать и направлять работу ЕФО в области 
системных изменений и обучения на протяжении всей жизни в ближайшие годы. 
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1.3.3 Ограничения 
Как и все остальные методологии, применявшиеся при подготовке этого обзора, они имеют 
свои ограничения; это подразумевает, что сравнительные выводы в отчете следует принимать 
с определенной осторожностью. Первое ограничение заключается в том, что данный подход 
по-прежнему носит интерпретационный характер. Несмотря на тщательную проработку и 
достаточную степень согласования между кодерами, позиции, ценности и суждения 
исследовательской группы непреднамеренно влияют на решения о кодировании, лежащие в 
основе анализа, представленного в этом обзоре. Это является также преимуществом, 
поскольку обеспечивает гибкость и восприимчивость к различным точкам зрения, но и ставит 
аналитиков в позицию инструментов анализа, что может привести к непреднамеренной 
предвзятости. 

Другим ограничением является то, что отчетность по Туринскому процессу основана на 
консультациях и тщательном процессе подготовки отчетов, которые могут в значительной 
степени различаться между странами в отношении разного участия заинтересованных сторон, 
времени для проведения контроля качества, а также политической  чувствительности в 
некоторых странах к некоторым темам. То же самое относится и к интервью и дискуссиям в 
фокус-группах, на которые, могли, повлиять те же факторы, вдобавок к временным 
ограничениям на этапе сбора доказательств. 
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2. КОНТЕКСТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РАСТУЩЕГО
СПРОСА

Спрос на образование и обучение определяется социально-экономическим контекстом, в 
котором работают провайдеры и принимаются политические решения. За эти годы в рамках 
Туринского процесса основное внимание уделялось контексту как источнику информации о 
факторах, влияющих на выбор политики национальными властями, а также на взгляд и 
ожидания заинтересованных сторон. Эта доказательная база помогла ЕФО лучше понять, как 
цели и результаты политики согласуются с политическими, экономическими и социальными 
реалиями в каждой стране-партнере, и помогли сделать контекстуально обусловленные 
выводы  (ЕФО, 2018a). 

Страны, участвующие в Туринском процессе, неоднородны, равно как и их реформы и 
траектории реформ. Поэтому не всегда имеется прямая связь между социально-
экономическими событиями и политическими решениями. Тем не менее, в этом раунде 
Процесса национальные отчеты по Туринскому процессу предлагают в основном схожие 
описания политических контекстов, характеризующихся растущей необходимостью изменений 
и адаптации в ответ на внутреннюю и внешнюю ситуацию, часть которых находится в рамках 
компетенции лиц, принимающих решения, практиков и заинтересованных сторон в секторе 
ПОО. 

Национальные доклады свидетельствуют о том, что образование и обучение во всех странах 
испытывают необходимость адаптации к претерпевающему глубокие изменения контексту. 
Некоторые из этих изменений можно было бы назвать "устоявшимися" или "унаследованными". 
Они происходят из проблем, которые стали неотъемлемой частью факторов, влияющих на 
политическую среду в некоторых странах и регионах. В регионе Южного и Восточного 
Средиземноморья (ЮиВС), например, к таким факторам относятся большая численность 
молодежи, миграция и потоки беженцев, а также экономическая нестабильность, которая 
ограничивает возможности трудоустройства и возможности для достаточных инвестиций в 
социально-экономическое развитие. 

В национальных докладах также освещаются движущие силы изменений, которые выходят за 
рамки национальных и региональных границ и более нацелены на перспективу и носят 
глобальный характер. В дополнение к традиционным вызовам, страны Восточной и Юго-
Восточной Европы и Центральной Азии, например, подчеркивают в значительной степени 
непредсказуемое влияние быстрого и инновационного развития технологий, воздействие новых 
торговых парадигм, рисков и возможностей, предполагаемое воздействие перспективных 
обязательств по низкоуглеродному производству, а также быстро изменение моделей 
потребления (ЕФО, 2019; ЕФО, 2021d). В целом, все страны-партнеры разделяют мнение о 
том, что цифровизация и автоматизация в сфере труда, происходящий переход к новым 
технологиям, производственным процессам и услугам, реальность, порожденная пандемией 
COVID 19, и глобальные миграционные потоки уже приводят к спросу на новые и в 
значительной степени непредвиденные навыки. 

Совокупные данные за предпандемический период до 2020 года свидетельствуют о том, что до 
кризиса большинство стран-партнеров достаточно успешно справлялись с этими и другими 
долгосрочными рисками для занятости и социальной интеграции. Показатели экономической 
активности во всех регионах-партнерах были относительно стабильными в течение 
длительного периода, несмотря на нестабильную экономическую обстановку и безработицу 
среди молодежи. Молодежная безработица оставалась высокой в сравнении с глобальными 
показателями, но снижалась повсюду, за исключением региона ЮиВС, а в некоторых странах 
значительно снизилась (т.е. регионы Юго-Восточной Европы и Турции (ЮВЕиТ) и Восточного 
партнерства) (График 3). 
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График 3. Уровень экономической активности и безработицы молодежи в разбивке 
по регионам-партнерам 
Доля населения в возрасте 15-24 лет (2010-2019 годы) 

Примечание: данные по Алжиру, включенные в сводный отчет ЮиВС, охватывают возрастную группу 16-24 лет. 
Источник: ЕФО, 2020 год. 

В той мере, в какой качество результатов обучения и профессиональной подготовки имеет 
значение для объяснения таких тенденций, в большинстве стран образование и обучение, по-
видимому, были частью модели относительного улучшения. Несмотря на то, что уровень 
неуспеваемости в большинстве стран-партнеров остается высоким по сравнению с другими 
странами, двум из трех стран, по которым имеются данные, удалось сократить долю учащихся, 
функционально неграмотных в ключевых областях знаний, таких как чтение, математика и 
естественные науки, как указано в Программе международной оценки учащихся (PISA) 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В некоторых странах, 
например в Турции, России и Северной Македонии, улучшение было значительным (График 4). 
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График 4. Доля неуспевающих студентов в PISA в разбивке по странам-партнерам  
Процентное изменение между первым и последним раундом участия в оценке 

 
Источник: Расчеты на основе данных из базы данных ОЭСР PISA и ЕФО, 2020 год. 

За тот же период с 2011 года большинство стран, по которым имеются данные (10 из 17), также 
нашли способ увеличить свои государственные бюджетные ассигнования на образование и 
обучение в соответствии со своими стратегическими замыслами. Грузия, например, выделила 
на школы и университеты на 44% больше своего национального богатства и на 41% больше 
государственных расходов, чем в базисном году, за ней следует Таджикистан, где увеличение 
составило 26% ВВП и 2% государственных расходов. В Черногории, Турции, Кыргызстане, 
Беларуси, Азербайджане, Тунисе и Израиле тенденции к росту расходов были более 
сдержанными, но все еще значительными, варьируясь от 7% до 2% увеличения доли ВВП в 
Черногории и Тунисе, соответственно, и от 11% и 2% увеличения доли государственных 
расходов в Тунисе и Кыргызстане, соответственно (ЕФО, 2020; Всемирный банк, 2021). 

Безусловно, прошлый раунд Туринского процесса также столкнулся с рядом проблем. Одним 
из примеров является ситуация с молодыми людьми, которые не имеют образования, работы 
или профессиональной подготовки (NEET) – группа, которая остается политической проблемой 
в большинстве стран-партнеров. В 2020 году в среднем каждый четвертый из молодежи в 
большинстве стран, по которым имелись данные, был отнесен к этой группе (График 5). Пол, 
по видимости является сильным предиктором: эта проблема непропорционально часто 
затрагивает молодых женщин. Особенной сложностью этой проблемы является то, что для 
многих молодых людей быть NEET, предположительно является вопросом выбора (ЕФО, 
2021b), а не просто следствием обстоятельств. Данные за 2020 год показывают увеличение 
NEET почти во всех странах. 
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График 5. Молодежь, не имеющая работы, образования или профессиональной 
подготовки (NEET), в разбивке по странам (2016-2020 годы) 

 
Примечания: данные по Армении, Египту, Грузии, Иордании, Кыргызстану, Тунису и Украине: расчетные данные ЕФО 
на основе микроданных Обследования рабочей силы (ОРС); данные по Молдове: рассчитаны с использованием 
стандартных данных по постоянному населению. 
Источники: ЕФО, 2020 год, Евростат 

Проблемы, связанные с профессиональными навыками, также затрагивают значительную 
часть взрослого населения, которое сталкивается с совокупной проблемой низкого уровня 
и/или несоответствующего образования и непредсказуемых, быстро меняющихся 
экономических условий, которые требуют постоянного повышения квалификации и 
переподготовки. В четвертой части 24 стран-партнеров, по которым имеются последние 
данные, доля людей без образования или с низким уровнем образования значительно 
превышает 40%, в то время как в другой четверти она составляет от 16 до 20% (ЕФО, 2020)4. 
Там, где данные могут быть дезагрегированы по возрастным группам, они показывают, что 
существует связь между возрастом и уровнем образования: чем старше человек, тем больше 
вероятность, что у него будет низкий уровень образования или он вообще будет без 
образования. 

С другой стороны, те, кто имеет более высокий уровень образования, часто сталкиваются с  
проблемой несоответствия между навыками и знаниями, которыми они обладают, и навыками 
и знаниями, востребованными на рынке труда. В 2020 году в подавляющем большинстве 
стран-партнеров лишь около половины населения трудоспособного возраста была 
трудоустроена, а в трети стран эта доля была значительно ниже. В некоторых странах, 
включая Алжир, Косово и Палестину, у большинства женщин, как правило, менее 
благоприятные перспективы на рынке труда, и только одна из 10 женщин трудоустроена (ЕФО, 
2021b) (График 6).  

 
4 Цель этой главы состоит в том, чтобы реконструировать более широкий политический контекст в 
странах-партнерах и определить события, связанные с осмыслением обучения на протяжении всей жизни 
в качестве варианта политики. Его цель состоит не в том, чтобы ранжировать страны-партнеры по 
степени серьезности проблем. Поэтому иногда мы представляем и анализируем данные, не указывая 
название страны. 
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График 6. Уровень занятости населения трудоспособного возраста (15+) в странах-
партнерах и среднее по ЕС (2019 или последний доступный год) 

 
Источник: ЕФО, 2020 год. 

Информация о том, в какой степени люди пытаются решить подобные проблемы с помощью 
обучения, довольно скудна, но там, где она доступна, она показывает, что существуют широкие 
возможности для улучшения и оптимизации возможностей для ОВЖ. Участие в обучении на 
протяжении всей жизни остается заведомо низким, и его использование ориентировано на 
определенные группы людей, в основном безработных, которые используют возможности 
обучения на протяжении всей жизни в рамках активной политики на рынке труда, а также тех, 
кто уже имеет работу и участвует во корпоративном обучении без отрыва от производства, 
предоставляемом их работодателями. 

График 7. Участие взрослых в обучении на протяжении всей жизни за последние 4 
недели, 2020 год или последний доступный год (% в возрасте 25-64 лет) 

 
Источник: ЕФО, 2020 год. 
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Можно с уверенностью заключить, что в значительном числе стран, участвовавших в 
последнем раунде Туринского процесса, низкий уровень образования, ограниченная 
актуальность образования и обучения и связанный с этим низкий уровень занятости являются 
основными проблемами, требующими решения – как вследствие их устойчивого характера, так 
и из-за их воздействия на возможности людей участвовать в экономике. 

Пандемия COVID 19 усугубила эти проблемы, закрепив давние структурные проблемы и 
создав новый спектр проблем, многие из которых оказывают глубокое влияние на спрос на 
обучение и навыки. По мере того как работодатели закрывали свои предприятия или изменяли 
свои бизнес-модели, экономическая активность во всех странах-партнерах замедлилась, а 
темпы роста ВВП существенно снизились, и лишь недавно появились смешанные признаки 
экономического подъема. Отрасли и секторы, в которых работают выпускники ПОО, оказались 
под серьезным давлением, и, в то время как кризис может стать катализатором 
преобразования некоторых отраслей к лучшему, почти во всех национальных докладах по 
Туринскому процессу описываются системы развития профессиональных  навыков, которые 
возможно реагируют слишком медленно. 

