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ПРЕАМБУЛА
В последние годы правительства всех стран мира начали активно делать упор на развитии
профессиональных умений в качестве стратегии конкурентоспособности и экономического
роста. Сегодня инвестиции в человеческий капитал широко признаются как инвестиции,
которые содействуют успешности политик, направленных на повышение экономического и
социального прогресса народов.
Уровень образования и обучения тех, кто учится и тех, кто работает, определяет уровень их
профессиональных умений и, следовательно, их потенциальный вклад в экономическую
конкурентоспособность и социальную сплоченность. Он также определяет их шансы добиться
благополучия посредством трудоустройства.
Благодаря своему вкладу в развитие профессиональных умений и компетенций,
профессиональные учебные заведения содействуют формированию сравнительных
преимуществ как студентов, которые получают первое образование, так и взрослых, которые
учатся на протяжении всей жизни. Таким образом, провайдеры профессионального
образования и обучения не стоят особняком, а являются игроками в более широком континууме
формирования профессиональных умений, в котором множество действующих лиц должны
вносить свой вклад в достижение общей цели - процветания путем формирования,
поддержания и использования человеческого капитала.
Данный межстрановой отчет был подготовлен на основе информации из региональных и
страновых отчетов, подготовленных в рамках Туринского процесса. В Отчете также
использованы фактические данные из базы данных Туринского процесса и наработки и выводы
стратегических проектов ЕФО.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Новое поколение стратегий по развитию ПОО набирает обороты во всех регионах-партнерах.
Глава 1 межстранового отчета начинается с призыва к ПОО отмежеваться от своего
синеворотничкового прошлого и переформатировать данный сектор так, чтобы он мог
соответствовать надеждам индивидов на получение столь необходимых профессиональных
умений сегодняшнего и завтрашнего дня.
Насколько хорошо провайдеры ПОО соответствуют этим надеждам и смогут воплотить в
реальность это видение, будет зависеть политик, которая позволят им пересмотреть
предложение своих обучающих программ, но также и от того, до какой степени поставщики
профессиональных умений (провайдеры), носители профессиональных умений (учащиеся) и
те, кому эти профессиональных умений нужны (работодатели), смогут внести свою лепту в
новую парадигму совместной ответственности за развитие человеческого капитала.
Для того чтобы потенциал систем ПОО смог раскрыться в полной мере, и чтобы эти системы
смогли стать достойной альтернативой для приобретения профессиональных умений, страныпартнеры должны будут инвестировать в улучшение ПОО, и в то же время углублять
партнерские отношения со всеми сторонами, участвующими в континууме развития
профессиональных умений, особенно с работодателями.
Для того чтобы партнерства заработали, они должны быть построены на принципах открытости.
В Главе 2 говорится, что новая парадигма совместной ответственности за человеческий
капитал предполагает новый тип участия бенефициаров в работе и в планировании ПОО,
такой, который потребует, чтобы системы ПОО были открыты для консультаций и который
будет оказывать влияние на каждый аспект деятельности ПОО- от финансирования, через
политику для преподавателей и инструкторов, до формирования стандартов образования и
качества.
Как далеко сегодня находятся системы ПОО стран-партнеров от видения того партнерства, к
которому они стремятся в будущем? В какой степени они способны и готовы интегрировать
интересы более широкого диапазона партнеров и заинтересованных сторон в процессы
планирования политики и принятия решений?
В Главе 2 описано до какой степени страны-партнеры прибегают к консультативному процессу
принятия решений1 в ключевых областях управления ПОО. Делается вывод, что большинство
стран по-прежнему в значительной степени склоняются к централизованным подходам в работе
своих систем ПОО, и что во многих из этих стран такой подход является преобладающей
моделью сотрудничества на национальном, региональном и местном уровнях управления.
Страны-партнеры также стараются уйти от централизованного типа принятия решений. Все
более получают признание отраслевые советы как перспективная модель для вовлечения
заинтересованных сторон в планирование и предоставление ПОО.
Участие различных партнеров и заинтересованных сторон в политике развития
профессиональных умений и мониторинг прогресса в достижении общих целей могут быть в
значительной степени облегчены благодаря использованию совместных источников
фактических данных и результатов анализа. В Главе 3 описываются возникающие потребности

Решения, которые, по имеющейся информации, включают минимум в себя два отраслевых
министерства и/или их подведомственных учреждения, в том числе тех, которые отвечают за политику в
области рынка труда.
1
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в источниках информации, которые бывают как секторальными, так и межведомственными, и
указывается на необходимость наращивания потенциала для использования фактических
данных, не зависящих от секторальной принадлежности.
У большинства стран-партнеров, по которым имеется информация, имеются системы
мониторинга для отслеживания тенденций на рынке труда и результатов системы образования.
В Главе 3 делается вывод, что фактические данные, собранные по каждой конкретной системе,
не так-то просто использовать в другом секторе. Вероятно, что в целом для разработки политик
в сфере образования данные по рынку труда имеют большее значение, чем данные по
образованию для разработки политик по рынку труда.
В данной Главе делается вывод, что многое еще предстоит сделать, для того, чтобы
интегрировать мониторинг на уровне сектора в хорошо скоординированную,
межведомственную систему мониторинга и анализа. Странам-партнерам рекомендуется
разработать индикаторы формирования профессиональных умений и ПОО и провести анализ
секторов, но при этом выйти за границы сектора таким образом, чтобы этот анализ был понятен
всем заинтересованным сторонам, и чтобы они могли использовать его результаты.
Очень важно уметь читать фактические данные из различных источников и работать с ними
еще и потому, что будущее ПОО зависит от его восприимчивости к требованиям, выдвигаемым
соответствующей средой. В Главе 4 рассматриваются данные прошедшего в 2014 году
Туринского процесса, и говорится, что, если система ПОО хочет успешно завершить свою
трансформацию в привлекательную альтернативу по формированию профессиональных
умений, то она должна вдохнуть новую жизнь в старый аргумент о том, что она имеет тесную
связь с рынком труда и, таким образом, потенциал к повышению способности к
трудоустройству.
В этой Главе излагаются стратегические направления о том, как это может быть сделано в
целях внедрения национального видения освобожденного ПОО. Во-первых, предлагается,
чтобы взаимосвязь между ПОО и общим/высшим образованием рассматривалась как
отношения взаимодополняемости и партнерства, а не как отношения конкуренции за набор
учащихся. Затем рассматривается необходимость оптимизации провайдеров ПОО, а также
оптимизации в значительной степени неиспользованного потенциала непрерывного ПОО
(НПОО) и обучения предприимчивости как факторов, стимулирующих конкурентоспособность и
рост.
Близость ПОО к рынку труда означает, среди прочего, способность систем ПОО удовлетворять
потребности в профессиональных умениях национальных экономик стран-партнеров. В Главе 5
отмечается, что в 2014 году малые и средние предприятия (МСП) были основным фактором
роста и занятости во всех регионах-партнерах. Во многих странах малые и средние
предприятия являются ключевым фактором создания новых рабочих мест, на них также
приходится самый большой удельный вес рабочей силы. Взгляды МСП на потребности в
профессиональных умениях и на их нехватку могут дать много важной информации
относительно потенциального вклада ПОО в экономическое развитие и представляют собой
важный аргумент в пользу перепозиционирования ПОО в качестве жизнеспособной
альтернативы по формированию профессиональных умений. В Главе 5 далее отмечается, что
во всех странах-партнерах, по которым имеются данные, политики по развитию
профессиональных умений были разработаны, но из-за существующих препятствий в их
реализации, эти политика по большей части не воплощаются в реальные действия в интересах
малых и средних предприятий. Это говорит о том, что еще многое можно улучшить, но также и
о том, что вклад ПОО зависит не только от провайдеров, но и от нормативно-правовой базы,
регулирующей их деятельность
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Основным препятствием в этом отношении служит ограниченная автономия провайдеров ПОО,
которая не позволяет им скорректировать свое предложение образовательных программ с
учетом потребностей на профессиональные умения в их непосредственной среде. Часть
проблемы лежит в плоскости несовершенных механизмов обеспечения качества. Одним из
решений является повышение упредительных мер и реагирования путем прогнозирования и
согласования спроса и предложения на квалифицированную рабочую силу. Большинство
стран-партнеров уже инвестируют свои усилия в разработку соответствующих механизмов.
И, наконец, в Главе 6 утверждается, что в странах-партнерах содействие социальной
интегрированности является важным, но недостаточно разъясняемым аспектом деятельности и
ответственности систем ПОО. Недостаточно разъясняемым, потому что кажется, что не
проводится систематический анализ того, как ПОО справляется с двойной задачей
удовлетворять завышенные ожидания по профессиональной подготовке
высококвалифицированных кадров и в то же время предоставлять возможности для получения
образования группам населения, которые находятся в неблагоприятном социальноэкономическом положении.
В Главе 6 подтверждается, что учащиеся системы ПОО в среднем находятся в более
невыгодном положении, чем их сверстники из системы общего образования, и что уязвимая
молодежь, вероятно, останется движущей силой спроса на ПОО во всех регионах-партнерах.
Планы на будущее ПОО, которые не принимают все это во внимание, не будут реалистичными.
Страны-партнеры знают об этом, и многие из них работают над тем, чтобы соединить амбиции
конкурентоспособности со стремлением помочь молодежи из социально уязвимых групп
населения, и что многое можно узнать из более внимательного анализа их историй и опыта. В
том же ключе, впервые анализ данных PISA для учащихся ПОО и для учащихся в общем
образовании показывает, что некоторые страны-партнеры значительно лучше, чем в среднем в
ОЭСР, смогли избежать «сегрегации» между ПОО и общим средним образованием в своих
системах образования. В таких странах, несмотря на то, что в ПОО сконцентрированы
учащихся из уязвимых групп населения, оно не далеко от того, чтобы быть достойной
альтернативой общему образованию.
И наконец, в Главе 7 дается краткое описание направлений будущих программных действий.
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1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОО – НОВАЯ
ПАРАДИГМА ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С самого начала, с 2010 года, Туринский процесс отслеживает устремления стран-партнеров в
отношении направлений и целей реформирования их систем профессионального образования
и обучения. Эволюция этих устремлений показывает, как правительства и заинтересованные
стороны планируют реагировать на новые приоритеты, на изменяющиеся социальноэкономические условия и основные международные тенденции, и какую роль они отводят
системе ПОО в этих планах. Несмотря на разнообразие стран, участвующих в процессе, их
видение будущего предлагает общую отправную точку, позволяющую понять, какие факторы
будут определять это будущее, и каким образом.
Результаты Туринского процесса говорят о том, что с 2010 года, за относительно короткий
период времени, стратегическое мышление по вопросам развития ПОО во всех регионахпартнерах стало меняться. Сегодня во всех2 странах-партнерах было сформировано (или
находится в процессе формирования) свое собственное видение развития профессионального
образования и обучения, связанное с целями развития страны. В отличие от традиционных
планов по реформированию сектора, это видение не ограничивается пределами своей
системы, а рассматривает ПОО в рамках более широкой плоскости формирования
профессиональных умений, где множество действующих лиц должны вносить свой вклад в
общую цель - процветание через формирование, совершенствование и использование
человеческого капитала3.
В полном соответствии с последним призывом «нового старта», «нового импульса для работы»
и «роста» со стороны Европейской Комиссии (Европейская Комиссия, 2015), эти тенденции
сигнализируют о готовности к новому старту и освобождению ПОО от устаревшего наследия
собственного прошлого, того прошлого, которое в большинстве стран-партнеров восходит к
середине 20-го века, к давно ушедшим временам промышленного развития.
В сущности, такое освобождение означает максимизацию ценности ПОО, в основном, за счет
расширения и переосмысления традиционных границ сектора. Если в 2012 году планирование
профессиональной подготовки кадров через ПОО по-прежнему широко рассматривалось как
«прерогатива правительства» и самой системы ПОО (ЕФО, 2013b), то в рамках раунда
Туринского процесса 2014 года предполагается, что большинство стран-партнеров пришли к
пониманию того, что ПОО должно развиваться в соответствии с целенаправленной
согласованной политикой, которая отражает интересы всех секторов, вносящих вклад в
национальное развитие.
Образование в целом, и ПОО в частности, в настоящее время находятся в центре этой новой
многосторонней среды. В Юго-Восточной Европе и в Турции (SEET), например, правительства
приняли далеко идущие программные документы. Они сформулировали комплексное
целостное видение для среднесрочного и долгосрочного развития систем ПОО и встроили его в
более широкий контекст национального развития 4. Страны-партнеры в Южном и Восточном

