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ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящее время в странах Европейс о о Союза интенсифицировались инте рационные процессы в области образования,
в лючая профессиональное образование и об чение. Они об словлены целым рядом причин, среди оторых основными являются след ющие:

–

реализация страте ии об чения в течение всей жизни,
призванная предоставить ма симальные возможности
профессиональной и личностной самореализации раждан;

–

необходимость обеспечения он рентоспособности
европейс ой э ономи и в сит ации э ономичес ой лобализации, что треб ет развития человечес о о апитала
п тем инте рации инвестиций, социальной полити и и
полити и в области занятости и повышения он рентоспособности и мобильности рабочей силы;

–

необходимость обеспечения в онте сте предыд щей
задачи:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................... 131

–

сравнимости валифи аций, пол чаемых ражданами
разных стран;

–

расширения возможностей освоения валифи аций,
в том числе и п тем постепенно о на опления
единиц валифи аций (та называемых «зачетных
единиц»);

–

признания валифи аций, пол ченных в ходе предыд щей тр довой деятельности и в рез льтате а
формально о, та и неформально о об чения, в
ачестве основы эффе тивно о развития рын а
тр да в Европе;

–

с оренно о перехода
знаниях.

обществ , основанном на

Ка по азывают исследования, повышение средне о ровня
образованности населения на 5% в од означает 5-процентное повышение роста в рат осрочной перспе тиве и 2.5-процентный
прирост этом в дальнейшем.
Особое внимание развитию сотр дничества в области профессионально о образования и об чения (ПОО) вызвано, помимо
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вышеизложенных причин, след ющими:

–

недостаточностью инвестиций в образование и об чение;

–

медленной реализацией страте ии об чения в течение
всей жизни;

–

недостаточно эффе тивным использованием имеющихся
рес рсов;

–

нехват ой валифицированных преподавателей (для
решения этой проблемы всем странам-членам ЕС предложено разработать планы непрерывно о об чения преподавателей).

Страте ичес ая цель превращения ЕС в наиболее динамичес и развивающ юся э ономи , основанн ю на знаниях, была
провоз лашена на заседания Европейс о о Совета в Лиссабоне в
2000 . и пол чила он ретизацию в Рабочей про рамме «Образование и об чение 2010», принятой в марте 2002 . в Барселоне,
пред сматривающей создание в Европе 2010 . системы профессионально о образования и об чения, оторая станет общепризнанным эталоном ачества в мире.
В Копен а ене в ноябре 2002 . была принята Де ларация
Европейс ой Комиссии и министров образования европейс их стран
по развитию сотр дничества в области профессионально о образования и об чения в Европе, положившая начало та называемом «Копен а енс ом процесс », в оторой форм лировались след ющие задачи:

–

создание едино о европейс о о пространства в области
ПОО;

–

обеспечение прозрачности валифи аций (за счет введения Европейс о о резюме, Приложения диплом или
свидетельств о профессиональном образовании, Europass
Mobility – свидетельства об об чении за раницей, в том
числе и в процессе тр довой деятельности, и европейс о о
язы ово о портфолио);

–

решение проблемы признания омпетенций и валифи аций (создание единой рам и для обеспечения прозрачности);

–

создание единой системы переноса редитных единиц
(разработ а механизмов переноса и признания омпетен-
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ций и (или) валифи аций межд разными странами и на
различных ровнях п тем становления референциальных
ровней, разработ и общих принципов сертифи ации и
др.);

–

формирование общих принципов признания неформально о и спонтанно о об чения (разработ а общих принципов признания с четом позиций различных ате орий
с бъе тов образования и об чения) и ряд др их.