Недавний прогноз МОТ предполагает, что рост занятости будет недостаточным для 
удовлетворения потребностей в занятости значительной части населения трудоспособного 
возраста и что нехватка рабочего времени наблюдается сейчас и будет особенно заметна в 
странах с доходом ниже и выше среднего, какими являются большинство стран-партнеров 
(МОТ, 2021). Кроме того, воздействие будет наиболее сильным на группы, которые уже были 
уязвимы с точки зрения возможностей трудоустройства до кризиса, такие как женщины, 
молодежь и бедные слои населения. Эти группы уже сильно пострадали от потери работы 
(График 8). 

График 8. Разбивка данных по потере занятости в 2020 году на изменения безработицы и 
неактивности в разбивке по полу и возрастным группам (в %) 

 
Примечание: базовый возраст для молодежи: 15-24 года; базовый возраст для взрослых: 25+. 
Источник: МОТ, 2020 год. 

Массовое закрытие образовательных учреждений во время пандемии и переход к 
дистанционному обучению естественным образом оставили в стороне учащихся, находящихся 
в неблагоприятном положении, и создали нарушения, которые могут оказать долгосрочное 
влияние на перспективы успешного участия в экономике и обществе для обучающихся. 
Системы ПОО – в странах-партнерах и в других странах – пострадали особенно сильно из-за 
их зависимости от практического преподавания и обучения на рабочем месте (ЕФО, 2021c; 
ОЭСР, 2021). Сегодня существует реальный риск создания поколения молодых людей и 
взрослых, которые уступили COVID 19 (ЮНИСЕФ, 2020), оказавшись в ловушке между 
системами образования, которые, все также медленно реагируют и адаптируются, и рынками 
труда, которые быстро меняются – обычно в ущерб тем, кто работает в 
низкоквалифицированных профессиях и имеют квалификацию более низкого уровня.  
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3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

3.1 Концепция "обучения на протяжении всей жизни" в 
данном обзоре 

Поскольку все большее число учащихся и работников видят, что такие изменения ставят под 
угрозу выбор карьеры и жизненные перспективы, системы образования должны будут найти 
способы освоения и создания новых путей обучения на протяжении всей жизни – путей,  
которые могут соответствовать потребностям в обучении, обстоятельствам и ожиданиям 
беспрецедентного разнообразия и числа учащихся. Данные по странам, приведенные в 
предыдущей главе, свидетельствуют о том, что это крайне важно, особенно для работников в 
секторах, подверженных риску, которым может потребоваться повышение квалификации и 
переподготовка, а также для молодежи и взрослых в более широком понимании, чтобы 
обеспечить их трудоустраиваемость в новой, цифровой и зеленой экономике. 

В этом докладе культивируется понятие обучения на протяжении всей жизни, основанное на 
упреждающем, ориентированном на спрос подходе. Это согласуется с пониманием ЕФО 
обучения на протяжении всей жизни как концепции, которая ставит людей, их потребности и 
условия обучения в центр внимания. В этом смысле обучение на протяжении всей жизни 
относится к любой учебной деятельности, осуществляемой на протяжении всей жизни по 
личным, социальным и / или профессиональным причинам, которая может осуществляться в 
любом месте, в любое время и с любой значимой для человека целью. 

Мы выбрали это в некотором плане более широкое понимание обучения на протяжении всей 
жизни, потому что оно отражает повышенную значимость концепции с точки зрения политики в 
наших странах-партнерах. В ней обучение на протяжении всей жизни представлено как гибкий, 
легко адаптируемый и широкомасштабный политический приоритет, который может быть 
использован для описания и плана действий в ответ на ряд проблем, в частности, проблем, 
которые могут быть связаны с низкими или не отвечающими требованиям навыками различных 
групп населения и меняющимся спросом на навыки в их ситуации, как обсуждалось выше в 
предыдущей главе. 

Более широкая концепция обучения на протяжении всей жизни имеет преимущества также с 
методологической точки зрения, поскольку она допускает более приемлемую интерпретацию 
на этапе кодирования и анализа фактических данных, которые учитывают разнообразие 
контекстов, формулировок, стремлений и использования примеров, описанных странами-
партнерами и заинтересованными сторонами. Это преобразуется в двухуровневый подход к 
выявлению и регистрации данных, имеющих отношение к обучению на протяжении всей жизни. 
На первом уровне представлены сегменты с прямыми ссылками на обучение на протяжении 
всей жизни (сегменты типа 1), как тот, который показан в сегменте ниже (выдержка): 

Выдержка 1 

"Обучение на протяжении всей жизни также является важным компонентом Национальной 
стратегии занятости (2017-2019). Политический компонент упомянутого документа, касающийся 
укрепления связи между образованием и занятостью, содержит меры по поощрению обучения на 
протяжении всей жизни и созданию открытой среды обучения". 

Второй уровень включает сегменты, которые не относятся непосредственно к обучению на 
протяжении всей жизни (сегменты типа 2), но которые описывают приоритеты и меры, в 
области обучения на протяжении всей жизни в ключе приведенных выше определений, в 
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частности, предоставление возможностей для обучения за пределами формального 
образования, и в ответ на проблемы, которые могут быть устранены благодаря 
образовательным возможностям для групп населения, которые не входят в сферу действия 
формальной системы. Выдержка из интервью 2 представляет собой типичный пример сегмента 
типа 2: 

Выдержка 2 

"(Бесплатное) образование предназначено для безработной и самозанятой молодежи, а также 
людей, не имеющих профессионального образования... лиц, не поступивших в учебные 
заведения в поисках работы, из числа лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и членов 
семей с низким доходом..." 

В целом, Туринский процесс показывает, что дискуссии о том, как можно решить затянувшиеся 
проблемы путем создания возможностей обучения для гораздо более широких слоев 
населения, чем те, которые обычно охватываются системой формального образования, 
становятся все более общепринятыми и господствующими. Недавние консультации с 
представителями власти, заинтересованными сторонами и практиками из стран-партнеров и 
ЕС во время конференции ЕФО-ЮНЕСКО подтверждают, что страны-партнеры действительно 
рассматривают вопрос изменения политики и механизмов стимулирования, а также практику в 
области образования и обучения с целью достижения долгосрочных позитивных изменений 
(ЕФО, 2021e). 

Большая часть доказательств, собранных для этого обзора, подтверждает, что может быть это 
подходящий момент для продолжения такой дискуссии, в которой обучение на протяжении 
всей жизни рассматривается как известное, однако это новая интрепретация реформ, которые 
отвечают текущим вызовам и ведут к созданию реальных возможностей обучения для всех, кто 
их желает, и кто в них нуждается. На момент написания обзора (2021 год) стратегические 
планы развития человеческого капитала большинства стран-партнеров были на стадии либо 
продления либо прекращения их действия, или находились на стадии долгосрочного 
планирования их реализации (График 9). 

График 9. Временные рамки реализации национальных стратегий развития с привязкой 
к обучению на протяжении всей жизни, страны-партнеры (2021 год) 

 
Примечание: страны, отмеченные знаком *, имели отдельную стратегию обучения на протяжении всей 
жизни/образования взрослых. 
Источник: обзор имеющихся в открытом доступе национальных стратегий развития образования и/или обучения на 
протяжении всей жизни (июнь 2021 года). 
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В то же время, похоже, что для большинства стран-партнеров этот процесс находится на 
достаточно ранней стадии: в подавляющем большинстве рассмотренных нами планов 
обучение на протяжении всей жизни не было отдельным, четко очерченным стратегическим 
приоритетом развития. Национальные доклады, к тому же, свидетельствуют о том, что 
большинство стран по-прежнему полагаются на устаревшие системы образования взрослых 
десятилетней давности и ссылаются на них в контексте сохранения и, возможно, оптимизации 
того, что уже имеется, и в меньшей степени в контексте фактических изменений (Выдержка 3 
описывает типичный пример)5. 

Выдержка 3 

"Здесь, с моей точки зрения, мы снова потерпели неудачу. Мы не предлагаем обучение на 
протяжении всей жизни, мы предлагаем образование для взрослых … Но программы и все 
остальное - это та же учебная программа … Конечно, для обучения на протяжении всей жизни 
многое нужно изменить в программах и учебных планах, это иное дело, но это зависит от 
потребностей кандидатов, кто бы ни был заинтересован". (Интервью со старшим должностным 
лицом) 

Предстоящее обновление или реализация стратегий развития в ближайшие 5 лет – это период, 
в течение которого могут быть разработаны стратегические рамки обучения на протяжении 
всей жизни в качестве приоритета политики и системных изменений (в странах, где их еще нет) 
или усилены (там, где они уже существуют). Данный обзор является первым шагом в 
направлении сбора фактических данных и рекомендаций для сотрудничества с 
заинтересованными странами-партнерами по этому вопросу. 

3.2 Контекст реформ в странах-партнерах 

Полезной особенностью фактических данных, собранных для этого сборника, является то, что 
он содержит тысячи описаний политических мер в форме целенаправленных "изложений" 
содержания реформ и системных изменений в образовании и ПОО. Все доклады по 
Туринскому процессу, и каждый участник двусторонних интервью и обсуждений в фокус-
группах предоставили множество таких содержательных тематических описаний, текущих 
и/или ожидаемых реформ. 

Анализ этих описаний позволил нам определить и выделить общие меры реформ в разрезе 
областей политики и решений в каждой сфере, в которой продвигаются реформы. Исходя из 
этого, мы могли бы сделать осторожные выводы об относительном месте и значимости каждой 
из этих областей в общей повестке дня перемен в странах и регионах наших партнеров. 

В общей сложности группа экспертов провела несколько раундов чтения национальных 
докладов, интервью и стенограмм фокус-групп, чтобы определить, есть ли повествования, 
касающиеся содержания реформы и системных изменений, и, если да, есть ли общие темы, 
возникающие в этих повествованиях. В ходе этих чтений были определены 15 повторяющихся 
подтем (категорий), описывающих области политического реагирования через ПОО, которые 
страны-партнеры разработали и внедряют в целях решения проблем и выполнения 
обязательств в области развития человеческого капитала. Эти категории были подтверждены в 
ходе групповых консультаций и обсуждений их значении (График 2), с целью устранить 
двусмысленности и избыточный повтор, что позволило нам выявить, что доминировало в 
работе и участии практиков, заинтересованных сторон и политиков в 2018-2020 годах, а затем, 
по крайней мере, до 2019-2021 годов (Таблица 2). 

Некоторые из них касаются изменений в использовании и распределении финансовых 
ресурсов (№ 5 и 14), в то время как другие направлены на внедрение новшеств в области 

 
5 Названия стран были намеренно опущены в выдержках. 
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принятия решений и управления системой ПОО (например, № 6, 9 и 12). Имеется группа 
решений, связанных с мониторингом эффективности и системных результатов (№ 4 и 15), и 
немало ответов предназначенных для улучшения возможностей и условий учащихся, например 
№ 1, 10, 11 и 13, а также повышения качества и актуальности содержания ПОО (№ 1, 3 и 8). 

На первый взгляд, ни один из этих ответов не является новым, но примеры мер в рамках 
каждого из них богаты, разнообразны и – в некоторой степени – также инновационны. Более 
полную версию таблицы 2 с расширенными описаниями и типичными примерами для каждой 
категории можно найти в Приложении 1. 