Страны, по которым имелась информация в 2013-14 гг.
Формирование, поддержание и использование человеческого капитала является приоритетом,
сформулированном в отчете ГД Европейской Комиссии по вопросам занятости, социальных дел и
интеграции под названием «Занятость и социальные наработки в Европе в 2014г.»
4 Видение ПОО как ключевого элемента национальных систем навыков было дополнительно усилено
раундом Туринского процесса 2012 года как результат инициативы FRAME (навыки для будущего)
реализованной ЕФО в 2013 и 2014 годах в Юго-Восточной Европе и в Турции в период с 2013г. в рамках
2
3
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Средиземноморье (SEMED) также стремятся к достижению «экономической
конкурентоспособности и всеобъемлющего роста» посредством развития профессиональных
умений и ПОО,5 и отразили это обязательство во всех своих стратегических документах и
планах действий (ЕФО, 2015d). В Восточной Европе и Центральной Азии стратегии ПОО также
были разработаны как декларации о том, что образование и обучение будут вносить ключевой
вклад в экономическое и социальное развитие (ЕФО, 2015a; ЕФО, 2015b).
Новое видение для модернизированного ПОО выступает за пересечение границ не только
традиционных секторов, но и национальных границ, чтобы черпать вдохновение в
международных наработках. Во всех странах-партнерах, по которым имеются данные,
рамочные документы Европейского Союза (ЕС) сыграли роль в качестве источника ориентации
для долгосрочного стратегического планирования.
РИСУНОК 1.1 демонстрирует, в какой степени в 2013-14 гг., при планировании ПОО, были
использованы нормативные материалы, наработанные ЕС в областях и регионах,
охватываемых Туринским процессом. На рисунке, на основе информации, взятой из
описательной части страновых отчетов по Туринскому процессу, показано, в какой степени в
регионе ссылались на документы ЕС и на аналитические наработки Туринского процесса.
Ссылки чаще всего встречаются в регионе Юго-Восточной Европе и в Турции (SEET), где часто
делаются ссылки на рамочные документы ЕС. Второй наиболее важной областью, в которой
страны-партнеры «черпают вдохновение» из нормативно-правовых актов ЕС, является
определение мер, как ПОО должно отвечать на спрос в экономике или на рынке труда, при этом
в регионе Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED) полностью ссылаются на работу
ЕС в этой области (1,0), Восточная Европа делает это немного меньше (0,8).
Рисунок 1.1 также показывает, что в регионе Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED)
уровень ссылок на работу ЕС выше по вопросам социального и демографического спроса на
ПОО (0,8), чем по вопросам, касающимся внутренней эффективности системы ПОО (0,6), а в
Восточной Европе все наоборот. Для обоих регионов, доля стран, сообщивших о том, что они
ссылаются на источники ЕС, самая низкая в сфере управления (0,6 для SEMED и 0,2 для
Восточной Европы), возможно, потому, что управление отражает историю конкретной страны
больше, чем любая другая сфера анализа Туринского процесса, и возможно, также означает
определенную степень жесткости, в силу которой система не может быстро реагировать на
внешнее влияние и перемены.
Для всех стран-партнеров, новая среда с участием различных заинтересованных сторон
привносит новое понятие общей ответственности, которая выходит далеко за рамки
традиционной концепции участия партнеров в планировании и предоставлении содержания
ПОО, учебного процесса и результатов ПОО, которые отвечают нынешним потребностям
социально-экономического развития. Эта концепция подчеркивает, что истинная ценность
профессиональных умений зависит как от их формирования, так и от их использования. Более
чем когда-либо прежде, новая стратегическая установка, обозначенная в рамках Туринского
процесса 2014 года, рассматривает поставщиков профессиональных умений (провайдеров),
носителей профессиональных умений (учащихся) и потребителей профессиональных умений
(работодателей) в качестве носителей равной ответственности за индивидуальное и
национальное процветание.

конверта IPA для множественных бенефициаров. FRAME поддержала развитие комплексного
долгосрочного видения развития навыков на 2020 г. и разработку дорожных карт для его реализации
(ЕФО, 2015c). См. Вставку 2.1 в Главе 2.
5 Декларация конференции Мертвого моря, Иордания, 2012г.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014 – МЕЖСТРАНОВОЙ ОТЧЕТ | 12

FIGURE 1.1 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ССЫЛОК НА РАМОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЕС,
В РАЗРЕЗЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗОН TRP

Видение ПОО
0.8
0.8
1.0

Управление

0.6

Экономическое
измерение

0.8

0.2

0.6

0.6

0.8

Внутренняя
эффективность

Восточная Европа

0.8

SEMED

Социальное
измерение

SEET

Примечание: Не применимо для Центральной Азии. Значение 1 (= 100%) в данной области означает,
что все страны в данном регионе ссылались на рамочный документ Европейского Союза в этой
области, как минимум один раз. Меньшее значение указывает на меньший удельный вес стран в
регионе с такой ссылкой. Значения, представленные в рисунке, не учитывают интенсивность или
актуальность ссылок.
Источник: страновые и региональные отчеты по Туринскому процессу за 2014 год

В то время как страны-партнеры четко излагают свои ожидания и стратегические цели, в их
национальных видениях и программных планах нет четкой картины о том, как интегрировать
множественных субъектов, вовлеченных в планирование и реализацию своих собственных
секторальных стратегий в единый континуум развития профессиональных умений и как
обеспечить, чтобы каждый из них вносил свой вклад в практическое воплощение этой единой
стратегии. В 2014 году во всех региональных отчетах в рамках Туринского процесса попрежнему обращалось внимание (хотя и в меньшей степени, чем в 2012 году) на так
называемое «отставание в реализации», ситуация, в которой долгосрочное планирование
является значительно более продвинутым и разработанным, чем конкретные меры в рамках
долгосрочно-ориентированной политики.
Несмотря на отставание в реализации и отсутствие ясности о том, как новая парадигма
многосторонней ответственности заинтересованных сторон будет переведена в практическую
плоскость, большинство стран-партнеров придают образованию в целом и ПОО, в частности,
центральную роль в достижении новых целей. Это фактически ставит перед системами ПОО
задачу стать координационными центрами для реализации очень разнообразных целей:
достижение экономического роста, удовлетворение потребностей рынка труда, устремлений
отдельных индивидов и решение сложной задачи обеспечения социальной интегрированности.
В то же самое время, в стратегиях по развитию ПОО и профессиональной подготовки
квалифицированных кадров нет разграничения между теми целями, которые ПОО, как сегмент
образования, может достичь самостоятельно, и теми, где успех зависит от внешних факторов и
субъектов. Например, несмотря на большие надежды, что ПОО сможет решить проблемы
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безработицы молодежи, проблема может сохраняться не только из-за недостаточного выпуска
кадров с нужными экономике профессиональными умениями, но также из-за экономической
ситуации, проблем на рынке труда, и/или вследствие перенасыщенности выпускниками вузов.
Призыв к новой, многосторонней ответственности за реализацию стратегии развития
профессиональных умений, представляет собой не только вызов, но и возможность
переформатировать традиционные партнерские отношения ПОО, прежде всего, с
работодателями и другими сегментами образования, а там где необходимо, наладить новые
отношения. Здесь, кажется, не хватает хороших планов развития сектора, которые были бы
четко направлены на удовлетворение потребностей заинтересованных сторон при
одновременном распределении между ними ответственности за реализацию этих планов.
Описанные события говорят о том, что модернизация ПОО – это не просто выражение
устремления, а скорее необходимость. Степень, в которой страны-партнеры смогут пожинать
плоды, связанные с предполагаемой новой ролью ПОО, будет зависеть от правильного
планирования, скорости и эффективности, с которой будут распределены обязанности и
определены ключевые вопросы, описанные в следующих разделах настоящего отчета. Многие
из этих вопросов уже вошли в качестве приоритетных в программную повестку дня
принимающих решения лиц.
Успех будет зависеть от способности и политической воли стран-партнеров быстро перевести в
действие планы в отношении:


управления – через более целенаправленное участие заинтересованных сторон, в первую
очередь работодателей и работников, в каждом аспекте формальной системы
формирования человеческого капитала;



мониторинга прогресса – путем повышения потенциала по мониторингу и прогнозированию
тенденций;



внутренней эффективности – за счет оптимизации и повышения привлекательности ПОО
для потенциальных учащихся;



внешней эффективности, в частности, путем:


стимулирования ПОО играть более активную роль по отношению к людям, участвующим
в рынке труда, и в повышении конкурентоспособности предприятий и отраслей, а также
национальной экономики;



