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Мировое образователь-
ное пространство уже 
не первый год претер-

певает кардинальные измене-
ния. Высшее профессиональное 
образование включилось в Бо-
лонский процесс в 1999 году. В  
2002 г. Европейской Комиссией и 
министрами профессионального 
образования подписана Копенга-
генская декларация по развитию 
в Европе профессионального 
образования и обучения (ПОО)  
- Vocational education and training 
(VET). В 2010 году Европейский 
Фонд Образования (ЕФО) за-
пустил первый цикл Туринского 
процесса, целью которого явля-
ется достижение консенсуса в 
сфере развития системы про-
фессионального образования и 
обучения и оценка прогресса в 
достижении желаемых результа-
тов в каждой из стран-участниц.

Реформы, происходящие в  
российском образовании в по-
следнее десятилетие, нераз-
рывно связаны с мировыми тен-

денциями. Подведем некоторые 
итоги.

Осенью 2003 года Россия при-
соединилась к Болонской декла-
рации, провозгласившей созда-
ние единого образовательного 
европейского пространства. В 
декабре 2004 года Правитель-
ством были одобрены «Приори-
тетные направления развития 
образовательной системы РФ». 
В этом документе впервые де-
кларировалась реализация в 
нашей стране основных прин-
ципов Болонского процесса: 
необходимость формирования 
перечня образовательных про-
грамм, соответствующих между-
народным классификаторам; 
законодательное введение двух-
уровневой системы образования 
(бакалавр-магистр), переход на 
кредитно-модульное построение 
образовательных программ. 

Далее приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 
февраля 2005 г. № 40 был ут-
вержден «План мероприятий по 

реализации положений Болон-
ской декларации в системе выс-
шего профессионального обра-
зования Российской Федерации 
на 2005 – 2010 годы». Весной 
2005 года Правительством Рос-
сийской Федерации был одобрен 
«Комплекс мероприятий по ре-
ализации приоритетных направ-
лений развития образовательной 
системы Российской Федерации 
на период до 2010 года», также 
предусматривающий переход 
на образовательные программы 
«болонского» типа. Постанов-
лением Правительства РФ от 23 
декабря 2005 года № 803 была 
утверждена «Федеральная це-
левая программа развития об-
разования на 2006 – 2010 годы» 
(ФЦПРО), в которой определялся 
порядок проведения и финанси-
рования мероприятий по рефор-
ме отечественной образователь-
ной системы.

В результате принятия в конце 
2007 года соответствующих по-
правок к федеральным законам 

Мировые тенденции в сфере профессионального образования оказывают большое влияние на 
те преобразования, которые претерпевает российская система образования в последнее деся-
тилетие, в частности, в ориентации образовательных программ на профстандарты. В ста-
тье подводятся некоторые итоги участия России в международных процессах, направленных 
на создание единого образовательного пространства. 

Мировые тенденции

Global trends in professional education has a great impact on the transformation in the Russian system 
of education which occurred in the last decade, particularly, in the orientation of education programs 
on professional standards.  The article summarizes the results of Russia’s participation in international 
processes aimed at creating a unified educational space.
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Российской Федерации «Об об-
разовании» (1992 г.) и «О выс-
шем и послевузовском профес-
сиональном образовании» (1996 
г.) законодательно был закре-
плен переход российских вузов 
на уровневую подготовку кадров. 
Одновременно был начат про-
цесс разработки и утверждения 
профессиональных стандартов 
по областям деятельности с уча-
стием объединений работодате-
лей.

С 1 сентября 2011 года высшее 
профессиональное образование 
в России стало вестись в рамках 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта 
третьего поколения (ФГОС-3)  
по системе бакалавр-магистр, 
созданных на основе базовых 
принципов Болонского процесса, 
с ориентацией на результаты об-
учения, выраженные в формате 
компетенций и с учетом трудоза-
трат в зачетных единицах.

Новшеством для отече 
ственной образова-
тельной практики стал 

«рамочный» характер образо-
вательного стандарта третьего 
поколения. Почти вековой тради-
цией образования в России была 
организация образовательного 
процесса по «типовым» учебным 
планам и программам дисциплин. 
Региональный и вузовский ком-
поненты составляли 10 – 12% в 
Государственных образователь-
ных стандартах (ГОС) первого 
(1997 г.) и второго (2000 г.) поко-
лений. Самостоятельность вуза 
при создании учебного плана в 
1990 – 2000-х годах варьирова-
лась в ГОС ВПО первого поколе-
ния в рамках 15 – 20%, второго 
поколения – около 30%. ФГОС-3 
определяет в качестве базовой 
50% образовательной програм-
мы бакалавра. Для программы 
магистра «вариативная часть» 
составляет более 70%. В «обяза-
тельной» части образовательной 
программы за исключением не-
скольких позиций в цикле гумани-
тарных и социально-экономиче-
ских дисциплин на первое место 
поставлены требования к форми-
руемым у студента в результате 
изучения соответствующего цик-

ла дисциплин компетенциям, а не 
учебные курсы.