Таблица 2. Решение проблем и изменение системы: обзор областей мер политики 

№ Области мер политики  Описание мер  

1 Рамки квалификаций Разработка и внедрение национальных рамок квалификаций 

2 Обучение на рабочем месте Создание или улучшение условий для дуального образования; увеличение 
числа практических занятий и возможностей для обучения на рабочем 
месте 

3 Повышение квалификации и 
карьерный рост  

Внедрение или совершенствование подготовки учителей; повышение 
квалификации директоров школ и сотрудников; создание учебных 
материалов для персонала учебных заведений; карьерный рост 

4 Системы сбора фактических 
данных 

Создание крупномасштабных исследований или электронных систем для 
сбора данных о рынках труда и/или образовании и обучении 

5 Финансирование ПОО Внедрение новых и более эффективных способов выделения средств и 
финансирования ПОО 

6 Децентрализация Передача полномочий по принятию решений на нижестоящие уровни 
управления 

7 Приведение в соответствие сети 
провайдеров 

Оптимизация сети провайдеров ПОО, включая создание новых 
провайдеров (например, открытие центров передового опыта ПОО) 

8 Реформы учебной программы 
и/или внедрения 

Модернизация содержания обучения, включая изменения в организации 
его предоставления (например, цифровизация и онлайн-обучение, 
инновационные подходы к преподаванию и обучению) 

9 Вовлечение частного сектора Укрепление государственно-частного партнерства в области ПОО 

10 Инклюзивное образование Предоставление поддержки лицам из уязвимых и маргинализированных 
групп 

11 Предоставление поддержки и 
возможностей учащимся 

Предоставление финансовой и иной поддержки учащимся, включая 
профессиональную ориентацию, для содействия участию в образовании и 
успешному переходу по системе 

12 Изменения в руководстве и 
методах управления ПОО 

Создание новых или реструктуризация старых национальных или 
региональных органов, учреждений, комитетов и советов 

13 Признание неформального и 
неформального обучения 

Установление или совершенствование процесса (политики, процедур и 
методологии) признания или валидации предыдущего обучения и 
компетенций 

14 Капитальные и 
инфраструктурные инвестиции 

Строительство или реконструкция материальной-технической базы 

15 Обеспечение качества Внедрение или совершенствование систематической оценки 
образовательных услуг, включая изменения в лицензировании и 
аккредитации 

Источник: База данных межстранового обзора по Туринскому процессу 
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В дополнение к тематическим различиям, изложенным в таблице 2, также существуют 
значительные различия в том, насколько широко распространены или общеприняты эти 
политические меры в странах-партнерах и регионах (График 10). Это важный аспект, поскольку 
он может дать представление об относительной важности каждого из них в общих усилиях 
стран по изменению и совершенствованию системы. 

График 10. Области мер политики в области образования и ПОО в разбивке по 
совокупной распространенности, 2018-2020 и 2020-2021 годы 

 
Источник: База данных межстранового обзора по Туринскому процессу 

Лишь немногие из приоритетов реформ, задокументировнных нами, распространены во всех 
странах и регионах. Например, все страны стремятся модернизировать учебную программу 
ПОО и адаптировать предоставление обучения к потребностям рынка труда и учащихся. Все 
они также работают над предоставлением поддержки и возможностей учащимся, что означает, 
что они стремятся привлечь больше людей к ПОО, через предоставление финансовых 
стимулов, либо через образовательные и консультационные программы в контексте 
формального и неформального обрвзования. Привлечение частного сектора к работе 
оказалось одним из главных приоритетов во всех странах, в то время как инвестицирование в 
профессиональное развитие преподавателей и инструкторов было четвертым по значимости 
приоритетом. 
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Эти три главных приоритета можно четко видеть в докладах по Туринскому процессу из 
Черногории, Казахстана и Ливана. Ливан, Иордания и Египет в большей степени, в сравнении с 
другими странами, заняты вовлечением частного сектора. В Узбекистане, Алжире и Марокко, 
однако, оптимизация сети образовательных учреждений и создание новых образовательных 
учреждений оказались наиболее актуальными направлениями реформ. В Кыргызстане 
финансирование ПОО было главным приоритетом, в то время как Албания и Марокко в 
основном сосредоточились на изменениях в управлении ПОО. Многие страны также посвятили 
себя реформам в области инклюзивного образования (например, Черногория и Молдова), 
дуального образования (например, Сербия, Египет и Армения) или инвестиции в основной 
капитал и инфраструктуру (например, Россия). 

Во всех странах-партнерах наименее распространенным приоритетом была децентрализация. 
Более половины национальных отчетов о Туринском процессе не упоминали 
децентрализацию, и эта тема имела ограниченное упоминание в интервью и в ссылках в ходе 
обсуждения в фокус-группах. Однако это было важной мерой политики в Украине. 

Реформы в сфере признания предшествующего и неформального обучения, а также реформы, 
связанные с созданием или совершенствованием систем сбора доказательств, также 
оказались в целом нечастыми. Анализ преобладания всех этих приоритетов реформ в каждом 
докладе показал, что некоторые страны проводили реформы почти во всех областях 
(например, Узбекистан, Казахстан, Марокко, Северная Македония, Черногория, Сербия, 
Россия, Украина и Египет), в то время как другие "пренебрегли" некоторыми целями реформ 
(например, Таджикистан и Босния и Герцеговина). 

В контексте данного обзора важно отметить, что все эти области мер политики обозначены в 
самых общих чертах для краткости, но также в соответствии с целью обзора дать общее 
представление о результатах для стимулирования и направления последующего анализа и 
размышлений. Это означает, что в 15 широких группах, представленных в таблице 2, 
существуют дополнительные нюансы и подтемы, которые являются такими же или даже более 
значимыми с точки зрения политики. 

Например, выделение средств и финансирование ПОО традиционно были проблемой во 
многих странах, а выделение средств и финансирование неформального обучения, 
непрерывного обучения (повышение квалификации и переподготовка) и образования и 
обучения взрослых прибавляет дополнительный уровень сложности к этой и без того сложной 
теме. Обсуждение этих аспектов в рамках группы сегментов, которые мы выделили как 
связанные с финансированием (таблица 2), важно как предпосылка для любой формы 
обучения на протяжении всей жизни. Однако "распаковка" каждой из 15 групп кодов с 
дополнительными подкодами и их более глубокий анализ потребовали бы отдельного, 
тематического и/или странового исследования для каждой из них, что выходит за рамки 
данного обзора. 

3.3 Обучение на протяжении всей жизни как ответные меры 
политики 

Обобщенная картина, которую мы получили из описаний заинтересованных сторон и других 
данных, показал нам, что до 2021 года ни одна из стран-партнеров не сообщала об обучении 
на протяжении всей жизни в качестве решения (меры политики) на внешние и внутренние 
вызовы. Этот вывод вписывается в преобладающую в настоящее время более широкую 
модель ограниченного стратегического мышления об обучении на протяжении всей жизни как 
эффективного решения и как отдельной области политического планирования. 

Однако имеются важные нюансы. Опыт других стран показывает, что среди многих областей 
политики и практики, которые были описаны как важные в предыдущем разделе, некоторые 
можно рассматривать как строительные блоки или элементы (эко)системы непрерывного 
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образования в смысле создания благоприятных условий для обучения на протяжении всей 
жизни (Лондон, 2011; ЮНЕСКО, 2020). Это верно и в отношении стран-партнеров. Доклады по 
Туринскому процессу, как и интервью, подтверждают, что определенные области мер политики 
(например, признание неформального и неформального обучения в Выдержке 4 или 
профориентация в Выдержке 5) традиционно рассматриваются как элементы более широких 
системных усилий по предоставлению возможностей обучения для всех в новой и лучшей, 
более доступной среде. 

Выдержка 4 

"До 2020 года в рамках проекта будут разработаны инструменты оценки для признания 
неформального и спонтанного обучения, определены этапы, процедуры и методология 
признания обучения на протяжении всей жизни". 

 

Выдержка 5 

"Для продвижения данного подхода и участия взрослых в обучении на протяжении всей жизни, 
Агентство по трудоустройству проводит программы профориентации в профессиональных 
учебных заведениях..." 

Участники конференции 2021 года отметили дополнительные примеры таких элементов, такие 
как стратегии обучения взрослых, рамки квалификаций, результат-ориентированные 
квалификации, внимание на ключевые компетенции, валидация предшествующего обучения, 
обучение для лиц, ищущих работу, совершенствование механизмов инклюзивного управления, 
более тесное сотрудничество между всеми участниками и т.д. Все это делается для привития 
культуры обучения в любом возрасте, мотивации всех людей учиться и управлять своими 
учебными процессами на протяжении всей жизни, признания навыков и обеспечения доступа 
для каждого к возможностям качественного обучения, а также средств и времени для участия в 
обучении (ЕФО, 2021e). 

Хотя страны-партнеры большей частью еще не рассматривают обучение на протяжении всей 
жизни как самостоятельную, жизнеспособную область политики, они все же выделяют время и 
ресурсы областям, которые являются важными элементами любой системы обучения на 
протяжении всей жизни в соответствии с вышеизложенным. Полученные ими данные 
свидетельствуют о том, что выбор таких элементов на момент написания статьи все еще 
невелик. Выбранные элементы включали признание неформального и спонтанного обучения, 
определенные формы предоставления поддержки и возможностей для (взрослых) 
обучающихся, а также аспекты работы стран-партнеров по созданию и совершенствованию 
своих национальных квалификационных рамок (График 5, третья цветовая кодировка). 

Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что в результате кризиса общественного 
здравоохранения в 2020-2021 годах в большинстве из этих областей, которые изначально не 
были среди наиболее заметных, произошел спад в плане времени, ресурсов и внимания 
(График 5), поскольку другие области политики с более острыми проблемами имели 
первостепенное значение, будучи частью антикризисных мер стран. Признание 
предшествующего/ спонтанного и неформального обучения (ПНСО) стало еще более редкой 
исходной точкой, и, в то время как рамки квалификаций относительно стабильно оставались в 
списке приоритетов, поддержка и возможности для учащихся и, в частности, для взрослых 
учащихся, значительно менее представлены в обзоре ключевых системных реформ стран-
партнеров (График 5). В целом, долгосрочные приоритеты уступили место более срочным 
задачам и вызовам (см. Вставку 1, например), таким как поддержка персонала, вовлечение 
частного сектора в преодоление последствий кризиса, поиск решений для обучения на 
рабочем месте и адаптация содержания обучения к новым реалиям. 
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Вставка 1. Влияние COVID 19 на приоритеты реформ: анализ опросов 
заинтересованных сторон 

Во всех 22 интервью с высокопоставленными должностными лицами из стран-партнеров, 
собеседники спонтанно рассказывали о конкретных способах, с помощью которых их системы 
справлялись (и продолжают справляться) с пандемией COVID 19. Все подобные сегменты, в 
которых собеседники ссылались на пандемию, были закодированы отдельным кодом 
"Последствия COVID". 

Анализ совпадений между кодами COVID и кодами, относящимися к областям политики и мерам, 
и кодом COVID показал, что пандемия оказала наибольшее влияние в области образования и 
обучения, а также в области повышения квалификации персонала и карьерного роста. Страны 
сосредоточились на поиске путей организации своевременного дистанционного обучения для 
всех и на оказании поддержки учителям в организации качественного образования в новых 
условиях. В меньшем количестве случаев ссылки на пандемию были связаны с обучением на 
рабочем месте, участием частного сектора и инвестициями в основной капитал и инфраструктуру 
(в данном случае почти исключительно речь шла о предоставлении компьютеров, планшетов и 
Интернета). 

Ниже приведена подборка типичных утверждений, закодированные как подходящие: 

Босния и Герцеговина: "В марте, когда все буквально за одну ночь начали дистанционное 
обучение, учителям пришлось адаптировать учебную программу". 

Северная Македония: "Как подготовить компании и школы к совместной работе в этих условиях. 
Это было очень сложно с самого начала, потому что у нас нет опыта, у нас нет знаний, у нас нет 
технологий, у нас нет знаний по онлайн-обучению. Сейчас ситуация стабилизировалась, потому 
что у нас есть решение Министерства о преподавании всех теоретических предметов онлайн, и 
нам предоставили материалы для работы онлайн, но практические занятия и упражнения 
должны проводиться в учебном заведении или в компании." 

Израиль: "Невозможно оставить учеников вне учебного заведения и надеяться, что ситуация 
будет хорошая, нужно смотреть с позиции духовного, психологического и социального – имеется 
много важных вещей, это не просто обучение. И еще одна вещь, о которой мы раньше не 
говорили – это цифровое неравенство, так много студентов, у которых есть все возможности для 
обучения, а у других их нет. Израиль купил много компьютеров и раздал их студентам, у которых 
не было компьютера." 