укрепления потенциала ПОО в компенсировании последствий неблагоприятного
социально-экономического положения отдельных групп населения.
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2. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ УЧАСТИЯ
В Главе 1 отмечено, что новая парадигма участия различных заинтересованных сторон,
заложенная в видении и в стратегических планах, способствует превращению ПОО в ключевого
игрока в сфере формирования профессиональных умений. Если ПОО возьмет на себя эту
важную роль, оно должно стать более открытым для внешнего участия и должно играть более
активную роль в прогнозировании потребностей потенциальных партнеров.
Такое высвобождающее развитие вынуждает к тому, чтобы открылись новые и укрепились
существующие каналы обмена информацией и участия между ПОО и его средой. В отчетах
Туринского процесса за 2014 год отмечается, что в дополнение к традиционным, важным
каналам взаимодействия между сферой труда и сферой обучения, таким как обучение на
рабочем месте или национальные квалификационные рамки, требование координации и
взаимного реагирования постепенно начинает пронизывать почти каждый аспект системы ПОО
в странах-партнерах: от финансирования через политики для преподавателей и инструкторов
до формирования стандартов оценки освоения образовательных программ и стандартов
качества.
В Центральной Азии, например, хорошо знают о том, что необходимо корректировать
содержание и результаты ПОО на основе консультаций с работодателями, а разработка
программных планов для будущего переформатирования ПОО обычно требует значительных
межведомственных усилий (ЕФО, 2015b). В странах Восточной Европы процесс разработки
рамок квалификаций способствовал укреплению модели оживленных консультаций с бизнессообществом, а некоторые из них даже стали создавать отраслевые советы для того, чтобы
формализовать внешнее участие в формулировании планируемых результатов ПОО (ЕФО,
2015a). В регионе Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED) был запущен широкий
спектр пилотных проектов для того, чтобы апробировать возможности привлечения бизнессектора не только к процессу разработки учебных программ ПОО, но и к процессу их внедрения
(ЕФО, 2015d). И, наконец, в региональном отчете для региона Юго-Восточной Европы и Турции
(SEET) отмечается, что был достигнут прогресс в обеспечении совместной разработки
стратегий с участием различных стейкхолдеров, и что в настоящее время апробируются
улучшенные и разработанные с участием работодателей учебные программы, новые
профессиональные профили и квалификационные стандарты с тем, чтобы потом реализовать
их по всей стране (ЕФО, 2015c).
Все эти важные шаги направлены на снижение вышеупомянутого отставания в реализации, но
прогресс на сегодняшний день по-прежнему неравномерно распределен по разным
программным направлениям и регионам партнеров ЕФО.
В качестве подтверждения степени адаптации на РИСУНКЕ 2.1 визуализированы положения из
страновых отчетов по Туринскому процессу о том, до какой степени в каждом партнерском
регионе системы ПОО используют консультативный процесс принятия решений6 по семи
направлениям: установление стандартов достижения целей; определение и обновление
квалификаций; разработка учебных программ; политики в отношении преподавателей и
преподавания; стратегическое планирование; аккредитация новых программ; обслуживание
потребностей рынка труда.

Решения, которые, по данным отчетов, включают как минимум два отраслевых министерства и/или их
подведомственные учреждения, в том числе те, которые отвечают за политику в области рынка труда.
6

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014 – МЕЖСТРАНОВОЙ ОТЧЕТ | 15

РИСУНОК 2.1 КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО
КАЖДОМУ ПАРТНЕРСКОМУ РЕГИОНУ
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Примечание: Значение 1 (= 100%) в данной сфере означает, что все страны в данном регионе, по
которому имеется информация, говорят о том, что они используют консультативные методы
принятия решений. Меньшее значение указывает на меньший удельный вес стран, которые говорят о
таких формах.
Источник: страновые и региональные отчеты по Туринскому процессу за 2014 год

Поразительно, но в большинстве стран7 областью, в которой отвечающие за ПОО центральные
ведомства или учреждения склоняются к тому, чтобы принимать централизованные решения,
является аккредитация программ (в каждом партнерском регионе по этому направлению
наблюдается самый низкий удельный вес стран, сообщивших о консультативных подходах), за
ней следует тема о том, как наилучшим образом удовлетворить потребности рынка труда. Что
касается последнего, то регион Центральной Азии и Юго-Восточного Средиземноморья
(SEMED) в значительно меньшей степени, по сравнению с регионами Юго-Восточной Европы и
Турции (SEET) и Восточной Европы, готов встретить новые реалии, которые прописаны в
стратегических документах. Консультации часто применяются, когда речь идет об установлении
стандартов освоения образовательных программ или принятии решений по содержанию
учебных программ, за исключением Восточной Европы, где страны по-прежнему
придерживаются традиции централизованной разработки содержания обучения силами одного
линейного министерства. При этом определение квалификаций в странах SEMED и
Центральной Азии и политики по преподавателям в регионах SEET и SEMED все еще проходит
менее консультативным образом.
Централизованный подход к работе системы ПОО не ограничивается недостатками только в
части горизонтального участия субъектов в ПОО (понимаемого как взаимодействие между

7

Страны, по которым имеется соответствующая информация.
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участниками на одном и том же уровне управления) (ЕФО, 2013d), но в ряде стран-партнеров
ЕФО эта модель сотрудничества доминирует и на уровне взаимодействия между
национальным, региональным и местным уровнями управления (ЕФО, 2013d; 2014b)8. На
практике, централизованная система управления означает, что территориальные (т.е.
субнациональные) и местные инициативы ПОО должны получить одобрение со стороны
центральных органов власти. Это серьезно затрудняет использование потенциала ПОО
активно удовлетворять местные и региональные потребности и снижает авторитет ПОО.
ВСТАВКА 2.1 ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ УЧАСТИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Флагманские проекты ЕФО, такие FRAME, картируют потенциал сфокусированных,
многосторонних, направленных на перспективу консультаций, с целью повышения
возможностей системы формирования профессиональных умений реагировать на изменения
спроса, в том числе с целью подготовки индивидов не только для текущих потребностей
экономики и рынка труда, но также и для тех работ, которые еще не существуют.
Проект FRAME помог странам сформировать стратегический подход к разработке видения
развития человеческих ресурсов, с особым акцентом на профессиональные умения, которые
могут быть необходимы в среднесрочной перспективе до 2020 года. FRAME также помогает
в формулировании программ помощи, направленных на содействие по вступлению в ЕС, и в
разработке ориентированных на результат мер с учетом конкретных потребностей каждой
страны, с четкими целями и показателями прогресса и достижения целей.
С целью укрепления местного потенциала по использованию конкретных методологических
инструментов, таких как прогнозирование потребностей в квалифицированной рабочей силе,
институциональная оценка и мониторинг развития человеческих ресурсов, в рамках FRAME
обозначены четыре направления работы: долгосрочное прогнозирование; обзор
институциональных механизмов; мониторинг; обмен опытом на региональном уровне.
Источник: ЕФО, 2014a

Перспективным, но до сих пор в значительной степени недостаточно используемым способом
вовлечения внешних стейкхолдеров (в частности, работодателей) в переосмысление,
перепроектирование и деятельность ПОО, являются Отраслевые советы (ОС). Их основным
преимуществом по сравнению с другими механизмами вовлечения является направленность
деятельности на конкретные секторы экономики (ЕФО, 2013c), и, поэтому, они близки к
конкретным потребностям и ноу-хау тех, кто в этом участвует. Сочетание коммуникации по
вопросам отдельной отрасли с пониманием ситуации в этой отрасли, скорее всего, приведет к
более надежному прогнозированию будущих тенденций в сфере занятости и потребностей в
профессиональных умениях, а также и к лучшему пониманию движущих сил перемен.
Во всех регионах-партнерах, по которым имеются данные, ОС признаются механизмом для
вовлечения частного сектора. Они представляют собой постоянные рабочие структуры,
которые используются для выявления или анализа потребностей в профессиональных умениях
или каким-либо другим образом содействуют профессиональному образованию и обучению в
интересах конкретных отраслей экономики (ЕФО, 2013c). В Центральной Азии ОС были
созданы на всех уровнях управления еще 2012 г. в период раунда Туринского процесса Сегодня
прогресс тормозится отставанием в реализации, а именно проблема состоит в том, чтобы
сделать работу ОС актуальной и, чтобы члены ОС лидировали и брали на себя

Эти данные взяты из проектов ЕФО «GEMM - управление для трудоустройства в Средиземноморском
регионе» и «Эффективное управление», которые охватывают Азербайджан, Алжир, Хорватию, Египет,
Израиль, Казахстан, Иорданию, Ливан, Ливию, Марокко, Палестину*, Сербию, Тунис и Украину. (*) Это
обозначение не должно быть истолковано как признание государства Палестина и не ущемляет
отношение отдельных государств-членов по этому вопросу.
8
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ответственность за их деятельность (ЕФО, 2015b). Страны Восточной Европы все еще не
прошли стадию планирования ОС (ЕФО, 2015a), а в регионе Южного и Восточного
Средиземноморья (SEMED) попытки по созданию ОС, начатые в 2012 году, кажется, уступили
место более традиционным взаимоотношениям между государственными учреждениями,
ответственными за разные сектора экономики (ЕФО, 2015d).
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3. МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА В СРЕДЕ C
УЧАСТИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СТЕЙКХОДЕРОВ
Новая парадигма ответственности различных заинтересованных сторон усиливает роль каждой
задействованной стороны, а, вместе с тем и важности данных, которые они используют для
принятия решений. Как никогда ранее, мониторинг прогресса на основе нового поколения
приоритетов по формированию, поддержанию и использованию человеческого капитала будет
зависеть от способности его участников выйти за рамки собственного сектора и увидеть более
широкую картину, при этом не забывая о знакомых деталях.
Хорошей иллюстрацией этого является мониторинг прогресса в рамках Туринского процесса.
За последние несколько лет та база данных 9, на которую опирается анализ в рамках этого
процесса, была усовершенствована и стала отражать приоритеты и вклады стран-партнеров и
ЕС, появление флагманских инициатив и идей, а также потребности самого процесса. Взгляд на
эту базу данных через призму последнего раунда отчетности подтверждает четкую тенденцию к
тому, что данные используются не только данным конкретным сектором, а также пользу
фактических данных. База данных служит обширным, более сложным, комплексным и
информативным целям программного мониторинга. Тенденции рынка труда отслеживаются в
целях анализа трудоустраиваемости выпускников ПОО, данные о зачислении на конкретные
направления подготовки ПОО сопоставляются с данными о росте и снижении роста
экономических секторов в странах-партнерах, а коэффициенты экономической зависимости
служат основой для дискуссий о будущем давлении на государственное финансирование ПОО,
и так далее.
Насколько успешно страны-партнеры ЕФО применяют подход, основанный на использовании
фактических данных на фоне этих событий? Является ли их потенциал (и практика)
программного мониторинга достаточными для новой парадигмы многосекторальной
ответственности за формирование профессиональных умений?
Анализ отчетов по Туринскому процессу говорит о том, что некоторые страны-партнеры
проводят или планируют проводить мониторинг рынка труда (РИС 3.1A), а еще большее число
стран имеет системы мониторинга тенденций в сфере образования (РИС 3.1Б).
Отчеты также свидетельствуют о тенденции к попытке сблизить традиционный мониторинг
прогресса, ориентированный на сферу образования, с мониторингом и аналитической работой
других линейных министерств, в первую очередь с системами, созданными для мониторинга
рынка труда. Разработчики политики ПОО и его практики должны принимать во внимание
данные об экономике и тенденциях на рынке труда, а также уметь интерпретировать их таким
образом, чтобы это помогло обеспечить актуальность и реагирование ПОО на потребности
экономики и рынка труда. На РИСУНКЕ 3.1C показано, что более чем в половине странпартнеров, по которым имеется информация, мониторинг рынка труда является точкой отсчета
для других секторов, в первую очередь для образования, и что использование данных по рынку