Следует заметить: во всех кон-
венциях и декларациях Болон-
ского процесса подчеркивается: 
национальные системы образо-
вания должны сохранить свои 
особенности, что исключает ав-
томатическое копирование евро-
пейской модели.

Итак, Болонский процесс отно-
сительно успешно реализуется в 
нашей стране, что связано  с  со-
поставимостью системы высше-
го профессионального образо-
вания в России и странах ЕС по 
уровням образования и квалифи-
кациям.

Копенгагенский процесс, 
начало которому поло-
жила декларация, подпи-

санная министрами образования 
европейских стран и Европей-
ской Комиссией по развитию 
сотрудничества в области про-
фессионального образования 
и обучения (ПОО) в Европе в 
ноябре 2002 года в Копенгаге-
не, охватывает все уровни про-
фессионального образования. В 
России начальное и среднее про-
фессиональное образование до 
недавнего времени являлось по 
сути самостоятельной системой, 
что затрудняло полноценное уча-
стие в Копенгагенском процессе. 
Европейское профессиональное 
образование представляет собой 
систему, включающую все виды 
профобразования: начальное, 
среднее, высшее, повышение 
квалификации, образование и 
обучение взрослого населения, 
обучение безработных и т.д. Си-
стема квалификаций в Европе в 
соответствии с Копенгагенским 
процессом выстраивается таким 
образом, что акцент делается не 
на освоении программ обучения, 
а на приобретенных компетен-
циях и навыках, которые учи-
тываются при продолжении об-
разования. Vocational education 
and training (VET)  направлено на 
углубление, «доводку»  базового 
образования до конкретных ком-
петенций, чем в России по сути 
занимается система ДПО.

Копенгагенский процесс име-
ет три основные цели: 1. Повы-

шение качества образования; 2. 
Повышение привлекательности 
профессионального образова-
ния; 3. Развитие мобильности 
студентов и выпускников.

Для их достижения в деклара-
ции прописано восемь важных 
задач: 

• Формирование единого об-
разовательного пространства в 
Европе;

• Повышение прозрачности 
квалификаций;

• Формирование системы пе-
реноса зачетных единиц;

• Развитие отраслевых компе-
тенций и квалификаций;

• Разработка общих критериев 
и систем обеспечения качества;

• Развитие систем профессио-
нальной ориентации и консульти-
рования;

• Признание неформального и 
спонтанного обучения;

• Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения.

Сотрудничество государств в 
рамках Копенгагенского процес-
са опирается на основные прин-
ципы декларации, которые также 
во многом сходны с принципами 
Болонской конвенции. Приори-
тетным является взаимодействие 
стран на добровольной основе и 
сохранение национальных осо-
бенностей систем образования. 
Обязательным условием являет-
ся участие социальных партне-
ров - предприятий, коммерческих 
организаций и т.д.

Социальное партнерство в 
процессе развития и совершен-
ствования профессионального 
образования стало ключевым 
фактором взаимодействия стран-
участниц Туринского процесса. 

В своем выступлении на се-
минаре 24 сентября 2010 года, 
организованном Федеральным 
институтом развития образова-
ния (ФИРО) совместно с Евро-
пейским Фондом Образования, 
директор ЕФО Мадлен Сербан, 
представляя обзор целей, задач 
и основных направлений работы 
Туринского процесса, подчер-
кнула, что Туринский процесс 
родственен Копенгагенскому, но 
в отличие от последнего объеди-
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няет страны, не входящие в ЕС 
(таблица).

Основополагающим принципом 
Туринского процесса является 
системный подход к построению 
обоснованной политики в обла-
сти ПОО. 

По сути, Туринский процесс 
представляет собой целостный 
документированный анализ со-
стояния реформирования про-
фессионального образования и 
обучения в целом ряде стран, не 
включенных в Копенгагенский 
процесс, куда допущены только 
страны-члены Европейского Со-
юза, и являющихся традицион-
ными партнерами Европейско-
го Фонда Образования. Анализ 
включает в себя ряд вопросов, 
касающихся ПОО: политика в 
сфере профессионального об-
разования  и обучения и векторы 
ее развития, вызовы времени, 
трудности, успешная практика и 
т.д. 