Важный вывод, который следует сделать из интервью, заключается в том, что обучение на 
протяжении всей жизни сильно фрагментировано с точки зрения планирования мер политики и 
действий во всех странах-партнерах. Создание возможностей для обучения на протяжении 
всей жизни еще не закреплено как самостоятельная сфера со своими конкретными целями, 
решениями и обязанностями по планированию и реализации. Возможно понятно, что во 
времена, требующие компромиссов, таких как пандемия, области, имеющие отношение к 
обучению на протяжении всей жизни, одними из первых "принижаются", чтобы уступить другим 
приоритетам, более "ключевым" в смысле видения, планирования и обязательств.  

Для стран-партнеров преодоление этой фрагментации может стать важным шагом на пути к 
признанию обучения на протяжении всей жизни в качестве приоритетной, практической меры 
политики, а не только в качестве одной из желательных целей среди многих других. В 
конечном счете, цель состоит в том, чтобы включить обучение на протяжении всей жизни в 
сферу реальных, системных мер политики, которые рассматриваются как прагматичные, 
устойчивые ответы на внутренние и внешние вызовы. 
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4. ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ 
КАК ОБОСНОВАНИЕ РЕФОРМ 

4.1 Обзор обоснований и политических чаяний 

Когда страны приступают к реформированию и/или преобразованию своих систем образования 
и обучения, предполагается, что для этого есть веская причина и что изменения приведут к 
улучшению. В области ПОО – и образования в более широком смысле – хорошее обоснование 
может иметь особое значение, поскольку изменения могут занять много времени, обычно 
являются дорогостоящими и требуют доверия и постоянных усилий многих людей, у которых 
могут быть разные интересы и точки зрения. Без надлежащего обоснования реформы могут 
пойти в неправильном направлении или застопориться (Wilson & Dobson, 2008; ЕФО, 2018b). 

Создание возможностей для обучения на протяжении всей жизни, возможно, еще не 
закреплено в качестве отдельной сферы мер политики в странах-партнерах, но на него часто 
ссылаются в качестве обоснования действий в других областях. Наши данные показывают, что 
практики, лица, принимающие решения, и заинтересованные стороны ссылаются на него, когда 
объясняют, к чему они стремятся и чего надеются достичь с помощью различных реформ. 

Чтобы задокументировать преобладающие обоснования реформ и понять относительную 
значимость среди них обучения на протяжении всей жизни, мы расширили нашу систему 
кодирования, включив в нее цели системных изменений, о которых сообщают страны-
партнеры, то есть конкретные причины изменений в 15 областях мер, описанных в Главе 3. Во 
всех источниках было множество сегментов, содержащих информацию о движущих силах 
системных изменений с точки зрения заинтересованных сторон и о том, как эти движущие силы 
связаны с ключевыми ценностями и целями в области образования и обучения, такими как 
доступ, эффективность, соответствие рынку труда и т.д. 

В дополнение к продвижению обучения на протяжении всей жизни, анализ данных выявил еще 
семь общих тем, которые описывают стремления стран-партнеров к реформированию и 
системным изменениям: содействие доступу и участию в ПОО; содействие экологизации и 
уменьшению воздействия на окружающую среду; большее соответствие результатов ПОО для 
рынка труда; содействие инновациям и передовому опыту; повышение качества образования и 
обучения; повышение эффективности сети провайдеров и использования ресурсов; и 
улучшение условий труда персонала в системе ПОО. В Приложении 2 представлен более 
полный обзор с описаниями и примерами модальностей. 

Собранные нами данные свидетельствуют о том, что до пандемии обучение на протяжении 
всей жизни и образование взрослых не входили в число типичных причин перемен. 
Стратегические цели, непосредственно связанные с обязательствами стран по достижению 
Целей устойчивого развития (ЦУР), были преобладающими причинами реформы: доступ и 
участие в ПОО; качество образования и обучения; и повышение соответствия программ ПОО 
для рынка труда. Тем не менее, обучение на протяжении всей жизни было более 
распространенным обоснованием, чем другие, вероятно более ожидаемые и более 
установившиеся, такие как эффективность системы, инновации или условия труда персонала 
(Таблица 3). 
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Таблица 3. Стремления к реформированию и системным изменениям в разбивке по 
распространенности, 2018-2020 и 2020-2021 годы 

Преобладающие обоснования реформы  
2018-2020 гг.  

Преобладающие обоснования реформы 
2020-2021 гг. 

1 Соответствие рынку труда 27.9% 1 Лучшее качество 19.7% 

2 Лучшее качество 20.1% 2 Соответствие рынку труда 17.7% 

3 Улучшение доступа и участия в ПОО 16.0% 3 Продвижение и поддержка ОВ и ОВЖ 17.2% 

4 Продвижение и поддержка ОВ и ОВЖ 12.6% 4 Эффективность системы 16.7% 

5 Эффективность системы 11.7% 5 Улучшение доступа и участия в ПОО 15.8% 

6 Содействие инновациям и высоким 
достижениям 

5.9% 6 Условия труда для персонала 7.4% 

7 Условия труда для персонала 5.2% 7 Содействие инновациям и высоким 
достижениям 

5.4% 

8 Экологизация и воздействие на 
окружающую среду 

0.7% 8 Экологизация и воздействие на 
окружающую среду 

0% 

Источник: База данных межстранового обзора по Туринскому процессу  

В допандемийный период, соответствие, качество и доступность были доминирующими 
причинами для проведения реформ, именно в таком порядке, для России, Косово, Грузии и 
Таджикистана. С другой стороны, в Иордании, Палестине и Черногории данные показали 
доступ и участие как наиболее значимые. Казахстан и Черногория были прямо высказались о 
продвижении образования взрослых и обучения на протяжении всей жизни в качестве причин 
реформы, в то время как Марокко подчеркнуло повышение эффективности системы в качестве 
обоснования многих своих усилий по преобразованию. Со всей должной осторожностью при 
составлении выводов о регионах, в Центральной Азии была самая высокая доля реформ, 
которые были продиктованы желанием улучшить условия труда персонала, в то время как это 
обоснование было лишь эпизодическим в странах региона ЮиВС и Восточного партнерства. 

Как обсуждалось в предыдущей главе, пандемия повлияла на программу реформ в странах 
(см. также Вставку 2). Это также оказало влияние на мотивацию властей и заинтересованных 
сторон участвовать в этой программе действий. Создание возможностей для обучения на 
протяжении всей жизни стало несколько более заметным фактором изменений во время 
кризиса общественного здравоохранения, усиливая, в частности, высказывания о 
предоставлении возможностей для обучения на протяжении всей жизни учащимся вне 
формального образования (см., например, Выдержку 6). В период 2020-2021 годов обучение на 
протяжении всей жизни было третьей по значимости стратегической целью, в то время как 
качество образования и обучения стало наиболее важной проблемой. 

Выдержка 6 

"В этот период пандемии у нас есть много инициатив в области обучения на протяжении всей 
жизни. Например, люди, потерявшие работу, просто настаивали на обучении, и поэтому были 
организованы школы ПОО, и на эти курсы были выделены деньги от правительства и 
министерства для переподготовки людей для новых профессий, для переподготовки образования 
взрослых для получения определенных навыков, которые необходимы в этом меняющемся 
мире." 
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Может возникнуть соблазн интерпретировать этот последний вывод как свидетельство 
стратегического реагирования во времена кризиса, но на самом деле изменения, которые мы 
обнаружили в данных за этот период, были по большей части обусловлены более 
сбалансированным, целостным подходом к информированию о программе реформ в странах, 
поскольку кризис заставил многих из них переосмыслить и критически оценить свои 
приоритеты и изменить порядок планирования ресурсов. В процессе этого они вспомнили 
обоснования всех своих планов реформ, в том числе тех, которые, возможно, начаты не так 
давно.  

Вставка 2. Влияние COVID 19 на причины реформы и системных изменений, как 
отражено в интервью с заинтересованными сторонами 

Говоря о причинах реформы, большинство участников интервью ссылались на пандемию COVID-
19. Оказалось, что пандемия повлияла на все обоснования реформ, но больше всего усилила 
озабоченность по поводу качества результатов обучения и условий труда учителей, что привело 
к размышлению о значении "качества" и роли инноваций. Пандемия показала, что качество 
образования и обучения должно быть главным приоритетом для всех стран. Она также показала, 
насколько важно постоянно стремиться поддерживать развитие компетенций учителей и 
улучшать условия их труда. Наконец, требования быстро адаптироваться к новым 
обстоятельствам и организовать дистанционное образование, которое было бы доступно для 
всех студентов, показали, насколько важно поддерживать инновации и высокие достижения в 
этом отношении. 

Ниже приведена подборка типичных утверждений, закодированные как подходящие: 

Казахстан:  "Пандемия показала не только одним, но и всем странам, что образование и 
здравоохранение никогда не должны быть на последнем месте. Их, конечно, следует ставить на 
первое место, и это, я думаю, был урок, который мы извлекли из пандемии." 

Черногория: "Ситуация с COVID 19 в самом деле заставила нас задуматься о том, как в 
дальнейшем улучшить инфраструктуру в нашей системе образования – инфраструктуру, которая 
позволяет использовать цифровые решения в качестве метода. И, кроме того, мы действительно 
хотели изучить возможности, когда дело доходит до подготовки учителей. Технологии и 
использование цифровых технологий – это то, что действительно потребует нашего внимания как 
в процессе подготовки учителей, так и в процессе обучения." 

Израиль 1:  "В один день мы закрыли школу, во второй день мы начали учиться через Интернет, 
то есть через социальные сети, через платформы, на которых у нас раньше были наши ученики. 
Мы обнаружили, что учителя все время были очень инновационными и постоянно учились, они 
были героями того времени, они все еще остаются героями, потому что они знают, как работать в 
разных условиях, и им удается привлекать студентов." 

Израиль 2:  "Как нация, которая действительно поощряет стартапы, стартап-мышление, стартап-
культуру, сейчас в обучении предпринимательству много инноваций. Корона была чудом. В 
каждой старой школе, поверьте мне – и здесь я говорю правду – в каждой старой школе был по 
крайней мере один учитель, который был предпринимателем в пандемии с гибридом 
электронного обучения, игры, занятий и пения." 

Заключительное замечание в этом разделе заключается в том, что в ходе анализа стало 
очевидным, что во многих случаях реформы не сопровождались обоснованием, а причины 
инициирования и продвижения реформ не упоминались (График 11). 
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График 11. Доля политических реформ и ответных мер без описанного обоснования, в разбивке 
по совокупной частоте 

 
Источник: База данных межстранового обзора по Туринскому процессу  

Дальнейший анализ показал, что наиболее часто (почти во всех случаях) ясно обоснованными 
реформами являются реформы, касающиеся инклюзивного образования и предоставления 
поддержки и возможностей учащимся. Это может быть связано с тем, что в этих двух областях 
существуют хорошо разработанные концепции из области международных обязательств и 
сотрудничества в области развития, которые можно легко "позаимствовать" и воспроизвести 
для национальных и местных целей. Это относится, в частности, к инклюзивному образованию. 
Обучение на протяжении всей жизни (ОВЖ) является частью этой хорошо обоснованной 
установки, но также является сферой, где переход к действиям по изменению, по-видимому, 
является самым слабым, и где проблемы существуют и сохраняются, как обсуждалось в Главе 
5. 

Страны ясно заявляют, что они инвестируют в оказание финансовой поддержки учащимся и 
внедрение различных видов образовательной и консультационной деятельности, в рамках как 
формального, так и неформального образования, с особым вниманием лицам из уязвимых 
групп, поскольку хотят улучшить доступ и участие в ПОО, стимулировать соответствие ПОО 
рынку труда и содействовать обучению на протяжении всей жизни. Однако только половина 
реформ в области финансирования ПОО, децентрализации и изменений в управлении ПОО 
были четко обоснованы в собранных данных (График 6). 

4.2 Меры политики, способствующие обучению на 
протяжении всей жизни 

Если обучение на протяжении всей жизни является одним из наиболее очевидных 
обоснований перемен, то какие из мер политики, описанные в предыдущей главе, оно 
оправдывает? Другими словами, какие меры политики должны создавать и способствовать 
возможности для обучения на протяжении всей жизни? 