База данных Туринского процесса включает фактические данные, предоставляемые странамипартнерами, учреждениями-членами межведомственной группы, а также информацию, полученную
непосредственно по результатам специальных обследований, семинаров и фокус-групп. Ее основное
применение - это информирование Туринского процесса, поставка данных для публикации ключевых
показателей. Она служат основным источником информации для анализа и планирования работы ЕФО и
работы стран-партнеров и Европейской Комиссии.
9
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труда в целях планирования образования вот-вот должно быть формализовано еще в пяти
странах-партнерах.
РИСУНКИ 3.1A И 3.1Б НАЛИЧИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ТРУДА И
ОБРАЗОВАНИЯ, 2014 Г.
3a. Наличие системы прогнозирования и мониторинга
тенденций на рынке труда

Да

Частичное или запланированное

Нет

3b. Наличие системы мониторинга образования и
тенденций в образовании

Да

Частичное или запланированное

Нет

Примечание: В соответствии с описательной частью отчета по Туринскому процессу страны были
сгруппированы по трем направлениям: системы отсутствуют; системы планируются или создаются;
системы имеются.
Источник: страновые и регионaльные отчеты Туринского процесса за 2014 год
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РИСУНОК 3.1C ПРИМЕНЕНИЕ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА В ДРУГИХ СЕКТОРАХ
(ВКЛЮЧАЯ ОБРАЗОВАНИЕ)
3c. Мониторинг тенденций на рынке труда: участие разных
секторов

Да

Частичное или запланированное

Нет

Примечание: Применение мониторинга определяется как существование договоренностей или
практики использования фактических данных одного сектора в целях мониторинга и планирования в
других секторах, как описано в страновых отчетах по Туринскому процессу. Для каждой страны,
описательный отчет был упрощен по трем направлениям: отсутствие договоренностей или
практики; договоренности и практика планируются или находятся в стадии реализации;
договоренности или практика имеются.
Источник: страновые и региональные отчеты Туринского процесса за 2014 год

То, что данные о функционировании системы образования слабо используется другими
секторами, особенно бросается в глаза в связи с тем, что образование и обучение часто
описываются как ключевое решение экономических и социальных проблем. На РИСУНКЕ 3.1D
показано, что почти в половине стран-партнеров, по которым имеется информация, нет
практики использования фактических данных о сфере образования и обучения за рамками
самого сектора образования.
Одним из возможных объяснений дисбаланса между занятостью и образованием в условиях,
когда различные ведомства опираются в своих решениях на данные, может быть то, что
комплексные системы мониторинга тенденций на рынке труда являются или совсем новыми
или все еще находятся в процессе создания. Для сравнения, во время подготовки страновых
отчетов Туринского процесса выяснилось, что большинство стран либо имели систему
мониторинга образования, либо не планировали ее создание или совершенствование той,
которая уже имелась.
Другим возможным и, в равной степени важным, объяснением дисбаланса является то, что во
многих странах-партнерах при мониторинге системы образования ПОО уделяют недостаточно
(или, возможно, вообще не уделяют) внимания (РИС 3.1E). Поскольку ПОО является сегментом
образования, который наиболее «близок» к рынку труда, отсутствие достаточной информации и
данных о его функционировании и результатах может ограничить широкое использование
данных системы образования в других секторах, особенно в сфере занятости населения.
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РИСУНОК 3.1D ПРИМЕНЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАНИЯ В ДРУГИХ СЕКТОРАХ
(ВКЛЮЧАЯ РЫНОК ТРУДА)
3d. Мониторинг системы образования: участие разных
секторов

Да

Частичное или запланированное

Нет

Примечание: Применение мониторинга определяется как существование договоренностей или
практики использования фактических данных одного сектора в целях мониторинга и планирования в
других секторах, как описано в страновом отчете Туринского процесса. Для каждой страны,
описательный отчет был упрощен по трем направлениям: отсутствие договоренностей или
практики; договоренности или практика планируются или находятся в стадии реализации;
договоренности или практика имеются.
Источник: страновые и региональные отчеты Туринского процесса за 2014 год

РИСУНОК 3.1E ДАННЫЕ О ВНИМАНИИ К ПОО В МОНИТОРИНГЕ ВСЕЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
3e. МСО включает фокус на ПОО

Да

Частичное или запланированное

Нет

Примечание: По каждой стране описательные части отчета по Туринскому процессу были
сгруппированы по трем направлениям: ПОО отдельно не находится в фокусе системы мониторинга
образования – СМО; планируется, что ПОО будет в фокусе внимания СМО; ПОО в фокусе внимания
СМО.
Источник: страновые и региональные отчеты Туринского процесса за 2014 год
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Наконец, секторы занятости и образования меняются с разной скоростью (ЕФО 2012). Вполне
вероятно, что, движимая динамикой развития частного сектора, скорость изменений в сфере
занятости далеко опережает скорость изменений в системе образования, которая более
сопротивляется преобразованиям.
Многое еще предстоит сделать, прежде чем разные потоки информации из секторов можно
будет интегрировать в хорошо скоординированную систему мониторинга и анализа ПОО и
потребностей в профессиональных умениях. Важным условием является чувство причастности
всех участников. Другим важным условием является соглашение о том, какие аспекты
формирования и использования профессиональных умений подлежат мониторнингу, и почему.
Первым и самым важным шагом будет разработка и внедрение специальных показателей и
проведение анализа, который будет опираться на данные сектора, но при этом выходить за его
границы так, чтобы результаты были понятны, и могли быть использованы всеми сторонами.
Хорошим примером в этом отношении является концептуальная рамка и подход к показателям
ПОО и профессиональных умений для трудоустройства и продуктивности, разработанные
совместно ОЭСР и Всемирным банком в сотрудничестве с ЕФО, МОТ и ЮНЕСКО для
Многолетнего плана действий G20 по вопросам развития (ВСТАВКА 3.1).
ВСТАВКА 3.1 МОНИТОРИНГ В СРЕДЕ С УЧАСТИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ:
РАМКА G20 ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
В ответ на призыв к международным организациям разработать набор сопоставимых на
международном уровне показателей профессиональных умений, который был сделан в
соответствии с Компонентом по вопросам человеческого развития (HRD) Многолетнего
плана действий G20 по вопросам развития, в 2013 году ОЭСР, в сотрудничестве с
Всемирным банком, ЕФО, МОТ и ЮНЕСКО, представила рамку для показателей, которые
могут направлять развитие профессиональных умений, и могут служить ориентиром для
оценки прогресса страны.
Концептуальная рамка состоит из пяти взаимосвязанных групп показателей, таких как:
факторы окружающей среды, которые управляют как спросом, так и предложением на
профессиональные умения; приобретение профессиональных умений с учетом инвестиций в
профессиональные умения, наличие человеческого капитала и его распределение;
требования к профессиональным умениям, которые позволяют измерить спрос на рынке
труда; степень согласования с учетом того, насколько хорошо профессиональные умения,
полученные в системе образования и обучения, соответствуют профессиональным умениям,
требуемым на рынке труда; результаты, отражающие воздействие профессиональных
умений на показатели экономики, занятости и социального развития. Затем в отчете
предлагается набор показателей на основе этой рамки и таких критериев, как актуальность,
осуществимость, сопоставимость и своевременность.
Source: ОЭСР, Всемирный банк и др. 2013г. (полную версию отчета можно получить на
www.oecd.org/g20/topics/development/indicators-of-skills-employment-and-productivity.pdf)
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4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСБНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПОО
В предыдущих главах было указано на наличие тенденции во всех партнерских регионах к
разработке целостных стратегий человеческого капитала нового поколения. В соответствии с
этой новой тенденцией от ПОО ожидается, что оно может (и будет) играть центральную роль в
новом контексте общей ответственности за формирование, поддержание и использование
профессиональных умений.
До этого широко обсуждался желательный спрос на будущее, следующее поколение ПОО, как
отражается в стратегиях и других рамочных документах или как экстраполируется из прогнозов
о будущих тенденциях. При этом очень трудно знать как двигаться дальше, если неизвестно, с
чего начинать. Что можно сказать о текущем спросе на профессиональное образование и
обучение, который был «здесь и сейчас» во время цикла Туринского процесса в 2014 году?
Будущее всегда начинается сейчас 10. Готово ли профессиональное образование и обучение в
странах-партнерах встретить его?
Независимо от того, какое будущее ждет ПОО, его начало лежит в способности систем ПОО
реагировать на реалистичный спрос, который возникает из нынешних условий: для начального
ПОО – это формирование человеческого капитала, предоставляя молодежи возможность
максимально короткого перехода к занятости; а для непрерывного ПОО - это
совершенствование человеческого капитала за счет повышения квалификации уже занятых
работников или безработных.

4.1 Оптимизация и партнерство в секторе образования
Раунд Туринского процесса 2014 года является первым раундом, в котором во всех
регионaльных отчетах подчеркивается, что ПОО перестало быть «сектором образования,
которым пренебрегают» (ЕФО, 2015b), и что ему стали придавать «большое значение» (ЕФО,
2015d), и что усилиям повысить его привлекательность уделяется «большое внимание» (ЕФО,
2015a), и что они являются «стратегической целью» (ЕФО, 2015c). Иными словами, в отчетах
признается, что первым шагом в модернизации и переосмыслении ПОО является стремление
сделать его более привлекательной альтернативой для потенциальных учащихся. На
протяжении многих лет, аргумент в отношении предложения остается прежним: ПОО близко к
рынку труда и, таким образом, его наличие может помочь повысить перспективы
трудоустройства индивидов.
Однако данные по Туринскому процессу 2014 года говорят о том, что для того, чтобы ПОО
превратилось в привлекательную альтернативу приобретения профессиональных умений, в
этот аргумент необходимо вдохнуть новую жизнь.
Во-первых, в региональных отчетах по Туринскому процессу оспаривается давнее
предположение о том, что работники, получившие ПОО имеют лучшие шансы быстрого
трудоустройства, которые просто надо активировать, поскольку есть свидетельства обратного –
в Восточной Европе, работодатели по-прежнему предпочитают нанимать соискателей с
высшим образованием, независимо от того, какую работу они предлагают (ЕФО, 2015a). В
регионе Южного и Восточного Средиземноморья высшее образование по-прежнему считается
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Цитата из Марка Стрэнда (поэта).
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наилучшей рекомендацией для трудоустройства, даже если это не совсем оправдано, 11 а в
Юго-Восточной Европе и Турции «подавляющее большинство» выпускников общего среднего и
4-летнего профессионального образования даже не думают пытаться сразу найти работу и
предпочитают продолжать обучение в системе высшего образования в убеждении, что это
повысит их шансы в жизни в будущем (ЕФО, 2015c).
Несмотря на широкое осознание того, что выпускники вузов сталкиваются с трудностями в
поиске работы, к которой они стремятся, тенденция показателей приема в высшие учебные
заведения (ТАБЛИЦА 4.1) подтверждает, что в период с 2004 по 2011гг. то же самое
наблюдалось во всех партнерских регионах, и особенно в ЕС. Средние темпы роста набора в
систему высшего образования (учащиеся в расчете 100 000 жителей) в этот период составили
13,3% для всех стран-партнеров.
ТАБЛИЦА 4.1 ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НА 100 000
ЖИТЕЛЕЙ В ПАРТНЕРСКИХ РЕГИОНАХ ЕФО И В ЕС