Аналитические исследования 
предполагают использование 
единого методического подхо-
да, определяющего объем и со-
держание исследования – ана-
литическую рамку; возможные 
источники информации; процесс 
разработки; участие заинтере-
сованных сторон; ожидаемые 

результаты. В сферу исследова-
ния включены определенные те-
матические области, в каждой из 
которых осуществляется поиск 
ответов на центральный вопрос, 
связанный с тенденциями разви-
тия профессионального образо-
вания и позволяющий оценить их. 
Тематические области включают 
основные аспекты развития про-
фессионального образования, 
рассматриваемые с позиции по-
литического видения, внешней 
и внутренней эффективности, 
управления и финансирования и 
т.д. на основе диверсифициро-
ванных источников информации, 
включая международные. 

Реализация Туринского про-
цесса предполагает партисипа-
тивный подход и участие всех за-
интересованных сторон, в числе 
которых политики, практики и 
исследователи, представители 
государственного и частного сек-
тора экономики, привлекаемые к 
разработке отдельных разделов 
доклада, обсуждению выводов 
и формулировке рекомендаций. 
Это позволяет обеспечить надеж-
ность и достоверность результа-
тов аналитического исследова-
ния. Партисипативный подход 
– важнейшее преимущество Ту-
ринского процесса. Это особен-

но значимо в ситуации, когда в 
странах-партнерах Европейско-
го фонда образования еще не-
достаточно развито социальное 
партнерство.

Туринский процесс состоит из 
ряда этапов продолжительно-
стью в два года. В соответствии с 
темой и целями очередного этапа 
каждая страна готовит доклады, 
после чего собранные данные 
сводятся в итоговом докладе. В 
2010 г. это была тема «Образо-
вание и бизнес». Цель исследо-
вания – анализ сотрудничества 
между сферой образования и 
бизнесом в странах-партнерах 
ETF для укрепления этого сотруд-
ничества. Одной из конкретных 
задач исследования является вы-
явление степени значимости под-
ходов, используемых в ЕС, для 
стран-партнеров. В результате 
ожидается формирование кон-
кретных рекомендаций для за-
интересованных сторон, направ-
ленных на развитие и укрепление 
потенциала профессионального 
образования в странах-партне-
рах.

24 сентября 2010 года ФИРО 
совместно с Европейским Фон-
дом Образования провел семи-
нар по обсуждению проектов На-
ционального доклада Российской 

Брюгге-Копенгагенский процесс Туринский процесс

Задачи Добровольное сотрудничество стран-членов 
ЕС.

Периодический всеобъемлющий и осно-
ванный на активном участии анализ на-
циональных систем ПОО и положительных 
сдвигов в политике под руководством ЕФО 
или на основе самооценок.

Цели отчетов Продвижение системы образования ЕС/за-
дач, целей и средств политики ПОО.

Продвижение по пути выработки соб-
ственного видения ПОО на национальном 
уровне.

Охват,  содержание Политики и инструменты (стратегические 
цели и непосредственные результаты бли-
жайшей перспективы) для ПОО.

Экономические и социальные потребности 
и их связь с ПОО. Все «кирпичики» систе-
мы ПОО в смысле текущего состояния дел 
и текущих политических инициатив.

Сферы Качество, эффективность, при-
влекательность, передовой опыт, релевант-
ность ПОО.
Доступ к ПОО и квалификациям.
Обучение в течение всей жизни, мобиль-
ность, творческий подход, инновация, пред-
принимательство.
Равенство, социальная сплоченность, актив-
ная гражданская позиция.
Коммуникация, сотрудничество ПОО/службы 
занятости, сбор данных.

Внешняя эффективность:
- ПОО в привязке к экономической конку-
рентоспособности,
- ПОО в привязке к социальному спросу и 
социальной интеграции.

Внутреннее качество и эффективность.

Управление и финансирование.