Собранные нами данные показывают, что почти две трети стран, участвовавших в последнем 
раунде Туринского процесса, провели реформы или взяли на себя обязательства по 
реформам, которые, так или иначе, используют обучение на протяжении всей жизни в качестве 
обоснования или долгосрочной цели: путем расширения возможностей для обучения на 
протяжении всей жизни в форме второго шанса на образование, расширение сети провайдеров 
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образования для взрослых, программы повышения квалификации и переподготовки, 
возможности второго шанса на получение образования и т.д. 

Выдержка 7 

"Еще одним приоритетом является расширение участия в обучении на протяжении всей жизни за 
счет увеличения числа взрослых, охваченных, в частности, образованием второго шанса. (...) 
Определенные группы, например сельские жители, население на грани бедности, (...) Основные 
приоритеты обучения на протяжении всей жизни включают расширение предложения 
образования для взрослых; вовлечение населения с низким уровнем образования (это 
становится приоритетной областью действий …); разработка интегрированной системы, в 
которой обучение может происходить в разные моменты и в разных формах, используя 
национальную систему квалификаций в качестве ориентира." (Национальный отчет по 
Туринскому процессу) 

 

Выдержка 8 

"Начиная с 2020/2021 учебного года, 147 профессиональных колледжей и 143 техникума начнут 
внедрять программы, основанные на принципе "Образование на протяжении всей жизни". 
Соответственно, создание системы непрерывного образования требует изменений, которые 
повлияют на масштабы, содержание и систему предоставления образовательных услуг."  
(Национальный доклад по Туринскому процессу) 

Все ссылки такого типа связаны с одной или несколькими приоритетными областями реформы, 
описанными в главе 3, хотя некоторые стратегии легче ассоциируются с созданием 
возможностей для обучения на протяжении всей жизни, чем другие. Страны-партнеры чаще 
всего ссылаются на обучение на протяжении всей жизни в качестве обоснования реформ, 
направленных на улучшение поддержки и возможностей для учащихся в целом; повышение 
инклюзивности провайдеров услуг; и создание эффективных механизмов признания 
неформального и спонтанного обучения – ПНСО (График 12). 

Общим для всех является то, что, в отличие от некоторых других областей обоснований, 
которые относятся к пробелам и структурным требованиям в рамках формальной системы, 
такие как финансирование или инвестиции в инфраструктуру, обучение на протяжении всей 
жизни остается целью, которая наиболее тесно связана с людьми и их индивидуальными 
потребностями. Оно стимулирует изменения в областях, которые предназначены для 
удовлетворения этих потребностей, таких как инклюзивное образование и поддержка 
дополнительных возможностей обучения и т.д. Таким образом, хотя обучение на протяжении 
всей жизни, возможно, и не является главным приоритетом перемен, это единственный 
приоритет, который систематически стимулирует реформы, направленные на то, чтобы 
принести непосредственную пользу обучающимся. 

  



 

 
 

 ПОЛИТИКА СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ   |   29 

График 12. Меры политики, способствующие обучению на протяжении всей жизни, в 
разбивке по распространенности в национальной отчетности 

 
Источник: Межстрановая база данных по Туринскому процессу  

График показывает, что – за исключением ПНСО, которое является более технической 
областью – существует определенная степень несоответствия между тем, что в предыдущей 
главе определено как области политики/ответные меры, которые считаются элементами 
системы обучения на протяжении всей жизни, и тем, что каждая страна может считать 
элементами такой системы. Одним из уровней расхождений является относительная 
значимость областей политики с точки зрения упоминаний в отчетах и интервью. Здесь 
различие наиболее заметно в области квалификационных рамок, которые не так сильно 
находятся в центре внимания, как могли бы или должны быть, учитывая их роль в продвижении 
обучения на протяжении всей жизни, и в области инклюзивного образования, которое гораздо 
более заметно, чем ожидалось. 

Существует еще один, более глубокий уровень несоответствия на уровне содержательной и 
тематической направленности. Что касается ОВЖ, то заявленная связь между политическими 
действиями и обоснованием этих действий не всегда оправдана, несмотря на заявления об 
обратном. Например, в большинстве сегментов, описывающих меры по поддержке 
возможностей для учащихся, которые обусловлены стремлением к обучению на протяжении 
всей жизни, цель ограничивается начальным ПОО и формальным образованием в более 
широком смысле. 

Подобные ограничения достаточно существенны, чтобы поставить под сомнение степень, в 
которой связь между политикой и обучением на протяжении всей жизни, как цель этой 
политики, является достаточно четкой и реалистичной. Они также поднимают важный вопрос: 
по-видимому, существует расхождение между экспертными интерпретациями того, что такое 
обучение на протяжении всей жизни (которые основаны на исследованиях и международной 
практике и опыте), и интерпретациями стран, которые основаны на их собственной практике и 
местных потребностях. 
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Данное разнообразие интерпретаций существует также между странами и внутри стран, что 
говорит о том, что, несмотря на широко распространенный консенсус относительно важности 
обучения на протяжении всей жизни, ни одна страна еще не пришла к целостному и 
убедительному ответу на вопрос о том, что для них означает система обучения на протяжении 
всей жизни и каковы ее составные элементы. Это вопрос, который заслуживает внимания. 

  



 

 
 

 ПОЛИТИКА СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ   |   31 

5. МОДЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИТИКИ 

Как мы видели, страны-партнеры, как правило, проводят различные реформы, некоторые из 
которых являются сложными. Они обусловлены мотивационными причинами, и, хотя 
некоторые обоснования политических мер могут быть неполными или отсутствовать, в 
большинстве случаев их цели четко сформулированы. Как это положение дел с переменами и 
амбициями преобразуется в практику? 

Наш анализ показал, что на уровне реализации, политические меры стран взаимосвязаны в 
рамках четко опознаваемых закономерностей: они идут "рука об руку" и дополняют друг друга, 
образуя кластеры или модели системных изменений со связями внутри каждого, которые могут 
быть рассмотрены, описаны и проанализированы в совокупности. На этапе обработки и 
анализа фактических данных это выражается в сочетаемости кодов для различных областей 
политики, перечисленных в Таблице 2 Главы 3: частота, с которой некоторые области 
политики, как правило, появляются с другими областями политики в одном и том же сегменте 
доклада или интервью. 

Графики 8 и 9 иллюстрируют результаты такого исследования. Они служат для визуализации 
совместного появления кодов в виде сетевой структуры, которая была создана путем 
многомерного масштабирования, и показывает, сколько сегментов содержит два или более 
кодов и как часто два или более кодов были присвоены сегменту одновременно. В этом 
смысле изучение мер политики и обоснований показывает наличие двух основных моделей 
или кластеров: содержательного или концептуального и структурного кластера осуществления 
реформ. 

5.1 Содержательный блок осуществления реформ 

Структура основного блока внедрения реформ (График 8) показывает, что внедрение 
изменений, связанных с обучением персонала и развитием карьеры, как правило, 
осуществляется совместно с реформами учебной программы и/или ее внедрения, реформами 
в области обучения на рабочем месте и квалификационных рамок, предоставление различных 
видов дополнительной поддержки различным категориям обучающихся и инициативы, 
направленные на расширение участия частного сектора. Это означает, что страны склонны 
привлекать частный сектор к обучению на рабочем месте, определяя профессиональные 
стандарты и квалификацию и создавая новые учебные программы или образовательные 
услуги, что затем "требует" реформ, ориентированных на школьный персонал и 
преподавателей. 

Вывод о том, что инклюзивное образование и предоставление поддержки и возможностей 
обучающимся сочетаются на этапе внедрения, подразумевает, что инклюзивные ценности и 
принципы обычно реализуются в контексте обучения на протяжении всей жизни. Хотя 
реформы, предполагающие капитальные вложения, и не связаны тесно с этим кластером, они 
в значительной степени связаны с реформами учебных программ и подготовкой 
преподавателей. Это означает, что страны, как правило, вкладывают средства в ремонт и 
оснащение школ, одновременно пытаясь модернизировать учебную программу и подготовить 
учителей к соответствующему применению этой учебной программы. 

Если спросить, что движет внедрением всех этих изменений, ответ очевиден: актуальность для 
рынка труда и повышение качества (см. также Таблицу 3). Страны-партнеры, где основными 
приоритетами являются достижение и поддержание высокого качества и актуальности ПОО, 
как правило, участвуют в сложных "концептуальных" изменениях, которые влияют на учебные 
программы, преподавателей и инструкторов, представителей частного сектора и, наконец, 
студентов. Карта кодов в Графике 13 предполагает, что, если все эти "линии" изменений будут 
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хорошо скоординированы на этапе внедрения (что, как предполагали многие интервью, 
является очень сложной задачей), даже более амбициозные, содержательные реформы, 
вероятно, будут иметь хорошие шансы на успех. 

График 13. Внедрение реформы и системных изменений: содержательный блок 

 
Источник: Межстрановая база данных по Туринскому процессу  

Еще одно наблюдение заключается в том, что улучшения в учебной программе, которые в 
значительной степени обусловлены тесным сотрудничеством образовательных заведений и 
частного сектора, связаны с реформами в области инклюзивного образования и 
предоставления поддержки и возможностей учащимся. Вывод о том, что инклюзивное 
образование и предоставление поддержки и возможностей учащимся в качестве областей 
политического реагирования часто появляются вместе, подразумевает, что инклюзивные 
ценности и принципы обычно реализуются в контексте обучения на протяжении всей жизни. 
Хотя реформы, предполагающие капитальные вложения, и не связаны тесно с этим кластером, 
они в значительной степени связаны с реформами учебных программ и подготовкой учителей. 
Это означает, что страны, как правило, вкладывают средства в ремонт и оснащение школ, 
одновременно пытаясь модернизировать учебную программу и подготовить учителей к 
соответствующему применению этой учебной программы. 

5.2 Структурный блок осуществления реформ 

Второй блок или схема осуществления включает меры политики, направленные на внедрение 
структурных изменений. Он был сформирован из семи приоритетов реформ, предполагающих, 
что страны обычно проводят реформы финансирования вместе с реформами, связанными с 
децентрализацией и изменениями в методах руководства и управления ПОО. Эти реформы 
тесно связаны с расширением участия частного сектора (в основном, поиском возможностей 
для стимулирования участия частных компаний в дуальном образовании), что, в свою очередь, 
влияет на обучение на рабочем месте, предоставление поддержки и возможностей для 
учащихся и приведение в соответствие сети провайдеров (График 14). 
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График 14. Внедрение реформ и системных изменений: структурный блок 

 
Источник: Межстрановая база данных по Туринскому процессу  

Когда это обосновано (что случается не часто, как обсуждалось в первой части Главы 3), эти 
изменения обычно оправдываются желанием достичь большей эффективности системы. 
Рационализация сети провайдеров, изменения в количестве, структуре или региональном 
распределении образовательных организаций, перераспределение ресурсов и обязанностей, а 
также изменения в структуре управления - вот некоторые из типичных способов сочетания 
приоритетов на этапе действий. 

Хотя предоставление возможностей для обучения может быть достигнуто с помощью обоих 
векторов реализации6 – структурного и содержательного – интересно отметить, что действия 
по реформированию политики, которые обоснованы желанием содействовать обучению на 
протяжении всей жизни, в основном относятся к группе содержательных реформ, а не 
структурных изменений. Это означает, что обучение на протяжении всей жизни с большей 
готовностью использовалось в качестве обоснования реформ, которые не касаются каких-либо 
структурных изменений в системе образования и обучения, ее управлении или 
финансировании. Мы можем только строить предположения о причинах, но одна из них может 
заключаться в том, что задача преобразования обучения на протяжении всей жизни в качестве 
цели в содержательные, общесистемные реформы, возможно, еще не является 
доминирующим направлением планирования политики в странах-партнерах. 

Существует дополнительная проблема со связью между обучением на протяжении всей жизни 
как обоснованием или целью политики, описанием политики и действиями, предпринятыми для 
реализации политики в поддержку этой цели. Степень или качество этой связи довольно 
слабы, особенно в сравнении с другими, более долгосрочными приоритетами, такими как 
повышение актуальности на рынке труда или качества обучения. "Слабый" в этом контексте 

 
6 Например, некоторые страны (Босния и Герцеговина) расширяют возможности, делая учебные 
программы и обучение на рабочем месте более привлекательными и адаптированными к потребностям 
учащихся, в то время как другие (например, Кыргызстан) оптимизируют сеть провайденров и 
предоставляют стимулы для обучающихся. 
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означает, что реформы в областях политики, которые мы упомянули, и ОВЖ "связаны" слабо 
посредством общих заявлений и интерпретаций, которые вряд ли будут достаточно точными, 
чтобы направлять действия и влиять на улучшение (например, Выдержка 9). 