Регион

Изменения в зачислении на
третичный уровень в период
с 2004 по 2011гг. (%)

Все страны-партнеры

13,3

Юго-восточная Европа и Турция

5,8

Восточная Европа

1,6

Центральная Азия

7,1

Южное и Восточное Средиземноморье

14,2

ЕС 28

22,2

Источник: расчеты ЕФО, основанные на материалах Статистического института ЮНЕСКО

Эти наблюдения указывают на серьезный вызов. Создается впечатление, что личные
представления и стремления потенциальных учащихся, которые упорно смещены в пользу
университетских степеней, играют большую роль, чем данные по занятости и аналитические
аргументы.
Для того чтобы ПОО стало привлекательной альтернативой, вносило свой вклад в новую
парадигму человеческого капитала, и чтобы можно было воспользоваться предлагаемыми ПОО
возможностями, необходимо пересмотреть некоторые его позиции по отношению к сектору
высшего образования. Перепозиционирование ПОО в качестве партнера в развитии
профессиональных умений означает, что пора заменить парадигму конкуренции за набор и
противопоставления ПОО общему образованию парадигмой взаимодополняемости в деле
удовлетворения спроса на образование и на занятость.
Некоторые долгосрочные экономические тенденции подтверждают необходимость перемен в
интересах как ПОО, так и высшего образования. Эти тенденции свидетельствуют о том, что во
всех регионах профиль свободных рабочих мест может измениться. Рисунок 4.1 показывает,
что в течение последних двух десятилетий, в большинстве стран-партнеров наблюдалось
снижение вклада промышленного сектора в ВВП. Весьма вероятно, что это означает и
существенное сокращение рабочих мест для голубых воротничков, которые в течение многих
лет были традиционным местом работы выпускников ПОО.

В некоторых странах региона SEMED перспективы найти работу ниже для тех, кто имеет высшее
(третичное) образование.
11
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РИСУНОК 4.1 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ВВП ПО СЕКТОРАМ
ЭКОНОМИКИ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 1995 И 2012 ГГ. И СФЕРА УСЛУГ, 2012 Г.
1995

2012

Services 2012
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Источник: Всемирный банк, показатели мирового развития

Эта тенденция означает, что некоторые традиционно крепкие связи между ПОО и сферой труда
были ослаблены или уже устарели, и что происходит замена новыми реалиями рынка труда, в
рамках которых сфера услуг становится доминирующим сектором национальных экономик, где
часто отмечается «экономический рост без создания новых рабочих мест”. Это – реальность, в
которой рынки труда перенасыщены соискателями работы, которые имеют высшее
образование (и, предположительно, также готовы понизить свои ожидания от работы и
согласиться на рабочие места ниже их уровня квалификации), и где в восприятии
работодателей выпускники ПОО потеряли свое конкурентное преимущество на многие рабочие
места из-за устаревших учебных программ и методов преподавания ПОО.
Учащиеся имеют право сделать осознанный выбор и сохранять свободу выбора в меру своих
интересов. Для этого необходима точная ориентация в отношении карьерных перспектив и
возможностей на рынке труда. Это также требует того, чтобы образовательные маршруты были
проницаемыми на протяжении всей образовательной карьеры с тем, чтобы учащиеся смогли
извлечь выгоду из всего лучшего, что может предложить система образования и обучения в
формировании профессиональных умений.
Обучение предприимчивости, которое понимается как рамка для формирования
предприимчивости как ключевой компетенции с участием учащихся, органов власти и частного
сектора, является мощным источником конкурентного преимущества для учащихся в любом
сегменте системы образования, однако оно по-прежнему остается недостаточно развитым в
странах-партнерах. Мобилизация потенциала обучения предприимчивости например путем
принятия более стратегического подхода к культивированию предпринимательского
менталитета может стимулировать выпускников ПОО к созданию своего собственного бизнеса
и рабочих мест, а не просто к поиску работы по найму. В более широком смысле концепция
обучения предприимчивости обозначает переосмысление того, как надо управлять и развивать
учебные заведения и колледжи, обучение преподавателей и сам учебный процесс, чтобы
лучше служить этой цели (ЕФО, 2013a). Системные усилия в этом направлении осуществлять
не просто, но они могут повысить преимущества ПОО в глазах потенциальных учащихся и
конечных пользователей, создав дополнительный мостик к занятости или самозанятости.
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ВСТАВКА 4.1 ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ПОО
Обучение предприимчивости включает в себя идею о том, что всех индивидов следует
мотивировать к тому, чтобы они стали более предприимчивыми, независимо от того, есть ли
у них амбиции, чтобы начать свой бизнес или нет. Сюда входят все формы образования и
обучения, такие как формальные, неформальные (то, что люди учат за рамками стандартной
учебной программы) и спонтанные (то, что люди выучили случайно), которые способствуют
формированию предпринимательского менталитета и поведения.
ЕС сделал продвижение предприимчивости своим основным приоритетом. Неотъемлемой
частью этого стремления ЕС является мотивирование стран в соседних регионах, которые
проводят значительные институциональные и программные реформы, к тому, чтобы они
приняли более стратегические подходы к обучению предприимчивости в своих системах
образования и обучения. Это является частью более широкого пакета мер поддержки,
который включает в себя также поддержку со стороны ЕФО, направленного на то, чтобы
помочь сделать экономики более конкурентоспособными и инклюзивными.
Источник: ЕФО, 2013a

Второй источник давления на ПОО, усиливающий конкуренцию, происходит изнутри самого
сектора и состоит в том, что слишком разветвленная инфраструктура учебных заведений ПОО
не соответствует количеству молодежи, которая сокращается. РИСУНОК 4.2 показывает
тенденции и прогнозы с 1950 по 2040 гг. по группе молодежи в возрасте от 0 до 14 лет.
Население в возрасте от 0 до 14 лет непрерывно сокращается во всех странах-партнерах, и эта
тенденция, как ожидается, продолжится в течение ближайших десятилетий.
РИСУНОК 4.2 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МОЛОДЕЖИ (0-14 ЛЕТ) В ПАРТНЕРСКИХ РЕГИОНАХ ЕФО:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ, 1950-2040 ГГ.
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Примечание: Средние значения были взвешены по общей численности населения каждой страны и по
каждому периоду.
Источник: расчеты ЕФО по материалам ПРООН - Перспективы мирового населения, редакция 2012 г.;
Средний вариант

Все это будет оказывать давление на правительства и понуждать их пересмотреть и, скорее
всего, сократить устаревший потенциал сетей государственных провайдеров ПОО. В
долгосрочной перспективе без жизнеспособных планов по оптимизации и развитию
партнерства внутри системы образования и обучения, провайдеры во всех странах-партнерах и
на всех уровнях образования будут вынуждены бороться за набор учащихся.
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ВСТАВКА 4.2 ОПТИМИЗАЦИЯ ПОО НА УКРАИНЕ: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТОРОННИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Недавно Украина приступила к крупномасштабным переменам в организации своей системы
начального ПОО. Толчок был дан новым законом о высшем образовании, который требует
переосмысления профилей учебных заведений и превращения некоторых высших учебных
заведений в провайдеры ПОО, изменения охватывают широкий спектр мер, от оптимизации
сети провайдеров до передачи полномочий за финансирование ПОО на уровень регионов.
Конечная цель реформы заключается в сокращении системы ПОО, и в том, чтобы сделать ее
более эффективной, жизнеспособной и отвечающей на потребности экономики и рынка
труда.
В восприятии сотрудников ПОО, учреждений и получателей образования и обучения,
большинство из этих реформ несут в себе разрушительный потенциал. Вместо того, чтобы
использовать подход “сверху вниз” к реализации реформы, государственные учреждения,
отвечающие за политику ПОО, решили начать широкое обсуждение с заинтересованными
сторонами по вопросам наилучшего курса программных действий в надежде на то, что
результаты обсуждений окажут влияние на разработку нового закона о ПОО, и что
вовлечение заинтересованных сторон придаст легитимность этим результатам, и будет
способствовать их принятию.
Руководящим принципом этих консультаций является вовлечение всех заинтересованных
сторон и опора на структурированные дискуссии с использованием фактических данных,
которые позволят группе заинтересованных сторон разрабатывать варианты действий,
определять критерии для оценки этих вариантов и заранее (ex-ante) проводить оценку
воздействия каждого из них, прежде чем решить, какой вариант выбрать. Методология,
которая лежит в основе процесса называется PRIME (проецирование воздействия реформы
ПОО), она была разработана ЕФО для содействия принятию обоснованных программных
решений путем предоставления информации о предполагаемом воздействии программных
мер. PRIME представляет собой специфический вид предварительной оценки воздействия
(«ex-ante»), используемый Европейской комиссией.

4.2 Конкурентоспособность за счет повышения эффективности
человеческого капитала через НПОО
Диверсификация за счет расширения предложения ПОО для более широкой группы
потенциальных учащихся, особенно взрослых и молодежи, которая не учится и не работает (так
называемые NEET – см Главу 6), является жизнеспособной альтернативой уменьшению сети
учебных заведений. Одна из особенностей нового поколения стратегических планов ПОО,
которые рассматривались в Главе 1, -это тенденция рассматривать ПОО как единый континуум
обучения в течение всей жизни, который включает начальное и дополнительное ПОО. Эту
тенденцию, которая включает в себя заявленную цель повышать потенциал подсистемы ПОО с
тем, чтобы реагировать на ожидания все более широкого спектра потенциальных
бенефициаров, можно поприветствовать. Обеспечение лучшего доступа к соответствующей
профессиональной подготовке даст возможность большему числу потенциальных
бенефициаров воспользоваться преимуществами обучения и повышения квалификации, что в
свою очередь способствует повышению конкурентоспособности экономики за счет снижения
неэффективного использования человеческого капитала.
Взгляд на цифры по безработице подтверждает, что совокупность этих потенциальных
бенефициаров огромна. В последний год, за который имеются данные, средний уровень
безработицы в странах-партнерах был выше 13%. В некоторых странах значения этого
показателя превысили 25% населения в трудоспособном возрасте, составив 30% в Косово, 29%
в бывшей югославской Республике Македонии, и 28% в Боснии и Герцеговине (РИСУНОК 4.3).
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РИСУНОК 4.3 БЕЗРАБОТИЦА ВЗРОСЛЫХ В СТРАНАХ ПАРТНЕРАХ ЕФО И В 28 СТРАНАХ
ЕС