Таблица «Копенгагенский и Туринский процессы: взаимодополняемость и особенности»
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Федерации и аналитического 
обзора проблем сотрудничества 
между сферами российского 
профессионального образова-
ния и бизнеса в рамках Туринско-
го процесса. Семинар состоялся 
в помещении Представительства 
Европейской Комиссии в Рос-
сии в Москве на Кадашевской 
набережной, 14/1. В работе се-
минара участвовали представи-
тели Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
российского образовательного 
сообщества системы профес-
сионального образования, объ-
единений работодателей, Феде-
рации независимых профсоюзов 
России. Европейский Фонд Об-
разования представляли дирек-
тор Мадлен Сербан и замести-
тель руководителя Департамента 
по взаимодействию с соседними 
с Европой странами восточного 
региона ЕФО Ариен Вос. Проек-
ты Национального доклада и ана-
литического обзора были пред-
ставлены первым заместителем 
директора ФИРО А.Н. Лейбови-
чем и исполнительным директо-
ром Национального агентства 
развития квалификаций РСПП  
И.А. Волошиной. Среди 20 во-
просов Ариен Вос к обсуждае-
мым проектам в центре внимания 
были два: насколько важным яв-
ляется профессиональное об-
разование и обучение в сравне-
нии с другими отраслями с точки 
зрения государственной полити-
ки и насколько важным являет-
ся каждый уровень – начальное, 
среднее и «постсреднее» про-
фессиональное образование по 
отношению друг к другу. В целом 
вопросы эксперта Европейско-
го Фонда Образования касались 
следующих направлений: раз-
витие Национальной системы 
квалификаций, гибкость и вари-
ативность образовательных тра-
екторий, качество образования 
и обучения, сотрудничество об-
разования и бизнеса. Важными, с 
точки зрения Ариена Воса, долж-
ны стать выводы о возможно-
сти представления фактических 
доказательств и необходимой 
работе для их представления, о 

подходах к мониторингу и оценке 
процессов, идущих в профессио-
нальном образовании, пилотных 
проектов, а также об определе-
нии того, какой опыт зарубежных 
стран может быть реализован в 
России. Было предложено объ-
единить усилия всех заинтересо-
ванных сторон в данной работе 
с целью формирования макси-
мально объективного взгляда на 
состояние дел в системе про-
фессионального образования и 
обучения в России.

Конференция «Турин-
ский процесс: ис-
следование и анализ  

достоверных данных» в мае  
2011 года собрала более 250 за-
интересованных сторон из всех 
стран-партнеров ЕФО, институ-
тов ЕС, государств-членов ЕС  
и международного сообщества. 
Участники конференции обсуж-
дали важность использования 
фактических данных при раз-
работке политики в сфере про-
фессионального образования  
и обучения, что нашло отраже-
ние в итоговой декларации. Под-
ход, применяемый в рамках Ту-
ринского процесса, куда входит  
определение современного  
состояния и видения ПОО в  
каждой стране, а также оцен-
ка прогресса стран в достиже-
нии желаемых результатов по-
лучили положительную оценку 
участников конференции. «Для 
стран-партнеров Европейского 
Фонда Образования Туринский 
процесс обеспечил возмож-
ность оценить действенность и 
эффективность политики про-
фессионального образования 
и обучения в каждой стране. 
Это включает в себя их вклад  
в устойчивый и всеохватыва-
ющий рост и в экономическое 
развитие. Туринский процесс 
подтвердил приоритеты для 
дальнейшего развития политики 
и систем ПОО в наших странах,  
а также для вступления в  
диалог с Европейским союзом и 
международным сообществом», 
– говорится в декларации. В ходе 
конференции были выдвинуты 

следующие стратегические при-
оритеты:

• обеспечение актуальности 
предоставляемых навыков и уве-
личения возможностей по трудо-
устройству;

• обеспечение комплексного 
подхода к образованию и обуче-
нию в разрезе образования в те-
чение всей жизни;

• признание меняющейся роли 
учителей и преподавателей, а 
также руководителей учрежде-
ний ПОО;

• улучшение возможностей до-
ступа к образованию и обучению 
для всех;

• инвестирование в качество и 
в привлекательность ПОО;

• укрепление опережающей, 
всеохватывающей и надлежа-
щей многоуровневой системы 
управления, в том числе путем со-
трудничества между сферами об-
разования и бизнеса, а также по-
средством социального диалога;

• стимулирование использова-
ния творческих и инновационных 
подходов, в том числе посред-
ством предпринимательского  
обучения.

8 – 9 мая 2013 года в рамках 
Туринского процесса состоялась 
очередная конференция «Ориен-
тир на развитие навыков», в ко-
торой принимали участие пред-
ставители стран-партнеров ЕФО, 
стран-членов Европейского Со-
юза и международных организа-
ций. Конференция стала важным 
форумом для участников, кото-
рые смогли поделиться своими 
достижениями и ознакомиться с 
прогрессом, достигнутым в дру-
гих странах.

Мировые тенденции в обра-
зовательной сфере оказывают  
большое влияние на процессы, 
происходящие в системе россий-
ского профессионального обра-
зования, и глобальная работа по 
разработке профессиональных 
стандартов для различных сфер 
экономической деятельности 
страны  – это один из важнейших 
шагов в направлении  единого 
европейского образовательного 
пространства.

Мировые тенденции