Формирование базы Копен а енс их решений происходило
в течение трех последних десятилетий в ходе разработ и и апробации различных моделей в области обеспечения ачества ПОО,
оцен и и сертифи ации валифи аций и неформально о об чения, стандартов ПОО, омпетенций и т.д. Обмен опытом этих разработо и « ристаллизация» общих принципов реформирования
ПОО и заложили основ принятия омпле сной страте ии развития. Важно особо подчер н ть, что вопросы развития профессионально о образования и об чения в странах ЕС решаются на самом высо ом политичес ом ровне Европейс о о Союза, пос ольявляются частью общеевропейс ой страте ии занятости и э ономичес о о развития. При этом разрабатываемые страте ии и принятые решения основываются на реальном опыте, традициях и потенциале образовательных систем ос дарств-членов Европейсо о Союза и ни в оей мере не предпола ают нифи ацию этих
систем и лишение их национально о своеобразия. Это очень важный момент, пос оль ни а ое политичес ое решение не может
быть реализовано, если оно не отвечает реальным потребностям и
возможностям и имеющимся рес рсам аждо о члена Сообщества.
Ключевыми понятиями инте рационных процессов являются
понятия прозрачности и признания, оторые понимаются след ющим образом.
Прозрачность ( валифи аций и омпетенций) – дост пная и
понятная информация, необходимая для определения и сравнения
ценности валифи аций на отраслевом, ре иональном, национальном и межд народном ровнях.
Признание профессиональных валифи аций – подтверждение то о, что набор валифи аций и омпетенций обладает поазателями, оторые, по меньшей мере, э вивалентны требованиям, предъявляемым ор аном, полномоченным признавать валифи ации и омпетенции, в том числе пол ченные в ходе неформально о и спонтанно о образования.
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Российс ая система образования, в лючая профессиональное образование, ориентирована на инте рацию в европейс ое
образовательное пространство, и, следовательно, необходимо разрабатывать соответств ющие страте ии с четом особенностей собственной системы образования и формировать реалистичные п ти
ее сближения с европейс ой.
В системе высше о образования же а тивно проходят процессы, направленные на обеспечение взаимно о признания до ментов о высшем образовании в рам ах Болонс о о процесса.
Несмотря на все объе тивные сложности, «Болонс ий процесс»
продви ается, пос оль системы высше о образования в России и
странах ЕС вполне сравнимы по ровням и валифи ациям.
В профессиональном образовании сит ация сложнее, та а
в наших странах действ ют различные и потом тр дно сравнимые
системы. Ка известно, в российс ой системе ПО с ществ ет два
ровня: начальное и среднее профессиональное образование. В
се тор профессионально о образования та же входит высшее и
дополнительное профессиональное образование. При этом НПО и
СПО представляют собой две достаточно автономные подсистемы,
аждая из оторых имеет свои образовательные стандарты, собственн ю терминоло ию и иерархию валифи аций. Др ими словами, преемственность межд дв мя подсистемами остается весьма о раниченной и сводится, в основном, возможности вып с ни ов ПОО продолжать образование по пол ченной специальности
на более высо ом ровне. Вопросы же оризонтальной мобильности остаются нерешенными. Это об словлено, прежде все о, разрывом в системах присваиваемых валифи аций, отс тствием возможности постепенно о «на опления валифи аций», а, следовательно, отс тствием механизмов оцен и и сертифи ации омпетенций, лежащих в основе валифи аций.
Российс ая система профессионально о образования еще не
ос ществила переход на омпетенции, оторые позволяют измерить соответствие работни а требованиям рабоче о места и чет
оторых обеспечивает иб ость образовательных трае торий и возможность оптимально о и э ономичес и более эффе тивно о «дочивания» или переоб чения работни ов при переходе с одно о
рабоче о места на др ое.
Западные системы профессионально о образования и об чения ор анизованы иначе. В европейс их странах та же с ществ ет
начальное профессиональное образование, оторое направлено на
освоение базовых валифи аций, позволяющих молодежи выйти
на рыно тр да. След ющая подсистема ПОО охватывает непре-
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рывное профессиональное образование, да входят все се торы
послеобязательно о образования, в лючая повышение валифиации работни ов (дополнительное образование в нашем понимании), образование и об чение взросло о населения, об чения безработных раждан, несмотря на их принадлежность различным министерствам. Их объединяет общая инте рированная система валифи аций, оторые в настоящее время во все большей мере ориентированы на омпетенции, а не на освоение он ретных прорамм об чения.
Именно это позволяет обеспечить иб ость образовательных трае торий и возможность оризонтальной мобильности, а именно, смены трае тории при обеспечении зачета всех ранее пол ченных омпетенций, необходимых для новой специальности, независимо от то о, де и а они были пол чены. Именно поэтом в
западной пра ти е с ществ ет термин профессиональное образование и об чение, а не профессиональное образование, а в России.
Та ой подход позволил странам ЕС вплотн ю подойти вопрос сравнимости, прозрачности и взаимно о признания валифиаций. В словиях раст щей тр довой мобильности, с орения темпов развития всех се торов э ономи и и рын а тр да, приводящео быстром стареванию одних профессий и специальностей и
возни новению новых, взаимное признание валифи аций, основанное на их прозрачности, позволит более эффе тивно решать
а чисто э ономичес ие вопросы, та и социальные. Оно б дет
способствовать преодолению социально о отч ждения, расширяя
возможности пол чения работы за рам ами вн тренне о рын а в
сл чае возни новения там о раничений с точ и зрения наличия
рабочих мест по а ой-либо специальности или профессии.
В обобщенном виде принципы развития сотр дничества в
области ПОО в странах ЕС охватывают:
1.