Примечание: Возрастной диапазон 15-54 (женщины) и 15-59 (мужчины) для BY: 15-64 для ВА, XK и EG;
15-70 для UA; 15-72 для RU; 15-74 для МК и TR; 15-75 для TJ и AM; нет информации о возрасте для ТК и
UZ. 2013 год; 2009 год для TJ и LB; 2012 год для AM, RU, KZ, KG и LY. Регионaльное среднее значение не
взвешено.
Источник: Евростат, национальные статистические бюро, ILOSTAT

В Европейском Союзе НПОО воспринимается как ключевой элемент образования взрослых в
течение всей жизни, и как средство для повышения производительности, инноваций и
конкурентоспособности, а также для повышения уровня занятости, равенства и социальной
сплоченности (Cedefop, 2014). На сегодняшний день прогресс стран-партнеров в этой области
неравномерен. В Восточной Европе более 10% занятого населения ежегодно участвует в
различных формах НПОО, а службы занятости стран в этом регионе регулярно предлагают
взрослым безработным и лицам, впервые ищущим работу, пройти обучение, включая НПОО.
Говорят, что предприятия также выполняют роль провайдеров непрерывного обучения,
самостоятельно или в сотрудничестве с учебными заведениями ПОО (ЕФО, 2015a). Учитывая
формальную приближенность НПОО к службам рынка труда, пожалуй, не удивительно, что
статистика по безработице для региона Восточной Европы самая низкая среди тех, кто включен
в Рисунок 4.3.
Ситуация в регионе Южного и Восточного Средиземноморья в 2014 году резко контрастирует с
этим. Регион добился незначительного прогресса в обеспечении доступности и предоставления
обучения для взрослых. Подходу обучения в течение всей жизни в дело формирования
профессиональных умений не уделяется достаточно внимания, и его внедрение не происходит
структурированно, а в основном за счет личных инициатив отдельных лиц (ЕФО, 2015d).
Возможной причиной данной ситуации является отсутствие национального видения в
отношении обучения в течение всей жизни в большинстве стран региона. По показателям
среднего уровня безработицы этот регион занимает второе место после Юго-Восточной
Европы и Турции (рис 4.3).
Регион Юго-Восточной Европы и Турции находится в таком же положении, там страны только
начинают признавать огромный потенциал НПОО в повышении полезности и потенциала ПОО.
Эти идеи находятся в процессе начала реализации, но, в настоящее время, предоставление
НПОО остается недостаточно развитым, а предложение НПОО – ограниченным (ЕФО, 2015c).
Средний уровень безработицы в этом регионе является самым высоким из всех регионов,
представленных на рисунке 4.3 (21,9%).
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5. ПРОАКТИВНОЕ ПОО
Соображения экономического роста в большой степени подстегивают рост спроса на ПОО. По
последним данным (ТАБЛИЦА 5.1), в 2013 году экономика всех партнерских регионов росла
уверенными темпами в размере около 3%, за исключением Центральной Азии, где, по
сравнению с годом ранее, рост национальных экономик составил 8,4% в среднем. Прогнозы на
ближайшие годы предполагают, что этот рост может продолжиться во всех регионах за
исключением Центральной Азии12.
ТАБЛИЦА 5.1 ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ВВП В ПАРТНЕРСКИХ РЕГИОНАХ ЕФО, 2010–
13 ГГ.

Регион

2010

2011

2012

2013

Средний
удельный
вес
работник
ов МСП

1

2

3

4

5

Юго-восточная Европа и
Турция1

3,42

3,22

0,28

2,87

69

Восточная Европа2

5,33

5,62

3,01

3,30

53

Центральная Азия

6,21

8,77

6,34

8,43

–

Южное и Восточное
Средиземноморье3,4

3,95

2,63

3,08

2,98

55

Примечание: (1) Данные в столбце 5 не включают Боснию и Герцеговину; (2) Данные в столбце 5 не
включают Азербайджан и Беларусь; (3) Данные в столбцах 1-4 не включают Палестину и Ливию;
(4) Данные в столбце 5 не включают Ливию и Ливан.
Источники: Всемирный банк, Показатели мирового развития; расчеты ЕФО, основанные на ОЭСР,
2012a; 2012b; и 2014b

Трудно предсказать, как все это повлияет на уровень занятости, но вполне вероятно, что
основной вклад и в развитие, и в рост занятости останется прежним: в рамках данного раунда
Туринского процесса, во всех партнерских регионах, по которым есть информация, малые и
средние предприятия по-прежнему останутся ключевым фактором создания новых рабочих
мест. В среднем, 53% рабочей силы в Восточной Европе, 55% в регионе Южного и Восточного
Средиземноморья и 69% в регионе Юго-Восточная Европа и Турция было трудоустроено в
МСП (таблица 5.1). Таким образом, осознание владельцами и/или менеджерами МСП
потребностей в развитии профессиональных умений своих нынешних и потенциальных
сотрудников играет большую роль. Мнения МСП много говорят нам потенциальном вкладе
систем ПОО в экономическое развитие и являются сильным аргументом в пользу
перепозиционирования ПОО в качестве жизнеспособной альтернативы формирования
профессиональных умений.
Ближайшим источником сравнительной информации в этом отношении является проведенная
силами ОЭСР- ЕС-ЕФО-ЕБРР совместная оценка прогресса в реализации политики по
развитию МСП (Индекс политики по развитию малых и средних предприятий). Индекс основан
на принципах Закона ЕС о малом бизнесе (ЗМБ), а оценка регулярно проводится в трех из

См. Перспективы региональной экономики Ближнего Востока и Центральной Азии, МВФ
www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/mcd/eng/pdf/mreo1014.pdf и
www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/mcd/eng/pdf/menacca0514.pdf) и Центральной и Юго-Восточной
Европы и Кавказа (https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/eur/eng/pdf/ereo0414.pdf)
12
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четырех партнерских регионов ЕФО. Профессиональные умения предприятий является одним
из направлений рассматриваемой политики. Данный аспект включает в себя потребности
предприятий в обучении, доступ к обучению, обеспечение качества, обучение для старт-апов и
обучение для развивающихся предприятий.
Последний раунд оценки показал, что ни одна из участвующих стран-партнеров не достигла
уровня, при котором планирование и основы политики по развитию профессиональных умений
начинают переходить в стадию «конкретных показателей эффективной реализации политики»
(определение Уровня 4 балльной системы, ОЭСР, ЕФО и др., 2012a). На РИСУНКАХ с 5.1A по
5.1C представлен обзор совокупных баллов по странам всех регионов и демонстрация этого
утверждения.
РИСУНОК 5.1A ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Score level 4

Arménie

Azerbaïdjan

Biélorussie

Géorgie

Moldavie

Ukraine

РИСУНОК 5.1B ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИННОВАЦИИ В ЮЖНОМ
И ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Compétences
d’entreprise

Innovation

Score level 4
Moyenne régionale

Algérie

Égypte

Israël

Jordanie

Liban

Maroc

Palestine

Tunisie

РИСУНОК 5.1C ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ И ТУРЦИИ

Score level 4

AL

BA

HR

XK

MK

ME

RS

TR

Источники всех рисунков: OЭСР и др., 2012a; 2012b; и 2014b
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Было бы неверно интерпретировать эти результаты как прямой спрос на лучшие и более
целенаправленные результаты ПОО. Тем не менее, в многочисленных отчетах по Туринскому
процессу отмечается, что сектору ПОО отводится важная роль в основах политики, принятых в
странах в целях удовлетворения потребностей в профессиональных умениях для МСП,
которые являются частью оценки соответствия ЗМБ.
Большое значение имеют нормативно-правовые акты. По некоторой информации, собранной в
рамках раунда Туринского процесса в 2014 г., можно предположить, что готовность
провайдеров ПОО удовлетворять эти потребности зависит не столько от их доброй воли,
сколько от того, что они ограничены в свободе корректировать предложение и быстро
реагировать на потребности рынка труда. Длительные процессы аккредитации, которая нужна
даже для самых незначительных изменений в ориентации учебной программы, содержании и
проведении обучения, могут стать серьезным препятствием для удовлетворения ожиданий
заинтересованных сторон. В 2014 году только очень немногие страны-партнеры сообщили о
том, что они предоставляют учебным заведениям ПОО некоторую автономию в вопросах
изменения содержания и распределения ресурсов и/или в кадровой политике. Гораздо большее
число стран только планирует это сделать, особенно в отношении содержания ПОО
(ЦИФРЫ 5.2A и 5.2B).
РИСУНКИ 5.2A И 5.2B ЗАЯВЛЕННАЯ АВТОНОМИЯ ПРОВАЙДЕРОВ ПОО В ВОПРОСАХ
ВЛИЯНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ
Автономия в вопросах распределения ресурсов и/или
укомплектования кадрами

Автономия в вопросах содержания

Да

Да

Частично/
планируе
тся

Частично/
планируе
тся

Нет

Нет

Примечание: Для каждой страны, описательная часть отчетов по Туринскому процессу была
упрощена по трем направлениям: заявленная автономия в вопросах влияния на содержание;
распределение ресурсов и кадровую политику; автономия влиять только на два или менее из этих
направлений (частичная автономия) или запланированная полная автономия; отсутствие автономии.
Источник: страновые и региональные отчеты Туринского процесса за 2014 год

Автономия, как правило, предоставляется в обмен на подотчетность, или, другими словами, в
обмен на соблюдение норм и стандартов. Естественно, эти стандарты, которые касаются
качества результатов обучения и условий преподавания и обучения, лучше всего находят
отражение в оновленных рамках по обеспечению качества. Таким образом, возможной
системной причиной ограниченного уровня автономии и реагирования ПОО на внешние
потребности является тот факт, что системы обеспечения качества ПОО во всех партнерских
регионах ЕФО находятся в зачаточном состоянии. По данным регионaльных отчетов Туринского
процесса, страны Центральной Азии заняты созданием новых институтов обеспечения качества
(ЕФО, 2015b); в Восточной Европе механизмы обеспечения качества находятся в процессе
разработки в рамках реформы квалификаций и создания национальных рамок квалификаций
(НРК) (ЕФО, 2015a); а в регионе Южного и Восточного Средиземноморья инициативы по
обеспечению качества на настоящий момент остаются ограниченными. Те инициативы, которые
уже существуют, направлены на контроль качества, а не на его улучшение (ЕФО, 2015d).
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ВСТАВКА 5.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ И АВТОНОМИИ В РЕГИОНЕ
ЮЖНОГО И ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ (SEMED)
Существуют доказательства тому, что страны в регионе Южного и Восточного
Средиземноморья все больше и больше внимания уделяют вопросам обеспечения качества,
хотя до сих пор эти инициативы были ограничены. Во многих странах региона еще нет
официального определения или видения, что такое обеспечение качества, хотя есть
некоторые инициативы, исходящие снизу, которые включают в себя элементы обеспечения
качества (как в Ливане или Палестине).
Тунис приводится в качестве примера передовой практики, как в отчете по Туринскому
процессу, так и в регионaльном отчете проекта ЕФО « Управление в целях улучшения
трудоустраиваемости в Средиземноморье (GEMM), как страна, в которой были сделаны
продуманные инвестиции в меры по обеспечению качества в рамках подхода, основанного
на компетенциях.
Израиль предлагает еще один интересный пример возможности совместить механизмы
обеспечения качества с децентрализацией, при этом национальная учебная программа,
экзамены и проверки находятся под четким контролем на центральном уровне, с тем, чтобы
обеспечить качество в предоставлении обучения, его реформировании и инициативах, в то
время как сети образовательных учреждений, местные органы власти и провайдеры имеют
значительную степень автономии в других вопросах.
Источник: ЕФО, 2014b; и 2015d