Выдержка 9 

"Мы приняли Стратегию карьерного развития на протяжении всей жизни на 2016-2020 годы 
вместе с планами действий на 2016, 2017 и 2018 годы. Был создан координационный орган для 
контроля над выполнением плана действий на 2017/2018 годы, включающий представителей 
отраслевых министерств, работодателей, университетов и школ. Недостатком стратегии 
является отсутствие четких и измеримых показателей, которые необходимо достичь, в основном 
в ней излагаются мероприятия, которые необходимо осуществить с целью улучшения общих 
условий." 

Как вероятное следствие, страны–партнеры, которые сообщают, что уделяют приоритетное 
внимание обучению на протяжении всей жизни, особенно во время пандемии, это также 
страны, которые, скорее всего, укажут на проблемы с осуществлением мер в поддержку 
обучения на протяжении всей жизни в качестве всеобъемлющей цели реформы. "Проблемы" в 
этом контексте относятся к сегментам, которые прямо или косвенно указывают на трудности с 
осуществлением реформ или приводят примеры реформ, которые не достигли цели (в 
Выдержке 10 представлен типичный пример). 

Выдержка 10 

"По правде говоря, здесь мы потерпели неудачу без всякой причины. Потому что мы с самого 
начала строили, возможно, по всему этому и другим регионам центры, которые должны были 
предлагать обучение на протяжении всей жизни и стать открытыми центрами для всех с разным 
уровнем образования, то, что нужно людям, и всем остальным. К сожалению, они просто не 
лучше, чем школы, которые у нас есть, другие школы. Несмотря на то, что они стоят дорого и 
имеют полное оборудование внутри и все такое, но содержание … оно ничем не отличается от 
школ, других школ, тех, которые мы называем центрами компетенции." 

В то время как в период до кризиса здравоохранения (2018-2020) около 30% ссылок на ОВЖ 
были ссылками, описывающими успешные действия по реформированию, в 2020-2021 годах 
(второй график) эта доля снизилась до нуля. Что касается обучения на протяжении всей жизни, 
то наш анализ, таким образом, предполагает, что переход от стратегического видения к 
действиям по изменению является гораздо большим препятствием для обучения на 
протяжении всей жизни, чем приверженность этому стран. 
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График 15. Доля сегментов, отмеченных как успешные или сложные на этапе 
реализации, в разбивке по целям реформы, 2018-2020 и 2020-2021 годы 

Доля совокупного числа сегментов 

 

 
Источник: Межстрановая база данных по Туринскому процессу  

Административные данные подтверждают, что операционный аспект стремлений и 
обязательств в области обучения на протяжении всей жизни, вероятно, является слабым 
местом, поскольку участие в обучении на протяжении всей жизни остается непропорционально 
низким в большинстве стран-партнеров. Повышение квалификации посредством 
профессиональной подготовки остается довольно ограниченным, и взрослые большей частью 
вряд ли будут участвовать в дальнейшем обучении, с отрицательным последствием для их 
карьеры. Обучение на протяжении всей жизни также неравномерно распределяется по 
возрасту, образованию и статусу работы: молодые люди и те, кто лучше образован, больше 
пользуются возможностями обучения (ЕФО, 2020).  
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6. УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Фактические данные, проанализированные при подготовке этого обзора, свидетельствуют, что 
сообщество доноров является и остается существенной силой и фактором в формировании 
политики и стратегических обязательств, а также в областях, имеющих непосредственное 
отношение к обучению на протяжении всей жизни. 

6.1 Финансовая зависимость реформ и системных изменений 

Одним из направлений взаимодействия является финансовое, поскольку большинство стран-
партнеров по-прежнему сильно зависят от внешней финансовой поддержки. 

За последнее десятилетие во всех регионах-партнерах наблюдался неустойчивый 
экономический рост, и недавно начали появляться признаки экономического подъема (ЕФО, 
2021a). Нет определенности относительно того, в какой степени и как быстро позитивные 
тенденции приведут к улучшению условий жизни и работы, но эта задача лежит в основе 
стратегических планов национального развития всех стран во всех регионах. Политическая 
нестабильность в некоторых из них и пандемия COVID 19 прибавили сложности и 
неопределенности, что, в свою очередь, усиливает необходимость заявленных изменений, а 
также партнерских отношений. 

Данные о влиянии COVID 19 на финансирование образования по-прежнему отсутствуют, но на 
момент написания обзора, согласно недавним прогнозам7, в ближайшие годы планы реформ 
стран-партнеров будут осуществляться в условиях роста государственных расходов в ответ на 
последствия пандемии, несмотря на прогнозируемое снижение государственных доходов. 

Однако, поскольку другим секторам (например, здравоохранению) уделяется первоочередное 
внимание, чем образованию и обучению, инвестиции в возможности обучения могут 
сократиться (Всемирный банк, 2020). Это может привести к усилению зависимости от 
альтернативных источников финансирования, таких как частный сектор, домашние хозяйства и 
доноры, несмотря на вероятность того, что кризис также может негативно сказаться на 
покупательной способности этих сторон. 

6.2 Тематические приоритеты и их согласование 

Международное сотрудничество и международное сообщество также играют существенную 
роль, способствуя изменениям посредством внимания на сочетании честолюбивых, 
долгосрочных и новых обязательств, в которых приоритет отдается инклюзии, справедливости, 
доступности, а также продвижению новых и более совершенных навыков. 

Хотя доноры инвестируют во все области реформ, некоторые области получают поддержку 
гораздо чаще, чем другие. Фокус-группа с международными партнерами подтвердила данные 
национальных докладов, которые показывают, что международные партнеры инвестируют 
преимущественно в обучение персонала, реформы учебных программ, а также в 
профориентационную деятельность в школах или в условиях неформального образования. 
Большинство этих проектов поощряют установление тесного сотрудничества между учебными 
заведениями и частным сектором (рисунок 16). Однако доноры лишь изредка занимаются 
вопросами децентрализации, признания предшествующего и неформального обучения и 
создания или совершенствования систем сбора доказательств. Это также относится к 
областям, которые могут считаться составными элементами системы обучения на протяжении 
всей жизни. 

 
7 См., например, Всемирный банк, 2020 год и ОЭСР, 2020 год. 
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График 16. Преобладающие области политических мер, поддерживаемые донорами 

 
Источник: Межстрановая база данных по Туринскому процессу  

Если мы сравним области политики, о которых сообщают страны, и те, которые 
поддерживаются международными партнерами, станет ясно, что национальные и 
международные усилия согласованы. Во всех случаях главными четырьмя приоритетами 
являются учебная программа, профессиональное развитие учителей, участие частного сектора 
и предоставление различных видов поддержки учащимся. 

То же самое верно, если взглянуть на донорскую поддержку с точки зрения обоснования 
реформ. Как страны, так и международные партнеры в основном выступают за поддержку 
действий, направленных на более высокое и значимое качество результатов образования и 
обучения, а также на обеспечение доступности образования и обучения для всех (График 17). 
Доноры значительно чаще поддерживали действия, способствующие повышению соответствия 
рынку труда и качества, чем их национальные партнеры, и они были единственной стороной, 
финансирующей мероприятия в сфере образования в поддержку экологизации. 

График 17. Донорская поддержка и поддержка государственного бюджета в разрезе 
обоснования реформ 
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Данные, представленные в Графике 17, свидетельствуют о том, что с позиции международных 
партнерств, расширение возможностей для обучения на протяжении всей жизни является лишь 
одним приоритетом из многих других. Конечно, более глубокий анализ может показать, что, по 
крайней мере, некоторая поддержка доноров в других областях и по другим причинам, могут на 
самом деле способствовать внедрению решений, которые необходимы для обучения на 
протяжении всей жизни. Эта тема заслуживает отдельного исследования с помощью данных, 
которые были собраны для этого обзора. 

6.3 Опыт внедрения: уроки, которые необходимо извлечь 

Анализ процесса осуществления донорских реформ показал, что, несмотря на определенные 
проблемы, такие реформы оказались в целом успешными. 20% реформ, поддерживаемых 
донорами, были прямо связаны с успешными результатами в докладах, в то время как 15% 
реформ, поддерживаемых донорами, были прямо названы сложными. Проблемы были 
связаны не с какими-либо конкретными целями, а со способом осуществления реформ и 
достижения этих целей. 

Одна из типичных проблем связана с отсутствием дальнейшей разработки процедур и 
методов, которые поддерживали бы меры после завершения проектных инициатив. Это 
означает, что доноры поддерживают разработку и принятие новой политики (например, 
законов и стратегий) или органов (например, советов), но не создание механизмов для 
реализации политики или процедур для эффективной работы этих органов или применения 
новой политики. Это отражает слабую взаимосвязь между планированием и реализацией, в 
том числе в отношении обучения на протяжении всей жизни в качестве приоритета. 

Другим типичным примером является создание новых структурных и управленческих 
механизмов в соответствии с передовой международной практикой в условиях, когда 
национальные партнеры могут не обладать полномочиями или возможностями для 
стимулирования, поощрения или поддержания каких-либо существенных изменений в обычном 
порядке ведения дел. Некоторые из участников интервью называли эту ситуацию сбором 
“жетонов” или просто галочками в контрольном списке. 

В некоторых случаях различные стратегии не согласованы, поскольку доноры сосредоточены 
исключительно на одной области, без внимание другим областям. В некоторых других случаях 
задействовано несколько доноров, но их работа не скоординирована и не согласована – у 
каждой донорской организации своя повестка дня, культура работы и требования, что может 
привести к осложнениям и недоразумениям при отсутствии надлежащей координации. Это 
отсутствие координации или целостного подхода может препятствовать системным 
изменениям, о чем информировали несколько стран-партнеров. 

Все эти и другие проблемы относятся к одной и той же общей проблеме – устойчивости и 
контекстуализации действий. Наш анализ данных показывает, что слишком много случаев, 
когда реформы, поддерживаемые донорами, как правило, недостаточны, фрагментированы, 
недостаточно согласованы и иногда не соответствуют контексту страны. 

Отнюдь не критикуя партнерства как таковые, цель освещения данного вывода состоит в том, 
чтобы рекомендовать последующие действия, которые в области непрерывного образования 
особенно уязвимы для провала из-за тех самых факторов риска, которые страны-партнеры и 
представители доноров разделяют для целей этого анализа: фрагментация, отсутствие 
привязки к местному контексту, отсутствие планирования для автономного применения новой 
политики и функционирования новых органов, а также смещение в сторону поддержки 
формальной системы образования и обучения. Эта тема также заслуживает отдельной 
проработки на основе уже собранных данных. 
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7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ 

В этом докладе было установлено, что создание и поощрение возможностей для обучения на 
протяжении всей жизни начинают занимать центральное место в обсуждении политики, 
поскольку многие страны ищут способы удовлетворения потребностей в обучении все 
большего числа и разнотипного населения и начинают с консолидации долгосрочных планов в 
этом направлении. Национальные доклады по Туринскому процессу и другие данные, 
собранные при подготовке этого обзора, показывают, что обучение на протяжении всей жизни 
– это целевая область развития, которая наиболее тесно связана с людьми и их 
потребностями. 

Настоящий обзор был подготовлен в качестве вклада в это нарождающееся осмысление. В 
нем представлен срез нынешнего места обучения на протяжении всей жизни в программе 
политических реформ стран-партнеров с целью установить точку отсчета для планирования и 
реализации мер в поддержку создания возможностей для обучения для всех, как 
национальными стейкхолдерами, так и международными партнерами. 