Формирование образовательной полити и на высшем
политичес ом ровне.

2.

Участие в ее формировании и реализации социальных
партнеров.

3.

Опора на большой массив пра тичес их наработо и
э спериментальных про рамм и прое тов.

4.

Участие широ ой общественности в обс ждении новых
ве торов развития и п тей достижения поставленных
целей.
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5.

Постепенный и пост пательный хара тер инновационных и
в том числе инте рационных процессов.

6.

Образование, об чение и об чение в течение всей жизни
являются лючевыми элементами страте ии обеспечения
он рентоспособности европейс ой э ономи и и социально о со ласия.

Далее предла ается описание основных вех развития полити и в области ПОО, направленной на обеспечение прозрачности и
взаимно о признания валифи аций, оторые позволяют составить
представление о преемственности полити и в области ПОО и постепенность и прод манность формирования общих подходов, целей, задач и механизмов их реализации.

РАЗДЕЛ 1
ЛОГИКА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ. ОСНОВНЫЕ
ВЕХИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
1.

В марте 2000 . была принята Лиссабонс ая резолюция,
основными положениями оторой являются:

–

официальное признание центральной роли образования а фа тора э ономичес ой и социальной
полити и и средства повышения он рентоспособности Европы в мировом масштабе, сближения ее
народов и полноценно о развития раждан;

–

необходимость ради ально о пересмотра и модернизации систем образования;

–

страте ичес ая цель превращения ЕС в наиболее
динамичес и развивающ юся э ономи , основанн ю на знаниях;

–

силение взаимодействия межд полити ой в
области э ономи и, занятости и развития человечесих рес рсов за счет обеспечения высо о ачественно о профессионально о образования и об чения и
повышение отдачи от инвестиций в человечес ие
рес рсы. И в этой связи важнейшим принципом
полити и Европейс о о Союза признано повышение
отдачи от инвестиций в человечес ие рес рсы, т.е.
повышение эффе тивности и ачества профессионально о развития (образования и об чения) раждан.

В реализации Лиссабонс ой Де ларации частв ет 31
страна и Европейс ие социальные партнеры (Европейс ая
онфедерация профсоюзов, Союз онфедераций промышленни ов и работодателей Европы, Европейс ая ассоциация малых и средних ремесленных предприятий, Европейс-
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дости н то за счет нало овых ль от омпаниям,
инвестир ющим в об чение;

ий центр предприятий с частичным частием ос дарства
и предприятий обще о э ономичес о о интереса).
Работа по реализации Лиссабонс ой Де ларации (в том
числе всех более поздних инициатив и решений) основана
на та называемом от рытом методе оординации, оторый
состоит в определении общих целей и там, де это возможно, оличественных и ачественных инди аторов и их
постоянном обновлении на основе мониторин а, оцен и и
вн тренне о рецензирования.
Считается, что использование данно о метода переводит
сотр дничество в области образования на ачественно
новый ровень, обеспечивая:
–

реализацию дол овременных целей;

–

использование преим ществ обмена опытом;

–

совместное обс ждение проблем и поис решений;

–

мониторин достижений на основе инди аторов и
ритериев.

Реализация Лиссабонс их до оворенностей означает
оренн ю трансформацию образования и об чения в
Европе. При этом в аждой отдельной стране она ос ществляется сообразно вн тренним словиям и традициям
систем образования на основе развития и репления
сотр дничества межд ос дарствами, обмена опытом и
использования л чших образцов пра ти и и наработо .
На национальном ровне для достижения целей Лиссабонсой Де ларации в ачестве приоритетов выделено использование единых механизмов, принципов и отправных точе
для поддерж и реформ и развития систем ПОО, в том
числе прозрачности (Europass), онс льтирования в течение
всей жизни и официально о признания неформально о и
спонтанно о об чения, обеспечения ачества.