Прогнозирование и согласование спроса и предложения на квалифицированную рабочую силу
может быть использовано в качестве потенциальной движущей силы для повышения
актуальности и способности ПОО к реагированию на потребности. Степень положительного
влияния зависит от зрелости механизмов согласования и прогнозирования и от степени участия
сектора образования. Большинство стран-партнеров выбрали двуединый подход: создание
таких механизмов и их интегрирование в механизмы принятия решений по вопросам ПОО при
обеспечении участия всех соответствующих секторов для того, чтобы закрыть
«институциональные пробелы», в том числе те, которые существуют между образованием и
занятостью (ЕФО, 2012).
Провайдеры ПОО могут стать более инициативными и актуальными, если они получат должные
полномочия. Нормативно-правовые узкие места можно обойти или устранить путем
предоставления большей автономии в деле удовлетворения местных потребностей, а
дальнейшее развитие институциональных механизмов для прогнозирования и согласования
спроса и предложения на квалифицированную рабочую силу будет способствовать
коммуникации о текущих и будущих потребностях в профессиональных умениях, которым
обучает ПОО.
До настоящего момента прогресс в решении этой сложной задачи был неравномерным. Он
варьировался в диапазоне от выявления пробелов в потенциале для прогнозирования и
согласования в регионе Юго-восточной Европы и Турции (SEET), отсутствия координации и
обмена информацией между заинтересованными сторонами в Восточной Европе до содействия
и поддержки развитию партнерских отношений между учебными заведениями и предприятиями
в некоторых странах Восточной Европы и создания Отраслевых советов в Центральной Азии и
активного участия представителей предприятий в их работе.
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6. КАЧЕСТВО, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
УЯЗВИМОСТЬ И ПОО
В период между раундами Туринского процесса 2012 и 2014 г., спрос на ПОО по-прежнему в
значительной степени обуславливается соображениями экономического роста, но не только.
Отчеты раунда 2014 года подтверждают, что социальная интегрированность продолжает
считаться одним из ключевых приоритетов политики систем ПОО во всех партнерских регионах.
Большинство ожиданий в этом отношении сосредотачивается на привлечении конкретных
сегментов молодежи в систему формального образования и обучения и удержания их там до
выпуска, на улучшении возможностей трудоустройства молодежи и, в частности, молодежи из
групп риска, а также на повышении занятости женщин в регионе Южного и Восточного
Средиземноморья (ЕФО, 2015d).
Степень трудности решить эту задачу силами ПОО в странах-партнерах зависит от социальной
и демографической ситуации, в которой действует каждая национальная система ПОО, а также
от ее внутреннего потенциала внести перемены в жизнь тех индивидов, которые нуждаются в
улучшении своего положения и шансов на будущее. В последние годы, молодежь во всех
партнерских регионах особенно сильно пострадала от безработицы. На РИСУНКЕ 6.1 показано,
что, в среднем, уровень безработицы среди молодежи был самым высоким в регионе ЮгоВосточной Европы и Турции (SEET) (44% в диапазоне от самого низкого показателя в 17% в
Турции до 59% в Боснии и Герцеговине), второе место занимает безработица молодежи в
регионе Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED) (29% в среднем, с пиками в 49% в
Ливии, 42% в Тунисе и 41% в Палестине), после идет Восточная Европа (22% в среднем), где
уровень безработицы в Грузии (36%) и Армении (35%) более чем в два раза выше, чем в других
странах региона. Между тем, уровень безработицы среди молодежи в Центральной Азии
составляет «всего лишь» 13% в среднем. Во всех странах, по которым имеются данные,
безработица среди молодежи выше, чем безработица среди взрослых, при этом в Ливане и
Таджикистане уровень безработицы составляет всего лишь 5%, а в Ливии и Боснии и
Герцеговине соответственно 29% и 31%.
Эти и другие данные Туринского процесса говорят о том, что уязвимая молодежь (в том числе
те, кто не трудоустроен, не занят ни в образовании, ни в обучении – NEET) останется важным
фактором спроса на ПОО, в частности, на начальное ПОО.
Важно отметить, что в настоящее время и в будущем давление на национальные системы ПОО
будет формироваться не просто количеством нуждающихся молодых людей, но также
разнообразием и спецификой их потребностей. В недавнем отчете ЕФО по вопросам NEET, к
примеру, отмечается, что, в то время, как большинство молодежи, которую можно отнести к
NEET, страдает от определенной социальной исключенности, причины их уязвимости не
являются однородными. Она является результатом разнообразных моделей спроса на рабочую
силу и социально-экономических условий (ЕФО, 2015г.). Если мы ожидаем, что ПОО должен
позаботиться об этих потенциальных учащихся и дать им шанс, образовательные учреждения
должны быть готовы принимать во внимание внешние факторы и иметь полномочия
компенсировать их неблагоприятное положение.
Есть данные, подтверждающие, что двойная ответственность – обеспечить способность к
трудоустройству и социальную интеграцию – остается неотъемлемой характеристикой спроса
на ПОО в странах-партнерах. В рамках имеющейся информации, РИСУНОК 6.2 подтверждает,
что образовательные маршруты ПОО продолжают оставаться «предпочтительным» местом
для учащихся из социально-экономически неблагополучных семей.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014 – МЕЖСТРАНОВОЙ ОТЧЕТ | 35

РИСУНОК 6.1 СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, ВЗРОСЛЫЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ
ВОЗРАСТЕ (15+) И МОЛОДЕЖЬ (15-24 ЛЕТ), ПОСЛЕДНИЙ ГОД, ПО КОТОРОМУ ИМЕЕТСЯ
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Примечание: Страны упорядочены в порядке убывания по уровню безработицы молодежи, по регионам.
Возрастной диапазон 15-54 (женщины) и 15-59 (мужчины) в BY; 15-64 лет в ВА, XK и EG; 15-70 лет в
UA; 15-72 лет в RU; 15-74 лет в МК и TR; 15-75 в TJ и AM; нет информации о возрасте в ТК и UZ. 2013
год; 2009 год для TJ и LB; 2012 год для AM, RU, KZ, KG и LY.
Источники: расчеты ЕФО на основе данных Евростата, национальных статистических управлений,
ILOSTAT

Программа ОЭСР по международной оценке учащихся PISA тестирует учащихся в возрасте 15
лет. Следует отметить, что в большинстве стран это- возраст, при котором учащиеся поступают
в систему ПОО. Это означает, что неблагоприятное положение учащихся является
неотъемлемой характеристикой приема в ПОО и наряду с этим – неотъемлемой чертой ПОО в
этих странах в целом. Планы на будущее ПОО, которые не принимают эту особенность во
внимание, с большой вероятностью окажутся нереальными.
Удивительно, но помимо разрозненных описаний проектных инициатив, очень мало проводится
системного анализа относительно того, как страны партнеры справляются с двойной нагрузкой:
ожиданиями хороших образовательных достижений и неблагоприятным положением учащихся.
При этом в отчетах по Туринскому процессу старательно прописаны решения индивидуальных
стран, которые, вместе взятые, становятся хорошей отправной точкой для дальнейших
исследований. Таджикистан, например, разработал меры по позитивной дискриминации лиц с
особыми образовательными потребностями или представителей уязвимых групп, предоставляя
им приоритетный доступ к государственным учебным заведениям ПОО, и учитывая при выборе
ими курса рекомендации специализированной комиссии, которая оценивает, как можно
наилучшим образом вписаться в рынок труда. Стоимость обучения и материальная поддержка
покрываются из государственного бюджета (ЕФО, 2015f). Черногория инвестировала в
специализированную подготовку преподавателей ПОО, чтобы повысить их потенциал по
социальной интегрированности учащихся из группы риска и лиц с особыми образовательными
потребностями, а Палестина начала широкомасштабные действия, направленные на
улучшение услуг профессиональной ориентации, вплоть до создания подразделений по
развитию карьеры в университетах (ЕФО, 2015h).
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РИСУНОК 6.2 СРЕДНИЙ ИНДЕКС PISA ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, СОЦИАЛЬНОМУ И
КУЛЬТУРНОМУ СТАТУСУ УЧАЩИХСЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОО В
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ ПАРТНЕРАХ ЕФО И В СТРАНАХ ЕС, 2012 Г.
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Примечание: Данные по Израилю включают допрофессиональное образование; QRS означает Пермь в
качестве региона PISA, имеющего законный статус в Российской Федерации. Страны-партнеры ЕФО
показаны красным цветом.
Источник: анализ ЕФО; базы данных PISA за 2012 г.

Независимо от того, идут учащиеся по профессиональному или общеобразовательному пути, и
независимо от имеющихся специализированных мер по их поддержке, в конечном итоге,
ключевым показателем успеха является их успешный переход к рынку труда или продолжение
образования, а также их интеграция в общество. Самое малое, что могут сделать в этом
отношении национальные системы образования и обучения и ПОО, в частности, это оснастить
своих выпускников набором базовых навыков, которые необходимы для того, чтобы они
получили справедливый шанс позднее в своей жизни.
Умение читать является одним из таких навыков. PISA охватывает множество разных
измерений, и последний раунд оценки принес некоторые примечательные результаты.
Предполагается, что в некоторых странах-партнерах, умение читать 15-летних учащихся
учебных заведений ПОО не слишком отличается от умения читать их сверстников в общем
образовании, несмотря на социально-экономическую неблагоприятную ситуацию.
Примечательно также то, что в среднем разрыв в странах-партнерах значительно меньше, чем
в странах ЕС.
РИСУНОК 6.3 показывает средний уровень навыков чтения учащихся ПОО и учащихся системы
общего образования и обучения в странах партнерах и в странах ЕС 13. В странах,
расположенных выше пересекающей рисунок линии, учащиеся ПОО превосходят своих
сверстников из общего образования. В странах, расположенных ниже линии, учащиеся системы
общего образования превосходят своих сверстников, обучающихся в ПОО. Соответствующее
расстояние от линии зависит от разницы в баллах, полученных за умение читать учащимися
ПОО и учащимися системы общего образования. Чем больше расстояние выше линии, тем
больше разница в баллах у учащихся ПОО по сравнению с учащимися общего образования.