Анализ наших первичных фактических данных показал, что обучение на протяжении всей 
жизни является недостаточно развитой областью политики. Когда речь заходит о решении 
внутренних и внешних проблем посредством обучения на протяжении всей жизни, в описаниях 
стран часто преобладают отсылки на системы образования взрослых десятилетней давности и 
на консервацию вместо изменений. Там, где они все же выходят за рамки этого и 
рассматривают обучение на протяжении всей жизни, ориентируясь на будущее, связь между 
политикой и обучением на протяжении всей жизни как более широкой целью этой политики и 
мер, довольно слаба, особенно по сравнению с другими, устоявшимися приоритетами 
политики. 

Хотя страны-партнеры ЕФО еще не внедрили обучение на протяжении всей жизни в качестве 
отдельной области планирования и действий, они все же посвящают время и ресурсы другим 
областям, которые необходимы в качестве составных элементов системы непрерывного 
образования, таким как признание предшествующего обучения или индивидуализированная 
поддержка обучающихся. 

Набор этих элементов все еще довольно ограничен, и они не всегда хорошо увязаны и 
скоординированы. Это часть более широкой модели фрагментации обучения на протяжении 
всей жизни как области политики, которая может препятствовать планированию и координации 
действий и эффективному разделению обязанностей. Устранение этой фрагментации, 
например, путем разработки целенаправленных стратегий или политики, могло бы стать 
важным шагом на пути к признанию обучения на протяжении всей жизни стратегическим и в то 
же время практическим политическим решением, а не только одной из многих целей. Это также 
важно как предварительное условие для рассмотрения системного аспекта навыков и обучения 
в ракурсе обучения на протяжении всей жизни. В целом, необходимо работать над ускоренной 
разработкой целостного стратегического видения обучения на протяжении всей жизни, которое 
соответствовало бы будущему спросу и изменениям в стране. 

Подход “структурных элементов” к обучению на протяжении всей жизни, который выявился в 
ходе анализа, также имеет некоторые достоинства. Для тех, кто желает продвигать и 
поддерживать обучение на протяжении всей жизни в качестве приоритета политики, каждый из 
этих элементов обучения на протяжении всей жизни открывает возможности для вовлечения и 
действий. Взгляд на обучение на протяжении всей жизни как набор значимых, 
взаимосвязанных областей политики может способствовать хорошо обоснованному, 
поэтапному подходу к разработке и поддержке реформ в этой области (“по одному 
структурному элементу”). Выбор может быть связан с областями, в которых страны уже 
работают и/или участвуют в системных изменениях вместо того, чтобы “импортировать” или 
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навязывать обучение на протяжении всей жизни в качестве еще одного политического 
обязательства. 

Этот последний момент заслуживает внимания, поскольку он может помочь устранить 
некоторые пробелы (несоответствие между национальными и международными приоритетами) 
в сотрудничестве стран с международными партнерами, которые выявил наш анализ. Подход 
"структурных элементов" мог бы также подсказать странам-партнерам, как и на чем следует 
сосредоточиться в нынешней ситуации экономической неопределенности и действий (после) 
пандемии, в которой большинство национальных правительств вынуждены расставлять 
приоритеты и идти на компромиссы. 

Для этого могут быть разные способы: отдать предпочтение приоритетам в областях политики, 
имеющих отношение к системам непрерывного образования, и работать над установлением 
связей между этими областями, чтобы избежать фрагментации. С позиции опыта, 
накопленного в ходе Туринского процесса, одним из них может быть мониторинг 
эффективности системы. Предполагается, что области, выбранные для мониторинга, значимы 
по той или иной причине, и поэтому выбор, который мы делаем в отношении мониторинга 
(например, области, соответствующие “элементам” обучения на протяжении всей жизни), могут 
влиять на политику и приоритеты политики уже на стадии целеполагания, а не только в конце 
цикла разработки политики. 

В целом, воспользоваться этой возможностью означает инвестировать в дальнейшее изучение 
и консолидацию этих элементов на основе опыта стран, с целью консолидации выбора, 
который соответствует не только передовой международной практике, но и реалиям в наших 
странах-партнерах. 

Это также имеет значение при страховании от факторов риска, разделяемые странами-
партнерами и представителями доноров для целей настоящего анализа: фрагментация, 
оторванность от местных условий, отсутствие планирования для автономного применения 
новой политики и функционирования новых органов, а также смещение в сторону поддержки 
формальной системы образования и обучения. Как уже отмечалось, это тоже заслуживает 
отдельного исследования на основе уже собранных данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЗОР МЕР ПОЛИТИКИ 
(ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) С ПРИМЕРАМИ  

№ Название Описание Примеры из национальных докладов и 
интервью 

1 Рамки 
квалификаций 

Разработка и внедрение 
национальных рамок 
квалификаций, которые 
классифицируют 
квалификации по уровням на 
основе результатов обучения; 
разработка профессиональных 
критериев; разработка 
образовательных и 
профессиональных стандартов 

“На втором этапе планируется внедрение 
Национальной системы квалификаций”. 

“Еще одним инструментом, который обеспечит 
профессиональное и техническое образование и 
обучение для удовлетворения спроса на рынке 
труда, являются Национальные профессиональные 
стандарты, которые содержат обязанности и 
процедуры, необходимые для успешного 
выполнения работы по профессии”. 

2 Обучение на 
рабочем месте 

Создание или улучшение 
условий для дуального 
образования (обучение, 
которое происходит в реальной 
рабочей среде, обычно 
посредством оплачиваемого 
или неоплачиваемого 
ученичества и обучения на 
рабочем месте), как правило, 
путем увеличения числа 
практических занятий, 
увеличения числа учеников, 
предоставления финансовой 
поддержки ученикам или 
повышения качества и/или 
гибкости образования 

”Проект направлен на увеличение числа учеников в 
рамках дуального образования и повышение в этих 
рамках качества учебных программ". 

“Стратегия предусматривает разработку моделей 
организации учебного процесса, которые позволят 
применять отвечающее современным требованиям 
содержание практических занятий на рабочем 
месте”. 

“Новый Закон о среднем образовании вводит так 
называемую дуальную систему, устанавливает 
больше практических занятий и меньше 
профессиональных теоретических предметов, 
вводит концепцию права выбора, в соответствии с 
которой учащиеся должны свободно выбирать, где 
проходить практическое обучение...” 

3 Обучение 
персонала и 
карьерный рост  

Внедрение или 
совершенствование начальной 
педагогической подготовки и 
повышения квалификации 
учителей (обычно в отношении 
инклюзивного образования и 
цифровизации); повышение 
квалификации директоров 
школ и их заместителей, а 
также корпоративных 
инструкторов или тренеров; 
производство обучающих 
материалов для персонала 
учебных заведений; карьерный 
рост через внедрение 
классификационных категорий 
или званий, дающих 
возможность продвижения по 
службе, повышения 
заработной платы  

“1700 учителей прошли подготовку в качестве 
фасилитаторов, предлагающих услуги 
профориентации”. 

“До принятия Закона не существовало системы 
классификации преподавателей и инструкторов 
ПТОО, которая обеспечивала бы стимулы для 
достижения профессионального развития”. 

“Создана система профессионального и карьерного 
роста преподавателей и мастеров; разработаны все 
необходимые документы (руководства, инструкции и 
рекомендации)”. 

4 Системы сбора 
фактических 
данных 

Запуск масштабных 
исследований или электронных 
систем для сбора данных о 
потребностях рынка труда и 
возможностях 
трудоустройства, 
отслеживание выпускников 
(карьерный рост, 
мобильность); мониторинг 

“Создание информационной системы рынка труда в 
Министерстве для информирования процесса 
принятия решений в ПТОО” 

“Разработка и внедрение Национальной системы 
прогнозирования навыков”. 

“В стране запущена система отслеживания для 
выпускников НПОО”. 
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платежей (стипендий, 
кредитов), достижений 
преподавателей и студентов 

“Агентство проводит мониторинг учреждений 
профессионального образования под МОиН. В 
процессе мониторинга представители Агентства 
оценивают инфраструктуру, логистику, качество 
преподавания, посещаемость и другие вопросы.” 

5 Финансирование 
ПОО 

Внедрение новых способов 
поиска ресурсов, составления 
бюджета, финансирования и 
расходования средств – 
например, создание более 
эффективных схем 
налогообложения, устранение 
затрат работодателей или их 
стимулирование; выделение 
финансовых ресурсов 
региональным 
администрациям, школам 
(например, пордушевое 
финансирование), учителям 
или учащимся; мобилизация 
доноров 

“Правительство приняло целый комплекс мер по 
стимулированию предоставлени работодателями 
места для прохождения практики студентами”.  

“Запущено среднесрочное планирование бюджета.“ 

“В регионах был создан новый тип учреждений для 
консолидации местных образовательных ресурсов и 
предоставления их в распоряжение ПОО”. 

“Особое внимание будет уделено непрерывному 
профессиональному развитию учителей с позиции 
устойчивой модели финансирования”. 

“Проект помог сформировать бюджет на 2019 год в 
рамках подушевого финансирования”. 

“Политики нацелены на расширение источников 
финансирования ПОО”. 

6 Децентрализация Передача полномочий, 
обязанностей и задач по 
принятию решений с высших 
(национальных) на низшие 
(региональные или школьные) 
организационные уровни; 
предоставление 
административной и 
финансовой автономии 
нижестоящим подразделениям 
и уровням 

“Реализация политики децентрализации управления 
системой ПОО привела к дополнительным формам 
участия негосударственных субъектов”. 

“Началась политика ‘демонополизации’ управления 
учреждениями профессионального образования”. 

“Раньше координация всей системы была за 
министерством. Теперь после того, как колледжи 
были отнесены к отраслевым министерствам, 
министр больше не занимается общей 
координацией”. (интервью) 

7 Приведение в 
соответствие сети 
провайдеров 

Оптимизация сети 
образовательных учреждений, 
создание новых провайдеров 
(например, центров передового 
опыта ПОО, лицензированных 
образовательных организаций 
для взрослых, региональных 
провайдеров ПОО) 

“Идеи многофункциональных центров ПОО 
опробованы в нескольких программах, 
поддерживаемых донорами”. 

” Реформа направлена на улучшение сети 
профессиональных колледжей на основе 
национальных и региональных приоритетов 
экономического развития, прогнозов рынка труда, 
технологических инноваций и тенденций". 

“К 2024 году будет создано 100 центров повышения 
квалификации. Они мобилизуют региональные 
ресурсы для обеспечения профориентации и 
ускоренного профессионального обучения...” 
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8 Реформирование  
учебной 
программы и/или 
внедрения 

Модернизация школьной 
программы (например, 
введение содержания, 
соответствующего рынку труда, 
модульная учебная программа, 
изменения в количестве часов 
обучения), корректировка 
учебной программы в 
соответствии с потребностями 
учащихся; изменения в 
способе организации обучения 
(цифровизация и онлайн-
обучение, инновационные 
подходы к преподаванию и 
обучению)  

“Разработка нового поколения учебных программ и 
образовательной среды. Интенсивность 
академических курсов будет снижена, содержание 
профессиональных курсов будет обновлено”. 

“Недавно началась работа по использованию 
современных нетрадиционных моделей обучения с 
усовершенствованием методов обучения в ПОО...” 

“На основе стандартов, учебные планы СПОО и их 
содержание могут быть адаптированы, чтобы 
обеспечить соответствие профессии или 
специализации СПОО требуемой квалификации или 
комбинации квалификаций и увеличить долю 
практического обучения”. 

9 Вовлечение 
частного сектора 

Укрепление государственно-
частного партнерства; 
вовлечение МСП и крупных 
компаний в планирование 
учебных программ, 
организацию преподавания и 
обучения, оценку потребностей 
и тенденций, а также 
предоставление финансовой 
поддержки ПОО;  

“Стратегия направлена на усиление и 
структурирование участия работодателей в 
реформе ПОО”. 

“Создание отраслевых советов по 
профессиональным навыкам, возглавляемых 
частным сектором и направленных на выявление 
потребностей сектора в обучении и разработку 
профессиональных стандартов”. 

“Роль методических ассоциаций состоит в том, 
чтобы объединить преподавателей, исследователей 
и представителей работодателей и вовлечь их в 
разработку и совершенствование модельных 
образовательных программ СПОО”. 