–

дальнейшее развитие систем ПОО для довлетворения потребностей р пп рис а на рын е тр да (молодежи, не завершившей обще о образования, низ о
валифицированных работни ов, ми рантов, лиц с
о раничениями здоровья и безработных раждан),
что, в свою очередь, предпола ает сочетание целевых инвестиций, оцен и ранее пол ченно о об чения и целево о об чения;

–

развитие и реализацию форм от рыто о об чения,
позволяюще о людям самим определять образовательные трае тории и пол чать необходимое онс льтирование, а та же создание иб их и от рытых
систем ПОО для снижения барьеров межд ПОО и
общим образованием и расширения продвижения
от начально о непрерывном об чению и высшем образованию, а та же повышение мобильности в
рам ах начально о и непрерывно о об чения;

–

повышения ачества ПОО п тем системно о привлечения лючевых партнеров на национальном, ре иональном и местном ровнях, особенно в части
обеспечения ачества. Для это о чебные заведения
ПОО должны иметь возможность частвовать в та их
партнерствах. Особое внимание должно деляться
опережающем определению потребности в мениях и планированию ПОО, что особенно важно для
лючевых партнеров, в том числе социальных
партнеров;

–

дальнейшее развитие об чающей среды в чебных
заведениях и на рабочем месте. Это означает
силение и реализацию педа о ичес их подходов,
поддерживающих само-ор анизованное об чение, и
использование потенциала ИКТ и эле тронно о
об чения, что дает возможность л чшить ачество
образования и об чения;

–

повышение профессионально о ровня преподавателей и инстр торов производственно о об чения,
направленное на их реальные потребности в об чении и с четом изменяющейся роли, отражающей
изменения в сфере ПОО.

Реализация данной задачи пред сматривает:
–
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а тивизацию частия всех заинтересованных сторон
и их взаимодействия на национальном, ре иональном и местном ровнях;

–

повышение ос дарственных и частных инвестиций
в ПОО, в лючая смешанные инвестиции;

–

развитие социально о партнерства, что может быть
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2.

План мероприятий по развитию мобильности и мений,
принят на заседании ЕС в Ницце в де абре 2000 . и
пред сматривает ряд мер по обеспечению:

–

сравнимости систем образования и об чения;

–

официально о признания знаний, мений и валифиаций.

До лад «Кон ретные задачи для систем профессиональноо образования и об чения б д ще о» принят на заседании
Европейс о о Совета в марте 2001 . в Сто ольме. В
до ладе представлено дальнейшее развитие основных
направлений совместной деятельности на европейс ом
ровне в целях решения задач, поставленных в Лиссабоне,
с четом интересов аждо о ос дарства, ве торы оторой
заданы та ими до ментами, а :

–

«План действий в области мобильности»;

–

Резолюция Совета по образованию и об чению в
течение всей жизни.

След ет подчер н ть, что общий онте ст реформирования ПОО задается страте ией об чения в течение всей
жизни, что еще раз подтверждено до оворенностью стран
ЕС о разработ е 2005 . национальных страте ий и планов
действий по реализации страте ии об чения в течение
всей жизни а для формально о, та и для неформальноо образования, с четом интересов всех с бъе тов образования и об чения, с особым а центом на расширение
дост па об чению и повышение привле ательности
образования и об чения для незащищенных р пп населения.
В рам ах решения общеевропейс их задач пред смотрено,
что национальные страте ии стран-членов ЕС должны быть
направлены на реализацию трех целей:

–
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повышение ачества и эффе тивности систем ПОО
в Европейс ом Союзе;

обле чение дост па в ПОО для всех ате орий
раждан;

–

от рытие систем образования и профессионально о
об чения внешнем мир .

4.

Ре омендация Европейс о о парламента и Совета, принята
10 июня 2001 . Содержит положения относительно повышения мобильности в странах Сообщества для ст дентов,
чащихся, чителей и наставни ов в продолжение плана
мероприятий по развитию мобильности, принято о в Ницце
в де абре 2000 .

5.

На Конференции в Брю е (о тябрь 2001 .) р оводители
ПОО стран ЕС, инициировали в развитие лиссабонс их и
след ющих за ними решений, процесс сотр дничества в
области ПОО, в том числе и в области признания дипломов или свидетельств об образовании и валифи аций,
оторый приобрел он ретные формы в Копен а енс ой
Де ларации. Брю с ий процесс был продолжен еще
рядом важных до ментов.