Страны, по которым имеются данные, и может быть проведен анализ разницы между учащимися ПОО и
учащимися общего образования.
13
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Чем больше расстояние ниже линии, тем больше разница в успеваемости учащихся общего
образования по сравнению с учащимися ПОО.
Рисунок показывает, что во всех, кроме четырех, странах, для которых мы выполняем анализ, 14
учащиеся из системы общего образования превосходят своих сверстников, обучающихся в
учебных заведениях ПОО в умении читать. При этом в некоторых из этих стран, учащиеся
обоих типов учебных заведений показывают результаты ниже среднего показателя по ОЭСР. В
таких странах, как Испания, Швеция, Польша и Швейцария, учащиеся ПОО
продемонстрировали заметно более высокий уровень по сравнению с учащимися общего
образования.
РИСУНОК 6.3 НАВЫКИ ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПОО И В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ЕС И В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ-ПАРТНЕРАХ, PISA 2012 Г.
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Примечание: Данные по Израилю включают в себя допрофессиональное образование.
Источник: анализ ЕФО; база данных PISA за 2012 г.

Интересно отметить, что в четырех странах-партнерах, включенных в Рисунок 6.3 (Албания,
Казахстан, Россия и Турция), средний разрыв в навыках чтения между учащимися в системе
ПОО и в системе общего образования самый маленький из всех стран, которые приняли
участие в раунде PISA в 2012 году. На самом деле, такой разрыв в Албании, Казахстане и
России между учащимися учебных заведений ПОО и общеобразовательных учебных заведений
меньше, чем в странах, традиционно считающихся «чемпионами ПОО», таких как Германия и
Австрия.
Пока еще преждевременно рассуждать о связи между национальными мерами в поддержку
социальной ответственности ПОО и такими результатами. Данные могут указывать, что в

14

Там же.
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некоторых странах система начального ПОО работает лучше, чем ожидалось в деле
компенсирования неблагоприятной ситуации, в деле привития своим ученикам базовых
навыков или в привлечении учащихся с определенным потенциалом. Это может также
означать, что общее образование недостаточно хорошо справляется с этой задачей.
Возможное объяснение состоит также в том, что учебные заведения ПОО в этих четырех
странах-партнерах привлекают некоторых учащихся, которые обычно учатся в системе общего
образования, а ПОО выбрали, например, потому что это – альтернатива, обеспечивающая
более легкий путь к высшему образованию.
Независимо от причин, лежащих в основе таких результатов, кажется, что некоторые страныпартнеры лучше, чем другие, смогли избежать «сегрегации» между секторами в своих системах
образования. В таких странах ПОО представляет собой не самую худшую альтернативу
общему образованию, ни в плане формирования базовых навыков, ни с точки зрения
потенциала для привлечения таких учащихся, которые мало чем отличаются от учащихся,
поступающих в систему общего образования. И это – замечательный результат, особенно с
учетом того, что в систему ПОО в основном поступают учащиеся в неблагоприятной ситуации.
Это также является важным ориентиром для проведения дальнейшего анализа, а также
напоминанием о том, какой большой объем неизведанного потенциала все еще имеется для
того, чтобы учиться на конкретных примерах и, возможно, на результатах передовой практики.
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7. ОБЗОР ОРИЕНТИРОВ НА БУДУЩЕЕ
Создаем почву
В большинстве стран-партнеров, ПОО в настоящее время должно работать в новом
стратегическом контексте, в котором поставщики профессиональных умений (провайдеры),
носители профессиональных умений (учащиеся) и те, кому нужны эти профессиональные
умения (работодатели) несут равную долю ответственности за индивидуальное и
национальное процветание. В то время, как ожидания и стратегические цели являются четко
прописанными, планы реализации - менее зрелые. Самое главное это то, что не существует
линии разграничения между теми целями, которые ПОО, как сегмент образования, может
достичь в одиночку, и теми, где успех зависит от внешних факторов и других заинтересованных
сторон.
Во всех странах-партнерах тенденции экономического и социального развития требуют, чтобы
ПОО начало переходить от планирования к реализации. Чтобы воспользоваться
возможностями, создавшимися в результате дискуссий о профессиональных умениях, страны
должны будут разработать и реализовать планы развития сектора, которые четко направлены
на удовлетворение потребностей непосредственно заинтересованных сторон и разделить
между ними ответственность за реализацию этих планов.

Переосмысление участия
Для того чтобы ПОО занимало видное положение в точке, где сходятся сектора и
заинтересованные стороны, чтобы формировать, поддерживать и использовать человеческий
капитал, система ПОО должна стать более открытой для внешнего участия, и должна начать
играть более активную роль в прогнозировании потребностей потенциальных партнеров. Этот
процесс освобождения вынуждает открыть новые каналы для обмена информацией и
вовлечения ПОО между ПОО и его контекстом, а также укрепить уже существующие
возможности.
Вероятно, ОС являются наиболее перспективным, но до сих пор в значительной степени
недоиспользуемым каналом участия внешних заинтересованных сторон в переосмыслении,
пере-проектировании и функционировании ПОО, особенно в плане привлечения
работодателей. ОС признаются в качестве хорошего средства для привлечения частного
сектора, а самоотверженные усилия по их продвижению и поддержке будут стимулировать тот
уровень партнерства и участия, который так необходим для повышения эффективности и
актуальности результатов ПОО.

Мониторинг прогресса в многосекторальной среде
Партнерства процветают, если есть совместные цели и амбиции, и если есть консенсус
относительно того, что необходимо сделать. Как никогда ранее, мониторинг прогресса с учетом
нового поколения приоритетов для формирования, поддержания и использования
человеческого капитала, будет зависеть от того, насколько участники процесса смогут выйти за
рамки своего собственного сектора и увидеть более широкую картину, при этом не забывая о
знакомых деталях.
Многое еще предстоит сделать, прежде чем разные потоки секторальной информации можно
будет интегрировать в хорошо скоординированную систему мониторинга и анализа
профессиональных умений. Важным условием является чувство причастности всех участников.
Другим важным условием является соглашение о том, какие аспекты развития и использования
профессиональных умений необходимо мониторить, и почему. Ведущим приоритетом на
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будущее должно стать создание общего набора показателей профессиональных умений на
основе уже проводимой работы по данным и по показателям.

Привлечение учащихся и повышение конкурентоспособности с помощью ПОО
Устремления ПОО, описанные в других разделах настоящего отчета, направлены в будущее, а
реальный спрос на ПОО имеет место здесь и сейчас, и требует немедленного внимания.
Для того чтобы ПОО стало привлекательной альтернативой обучения, внесло свой вклад в
новую парадигму человеческого капитала, и чтобы не были упущены связанные с этим
возможности, его необходимо пере-позиционировать в качестве партнера в деле развития
профессиональных умений. В связи с этим, странам рекомендуется поработать в направлении
смены парадигмы, при которой ПОО конкурирует с системой общего образования за учащихся,
на парадигму, при которой они взаимодополняют друг друга в удовлетворении спроса на
образование и на занятость.
Соответствующие подходы включают в себя профориентацию о карьерных перспективах и
возможностях на рынке труда для учащихся, наряду с перемоделированием путей обучения с
тем, чтобы гарантировать проницаемость между секторами на протяжении учебной карьеры
каждого ученика, независимо от того, куда он изначально поступил. Только благодаря таким
подходам, системы могут создать условия, в которых учащиеся могут в полной мере
использовать возможности, предлагаемые национальными системами формирования
профессиональных умений.
Обучение в течение всей жизни является еще одним источником спроса на ПОО, который попрежнему нуждается во внимании, особенно в связи с расширением предложения ПОО для
более широкой группы потенциальных учащихся, в том числе и взрослых. В странах-партнерах
необходимо укреплять и поддерживать новую тенденцию, где ПОО рассматривается как
единый континуум обучения в течение всей жизни, включающий как начальное, так и
непрерывное ПОО.

Проактивное ПОО
Данные Туринского процесса 2014 года говорят о том, что еще многое предстоит сделать,
чтобы повысить потенциал систем ПОО в деле удовлетворения потребностей национальных
экономик в профессиональных умениях. Политики, направленные на поддержку потребностей в
профессиональных умениях МСП, которые служат основным источником роста в странахпартнерах, не получили должного распространения, а факты свидетельствуют о том, что
причиной этого частично могут быть недостатки нормативно-правовой базы, которая регулирует
деятельность провайдеров ПОО.
Более широкая автономия в деле удовлетворения местного спроса и дальнейшее развитие
институциональных механизмов по прогнозированию и согласованию спроса и предложения на
квалифицированную рабочую силу, поможет обойти или устранить узкие места в нормативноправовой базе и наладить коммуникационные связи по вопросам текущего и будущего спроса
на ПОО. Таким образом, провайдеры ПОО будут иметь возможность действовать на
опережение и повышать актуальность своих программ.

Качество, социально-экономическая уязвимость и ПОО
Реалистичные планы о будущем ПОО должны учитывать роль уязвимой молодежи в качестве
основной движущей силы реального спроса на ПОО во всех регионах-партнерах. Однако не
проводится достаточно систематического анализа того, как ПОО справляется с двойной
задачей высоких ожиданий в отношении профессиональной подготовки квалифицированных
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кадров и ответственности за обеспечение эффективных средств уменьшения социальноэкономической уязвимости.
Многое еще можно извлечь из более тщательного анализа того, как страны достигают
компромисса между амбициями конкурентоспособности и необходимостью компенсировать
неблагоприятное социально-экономическое положение учащихся ПТО. Хорошей возможностью
для такого анализа может стать инициатива по обмену опытом между коллегами по вопросам
социальной интеграции на основе конкретных примеров и передовой практики, которая также
поможет задействовать неизведанный доселе потенциал для обучения.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014 – МЕЖСТРАНОВОЙ ОТЧЕТ | 43

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
ЦА

Центральная Азия

НПОО

Непрерывное профессиональное образование и обучение

ВЕ

Восточная Европа

ЕФО

Европейский Фонд Образования

ЕС

Европейский Союз

NEET

(Молодежь), не трудоустроенная и занятая ни в образовании, ни в обучении

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

PISA

Программа международной оценки учащихся

ЗМБ

Закон о малом бизнесе

SEET

Юго-Восточная Европа и Турция

SEMED

Южное и Восточное Средиземноморье

МСП

Малые и средние предприятия

ОС

Отраслевые советы

ПОО

Профессиональное образование и обучение

КОДЫ СТРАН
AL
Албания

MA

Марокко

AM

Армения

MD

Молдова

AZ

Азербайджан

ME

Черногория

BA

Босния и Герцеговина

MK*

Бывшая Югославская Республика
Македония

BY

Беларусь

PS

Палестина

DZ

Алжир

RS

Сербия

EG

Египет

RU

Россия

GE

Грузия

SY

Сирия

HR

Хорватия

TJ

Таджикистан

IL

Израиль

TM

Туркменистан

JO

Иордания

TN

Тунис

KG

Кыргызстан

TR

Турция

KZ

Казахстан

UA

Украина

LB

Ливан

UZ

Узбекистан

LY

Ливия

XK*

Косово

(*) Двухбуквенный код еще не определен. Предварительный код МК не влияет на окончательную
деноминацию страны, которая будет сделана после завершения переговоров, которые в
настоящее время проходят в Организации Объединенных Наций. XK – предварительный код,
используемый Евростатом.
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