10 Инклюзивное 
образование 

Предоставление поддержки 
(финансовой, 
образовательной) лицам из 
уязвимых и 
маргинализированных групп и 
неблагополучных семей, таким 
как инвалиды, население 
сельских и бедных районов, 
сироты и дети из неполных 
семей, мигранты, цыгане и 
женщины  

“Учителя, которые в настоящее время работают в 
школах, обеспечивающих образование для 
учащихся с нарушениями слуха, но не владеющие 
языком жестов, должны приобрести компетентность 
в этой области путем обучения без отрыва от 
производства”. 

“Одним из важных сегментов профессиональной 
реабилитации являются грантовые программы. 
Основными целями являются предотвращение 
социальной изоляции лиц с ограниченными 
возможностями.” 

“Межведомственная поддержка цыган оформлена 
Стратегией...” 

11 Предоставление 
поддержки и 
возможностей 
учащимся 

Предоставление финансовой 
поддержки учащимся 
(например, стипендии или 
кредиты); внедрение 
различных видов 
образовательных программ и 
мероприятий в школах 
(например, внеклассные 
мероприятия, конкурсы) или в 
условиях неформального 
образования (например, 
ярмарки вакансий); 
профессиональная 
ориентация, карьерная 
ориентация и 

“Министерство образования выделило стипендии 
для профессий, востребованных на рынке труда”. 

“Стратегический план Министерства образования в 
области профессионального образования 
определил конкретную цель по расширению доступа 
к ПОО путем проведения информационно-
просветительских мероприятий и программ 
профессионального консультирования...” 

“В целях широкого распространения опыта развития 
у женщин навыков предпринимательской 
деятельности стало традицией проведение 
конкурсов лучших женщин-предпринимателей...” 
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консультирование; 
мероприятия по повышению 
осведомленности и 
продвижению 

“Проект по профориентации "Билет в будущее" 
состоит из трех модулей: диагностика карьерно-
ориентированой траектории развития, практика и 
профориентационное наставничество)". 

12 Изменение в 
методах 
руководства и 
управления ПОО 

Создание новых или 
реструктуризация старых 
национальных или 
региональных органов, 
агентств, комитетов или 
советов; определение или 
перераспределение 
полномочий, обязанностей и 
(финансовых и людских) 
ресурсов. 

” Министр реорганизовал Национальный совет по 
развитию человеческих ресурсов и возложил на него 
ответственность за разработку политики и 
мониторинг программ для дуальной системы 
обучения". 

“Некоторые обязанности Национального совета по 
образованию были переданы Министерству, и за 
Советом сохранена консультативная роль”. 

13 Признание 
неформального и 
спонтанного 
обучения 

Установление или 
совершенствование процесса 
(политики, процедур, 
методологии) признания или 
валидации предыдущего 
обучения и компетенций, 
приобретенных в ситуации 
формального, неформального 
или спонтанного образования 

“Услуги признания навыков позволяют работникам 
(включая мигрантов и беженцев), которые не 
прошли формальную программу ПОО, пройти 
оценку и признание своих навыков, и получить 
запись об их профессии в паспортах и 
удостоверениях личности” 

“Признание, валидация и аккредитация 
неформального и спонтанного обучения 
предусмотрены в Стратегии развития образования 
до 2020 года и Стратегии образования взрослых”. 

14 Капитальные и 
инфраструктурные 
инвестиции 

Строительство или 
реконструкция школ, 
вспомогательных корпусов и 
учебных центров, оснащение 
мастерских, предоставление 
компьютеров, интернета и 
вспомогательных технологий 

“Предпринимаются серьезные шаги в области 
цифровизации страны и цифровой трансформации, 
включая постоянную работу по созданию ИТ-
инфраструктуры в школах путем поставки 
современного ИТ-оборудования и внедрения 
Интернета во всех школах.” 

“Обновлено 30.4% всех машин и оборудования, 
используемых в ПОО”. 

“Национальная стратегическая рамочная программа 
включает в себя структурный элемент по 
предоставлению оборудования и материалов, 
позволяющих слушателям получать практическое 
образование”. 

15 Обеспечение 
качества 

Внедрение или 
совершенствование 
систематической оценки 
образовательных услуг (на 
национальном, региональном 
или школьном уровне/на 
уровне провайдера услуг 
непрерывного образования) 
для поддержания или 
улучшения их качества; 
установление процедур 
аккредитации (для 
образовательных учреждений) 
и процедур лицензирования 
(для сотрудников); мониторинг 
и оценка  

“Создание Национального органа по обеспечению 
качества и аккредитации ПТОО который будет 
отвечать за разработку и внедрение общих рамок 
качества как довузовского, так и высшего 
технического образования...” 

“Совет Министров учредил Комитет по аккредитации 
и обеспечению качества с целью лицензирования 
программ и аккредитации квалификаций с 
использованием стандартов качества”. 

“Создание отдела мониторинга внутри 
Министерства”. 
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1 Расширение 
доступа и участия 
в ПОО 

Усилия по улучшению 
доступа для всех 
недостаточно 
представленных групп; 
более широкое участие в 
ПОО обучающихся из 
широких слоев населения 
путем продвижения ПОО и 
распространения 
соответствующей 
информации 

“Приоритетом является обеспечение доступа уязвимых 
групп к образованию и обучению” (Молдова) 

“Продвигать и внедрять ПТОО как привлекательную 
возможность обучения с раннего возраста и во всей 
системе”. (Иордания) 

“Социальная политика, направленная на повышение 
доступности ПОО, предусмотрена только для уязвимых 
и маргинализированных групп. В то же время 
масштабные целевые программы, которые можно 
рассматривать как превентивные и упреждающие 
действия по увеличению доли молодежи с 
техническими навыками, еще не внедрены”. (Украина) 

“Нам нужно продвигать ПОО другим способом и на 
всех уровнях, но в то же время, чтобы убедить 
родителей и учащихся изменить имидж ПОО, нужно 
построить современную систему ПОО, которая может 
отвечать потребностям людей, где буду предлагаться, 
не 20, а, возможно 100 обучающих программ”. 
(Палестина, интервью) 

2 Продвижение  
экологизации и 
воздействие на 
окружающую 
среду 

Стремление к улучшению 
ПОО при сохранении 
ресурсов и содействии 
экологизации и защите 
окружающей среды 

“Реконструкция здания должна соответствовать всем 
требованиям энергоэффективности...” (Армения) 

3 Повышение 
соответствия 
рынку труда 

Стремление улучшить 
обучение, чтобы оно лучше 
отвечало потребностям 
рынка труда; развитие у 
студентов компетенций, 
которые будут значимы в их 
будущей работе  

“Повышение актуальности ПТОО для лучшего 
реагирования на потребности рынка труда”. (Египет) 

“Подготовка выпускников ПОО в соответствии с 
требованиями рынка труда”. (Кыргызстан) 

“Следует повысить актуальность образования, 
потребности рынка труда и образование должны быть 
согласованы”. (Сербия, интервью) 

4 Содействие 
инновациям и 
высоким 
достижениям 

Стремление улучшить ПОО 
путем содействия 
инновациям и передовому 
опыту – обычно через 
открытие центров 
передового опыта или 
технопарков, цифровизацию, 
конкурсы, инновационные 
внеклассные мероприятия 
(обычно в сфере ИТ или 
предпринимательства), 
грантовые схемы или 
мероприятия по 
распространению 
информации 

“Протокол направлен на содействие адаптации 
студентов к цифровой трансформации и созданию 
условий, в которых они могут учиться, развивая 
грамотность в области роботизации и 
предпринимательство”. (Турция) 

“Основное внимание было уделено тому, чтобы 
сделать видимым достижения. Организуются 
многочисленные конкурсы на национальном уровне по 
различным профессиям и профилям образования.” 
(Северная Македония) 
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No. Название Описание Примеры из национальных докладов и 
интервью  

5 Поддержка 
образования 
взрослых и 
обучения на 
протяжении  всей 
жизни 

Стремление к созданию 
системы обучения на 
протяжении всей жизни, 
способствуя таким образом 
достижению всеми 
гражданами устойчивых 
результатов, как правило, 
посредством промо-акций, 
предоставления 
индивидуумам финансовой 
и/или образовательной и 
консультационной 
поддержки, а также 
финансовой поддержки 
школам или 
муниципалитетам 

“Документ о Стратегии обучения на протяжении всей 
жизни включает 29 пунктов мер политики… Это также 
важный компонент Национальной стратегии 
занятости”. (Турция) 

“Обучение на протяжении всей жизни также 
рассматривается в рамках Плана реагирования на 
кризис в Ливане на 2017-2020 годы посредством 
различных мероприятий по созданию рабочих мест 
через поддержку муниципалитетов, промышленного 
сектора, инфраструктуры и микро-, малых и средних 
предприятий”. (Ливан) 

“В целях продвижения подхода обучения на 
протяжении всей жизни и участия взрослых в нем, 
Агентство по трудоустройству проводит программы 
профориентации в профессиональных учебных 
заведениях...” (Черногория) 

6 Повышение 
качества 
образования и 
обучения 

Стремление обеспечить 
высококачественное 
образование и обучение 
(преподавание и обучение) и 
в целом положительный 
опыт в школах  

“Основная цель - обеспечить высокое качество ПТОО” 
(Грузия) 

“Стратегический план развития образования 
предусматривает ряд мер по повышению качества 
преподавания и обучения в школах”. (Косово) 

“Наша цель - полностью интегрироваться в 
европейское образовательное пространство, повысить 
качество нашей системы образования и повысить 
уровень жизни наших граждан. (Босния и Герцеговина, 
интервью) 

7 Повышение 
эффективности 
системы 

Стремление повысить 
эффективность ПОО путем 
рационализации сети 
провайдеров, изменения 
количества, структуры или 
регионального 
распределения школ, 
перераспределения 
ресурсов и обязанностей, а 
также изменений в структуре 
управления  

“Министерство начало процесс рационализации сети 
провайдеров ПТОО”. (Северная Македония) 

“Приоритеты Стратегии развития ПТОО 2020 включают 
повышение эффективности ПОО” (Молдова) 

“В целях повышения эффективности системы 
управления, была создана Комиссия по разработке и 
внедрению дуального образования...” (Сербия) 

8 Улучшение 
условий труда для 
персонала 

Стремление к улучшению 
условий труда для 
преподавателей и другого 
персонала образовательных 
организаций путем создания 
более благоприятных 
условий труда, поддержки 
профессионального 
развития и продвижения по 
службе, а также повышения 
заработной платы или 
предоставления грантов; 
стремление привлечь 
учителей и увеличить их 
число 

“Одна из целей Концепции реализации 
государственной политики в системе ПОО на период 
до 2027 года заключается во внедрении механизмов 
стимулирования профессиональной деятельности 
учителей и их развития.” (Украина) 

В документе “ Видение образования до 2023 года” 
поставлены цели принятия Закона о профессии 
учителя, повышения заработной платы штатных 
учителей, сокращения рабочего времени учителей-
контрактников с учетом назначения, условий труда, 
продвижения по службе, личных прав и аналогичных 
аспектов, связанных с учителями. В рамках 
стратегического документа “Видение образования до 
2023 года” ожидается реструктуризация 
горизонтальной и вертикальной карьерной 
специализации учителей и администрации.” (Турция) 
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СОКРАЩЕНИЯ  
ОВ Образование взрослых 

ЦА Центральная Азия 

СЧ Совокупная частота 

ВП Восточное партнерство 

ЕФО Европейский Фонд Обучения 

ЕС Европейский Союз 

ВВП Валовый внутренний продукт  

ГИЦ Германское общество по международному сотрудничеству 

РЧК Развитие человеческого капитала 

МОТ Международная организация труда 

ОВЖ Образование на протяжении всей жизни  

NEET  Не трудоустроенные, не получившие образования или обучения  

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития  

PISA Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся 

МП Мера политики 

ПНСО Признание неформального и спонтанного обучения  

ЦУР  Цели устойчивого развития 

ЮВЕиТ  Юго-восточная Европа и Турция  

ЮиВС  Южное и Восточное Средиземноморье  

ЮНЕСКО Специализированное учреждение Организации объединеных наций 
по вопросам образования, науки и культуры  

ПОО Профессиональное образование и обучение 
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