6.

Рабочая про рамма по общим целям и задачам, принятая в
феврале 2002 ., определила след ющие основные цели
в области развития «лиссабонс о о процесса»:

Этот до мент та же содержит план действий европейс их
социальных партнеров (ор анизаций-членов европейс о о
социально о партнерства), оторым отводится центральная
роль в реализации принятых решений.

3.

–

–

обеспечение ачества;

–

дост пность образования и от рытость внешнем
мир ;

–

обеспечение сопоставимости систем образования и
об чения для оптимально о использования вн тренне о разнообразия национальных систем образования;

–

повышение мобильности;

–

официальное признание знаний, мений и валифиаций на всем пространстве ЕС в интересах непрерывно о об чения и продвижения в арьере.
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Механизмы достижения данных целей пред сматривают
омпле сное совершенствование систем образования и
об чения, в лючая:

–

под отов

–

эффе тивность использования вложенных средств;

–

развитие об чения иностранным язы ам;

–

повышение иб ости систем в целях расширения
дост па;

8.

План действий в области мений и мобильности принят
Европейс ой Комиссией в феврале 2002 . Основной
целью Плана является формирование рабочей силы,
оторая способна занимать высо о валифицированные и
высо о оплачиваемые рабочие места и может беспрепятственно читься и работать в любой стране Европейс о о
Союза. В реализации Плана лючевая роль отведена
социальным партнерам, признавшим вопросы повышения
мобильности одним из приоритетов на 2003-2005 оды.

9.

Рабочая про рамма, принята в марте 2002 . на заседании
Европейс о о Совета в Барселоне в развитие задач,
определенных в До ладе «Кон ретные задачи для систем
профессионально о образования и об чения б д ще о»
пред сматривает:

пед адров;

–

величение мобильности;

–

ражданс ое воспитание и т.д.

Та им образом, Рабочая про рамма определила ве торы
формирования национальной полити и стран ЕС в сфере
ПОО и поставила задачи:

–

реформирования систем образования всех странчленов ЕС;

–

развития сотр дничества;

–

обмена опытом и совместно о продвижения
заявленным целям;

–

использования л чших наработо национальных
систем в интересах трансевропейс о о развития.
10.

7.
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Общая рам а деятельности европейс их социальных
партнеров принята в феврале 2002 . на базе Рабочей
про раммы по общим целям и задачам. В феврале 2003 .
состоялся семинар с частием европейс их и национальных
ор анизаций социальных партнеров и представителей
различных стр т р Комиссии, отвечающих за реализацию
Плана действий. На этом семинаре обс ждались промеж точные ито и проведенной работы и были определены
области реализации Плана, в оторые социальные партнеры мо ли бы внести свой в лад, и дальнейшие мероприятия по выполнению Плана.

–

создание в Европе 2010 . системы профессионально о образования и об чения, оторая станет
общепризнанным стандартом ачества в мире;

–

дополнительные мероприятия по внедрению механизмов, обеспечивающих прозрачность дипломов и
валифи аций, в лючая мероприятия по образц
реализ емых в области высше о образования в
рам ах Болонс о о процесса, с орре тированных с
четом особенностей ПОО.

В Конференции «У репление сотр дничества в области
ПОО» в Брюсселе в июне 2002 . приняли частие представители стран-членов, Европейс ой Комиссии, странандидатов, стран-членов Европейс ой э ономичес ой
зоны и социальных партнеров.
Основные решения пред сматривают:

–

необходимость репления и развития европейс о о
сотр дничества в области ПОО, направленно о на
содействие свободной смене работы и перемещению межд странами, отраслями и ре ионами;

–

необходимость повышения ачества и привле ательности ПОО;
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–

странами и на различных ровнях посредством
становления референциальных ровней, форм лиров и общих принципов сертифи ации и др их
мер, в лючающих определение объема зачетных
единиц, единиц об чения и мод лей;

необходимость создания европейс о о пространства

ПОО.

11.

Резолюция по развитию об чения в течение всей жизни,
принятая Советом 27 июня 2002 ., основана на решениях,
принятых в Лиссабоне и Барселоне, и сл жит основой
более тесно о сотр дничества в области ПОО по та им
вопросам, а прозрачность, признание, перенос баллов,
или зачетных единиц, ачество валифи аций и омпетенций в онте сте страте ии об чения в течение всей жизни.

–

разработ и общих принципов признания неформально о и спонтанно о об чения п тем составления обще о набора принципов официально о
признания та о о об чения на базе позиций, выработанных различными ате ориями с бъе тов
образования и об чения, и с четом разнообразия
с ществ ющих потребностей и ре омендаций по
повышению ачества методов и систем признания,
для обеспечения прав раждан на прохождение
процед р официально о признания неформально о
и спонтанно о об чения;

–

разработ и валифи аций и омпетенций на отраслевом ровне на основе обобщения имеюще ося на
этом ровне опыта, формирования отраслевых
валифи аций и омпетенций в рам ах различных
про рамм ЕС, инте рации с ществ ющих стр т р и
инициатив в этой области, определения приоритетных отраслей и признания валифи аций профессиональным сообществом;

–

обеспечения ачества и форм лирования общих
ритериев и принципов оцен и ачества ПОО для
повышения э ономичес ой отдачи от инвестиций
п тем оцен и с ществ ющих стандартов и их использования, определения общей рам и обеспечения ачества, становления инди аторов ачества
для ПОО на основе образцов л чше о опыта, создание Европейс о о р оводства по самооцен е, обзор
пра ти и стр т р, занимающихся обеспечением
ачества;

–

довлетворения потребностей в об чении преподавателей и мастеров ПОО вследствие повышения
роли, частия и мотивации пед адров, оторое
обеспечивается определением их потребностей в
мениях, необходимых в обществе, основанном на
знаниях, и создание словий для освоения пед адрами этих мений;

В развитие данной Резолюции Советом была принята еще
и Резолюция по развитию мений и мобильности.

12.

Де ларация Европейс ой Комиссии и министров образования европейс их стран по развитию сотр дничества в
области ПОО в Европе, положила начало та называемом
«Копен а енс ом процесс » (Копен а ен, ноябрь 2002 .).
В этой Де ларации были провоз лашены задачи:

–

создания едино о европейс о о пространства в
области ПОО;

–

обеспечения прозрачности валифи аций за счет
введения Европейс о о резюме, Приложения
диплом или свидетельств об образовании,
Mobilipass – свидетельства об об чении за раницей,
в том числе и в процессе тр довой деятельности,
европейс ий портфолио язы ов, силения оординации на национальном ровне и информационной и
иной поддерж и со стороны ЕС;

–

решения проблемы признания омпетенций и
валифи аций п тем определения европейс ой
рам и валифи аций для обеспечения сопоставимости и прозрачности национальных валифи аций;

–
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создания единой системы переноса зачетных единиц, обеспечивающей прозрачность, бла одаря
разработ е механизмов переноса и признания
омпетенций и (или) валифи аций межд разными
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–

предоставления возможностей ражданам пол чать
профессиональн ю ориентацию и онс льтирование
в течение всей жизни, для че о планировалось
принять в 2004 . Резолюцию Европейс о о Совета
по профориентации в течение всей жизни и провести соответств ющ ю онференцию в 2004 ., а та же
создать сети национальных фор мов по профориентации, под отовить ре омендации по полити е в
области профориентации для лиц, формир ющих
образовательн ю полити , и ор анизовать соответств ющ ю информационн ю поддерж .

Для реализации Копен а енс о о процесса сформирован Координационный совет и Техничес ие рабочие р ппы по направлениям. В состав рабочих р пп вошли представители стран-членов,
стран андидатов, социальных партнеров и Европейс о о фонда
образования.
После принятия Копен а енс ой де ларации и в развитие ее
положений приняты:
–

обновленный вариант Европейс ой страте ии занятости –
«Задачи в области занятости» (2003 .);

–

европейс ие задачи в области образования и об чения
(2003 .);

–

направления э ономичес ой полити и на 2003 – 2005 .,
пред сматривающие: повышение инвестиций в знания,
в лючая л чшение ачества и эффе тивности систем
образования и об чения (2003 .);

–

Резолюция Совета по профессиональной ориентации в
течение всей жизни, 2004 ., в оторой содержится рити а
сит ации в области дост па раждан
сл ам по профориентации и онс льтированию и повышения привле ательности ПОО п тем приближения про рамм об чения
потребностям рын а тр да;

альными партнерами и Европейс ой Комиссией. В Коммюни е заявлена приоритетная задача использования общих
европейс их инстр ментов, «точе отсчета» и принципов
для поддерж и реформ и развития систем ПОО, в том
числе требование силить взаимодействие межд различными использ емыми инстр ментами и понимание социальными партнерами этих инстр ментов на национальном,
ре иональном и местном ровнях (см. те ст Коммюни е в
Приложении).
Реализация Копен а енс их решений призвана обеспечить:
–

–

возрастание и обле чение мобильности межд странами,
се торами, рабочими местами и инстит тами за счет
использования «общей валюты» в виде валифи аций и
омпетенций;
величение возможностей тр до стройства, занятости;

–

социальн ю инте рацию;

–

реализацию возможностей об чения в течение всей
жизни;

–

повышение ражданс ой а тивности населения;

–

расширение возможностей пол чения онс льтативной
помощи для выбора способов об чения и работы в
течение всей жизни.

Основой реализации принятых решений является оординация, а на национальном, та и общеевропейс ом ровнях, пред сматривающая диало , доверие и разработ соответств ющей
методоло ии. Координация ос ществляется дв мя п тями:
–

сравнением и сопоставлением моделей и механизмов,
действ ющих или разработанных в рам ах различных
национальных систем;

–

вн трисистемными исследованиями в рам ах аждой
национальной системы (сопоставления проводятся межд
всеми ровнями системы – ре иональным, национальным
и отраслевом – и вн три аждо о ровня).

–

За лючения Совета об официальном признании неформально о и спонтанно о об чения 2004 .;

–

до лад «Усиление европейс о о сотр дничества в области
ПОО», де абрь 2004 .;

Сотр дничество в области профессионально о образования
и об чения основано на след ющих принципах:

–

Маастрихтс ое Коммюни е, де абрь 2004 . (обновленный
вариант Копен а енс ой де ларации), подписано министрами, отвечающими за развитие ПОО, европейс ими соци-

–

добровольность;

–

от рытый метод оординации;
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–

использование опыта, на опленно о в рам ах национальных систем (та называемый подход «сниз -вверх») и
сформировавшихся в рам ах национальных систем ПОО
моделей и образцов;

–

вовлечение в реализацию всех значимых с бъе тов ПОО и
прежде все о социальных партнеров;

онлайновом режиме ос ществляется размещение и обмен информацией, обс ждение хода реализации принятых решений. Вирт альное сообщество охватывает 170 членов из 20 стран, в нем та же частв ют Европейс ие социальные партнеры и Европейс ий
э ономичес ий и социальный омитет.
Основные формы информационно о обмена в лючают в
себя:

–

прозрачность деятельности и взаимное доверие;

–

дол осрочная основа;

–

обс ждения;

–

ориентация на с ществ ющие и б д щие приоритеты;

–

статьи;

–

нацеленность на н жды и потребности раждан и др их
ате орий пользователей.

–

Для поддерж и реализации положений Копен а енсой де ларации были созданы та называемые вирт альные сообщества, призванные содействовать ос ществлению омм ни ации
и обмен мнениями межд всеми частни ами процесса. На сайтах
вирт альных сообществ в онлайновом режиме ос ществляется
размещение и обмен информацией, а та же обс ждение хода реализации принятых решений. Вирт альное сообщество охватывает
170 членов из 20 стран, в нем та же частв ют Европейс ие социальные партнеры и Европейс ий э ономичес ий и социальный омитет.

Основные механизмы реализации
Копен а енс ой де ларации
В ачестве механизмов реализации поставленных задач использ ются след ющие:

–

внедрение и оптимизация информационных сетей и
механизмов, в лючая EUROPASS;

–

силение взаимодействия межд ПОО и высшим образованием;

–

формирование единой рам и ровней и валифи аций.

алендарь мероприятий;

–

объявления;

–

опросы.

Для реализации Копен а енс ой де ларации сформированы
3 европейс ие Техничес ие рабочие р ппы. Первая – Europass.
Вторая – разрабатывает систем переноса зачетных единиц. Третья
– занимается вопросам ачества, а именно, определением ритериев ачества на ровне системы.
След ет подчер н ть, что цель Копен а енс о о процесса
состоит не в армонизации стр т р, но в развитии добровольно о
сотр дничества, повышении взаимно о доверия и прозрачности, а
в рез льтате все о это о – мобильности. Ка Болонс ий, та и Копен а енс ий процессы направлены на сохранение специфичес их
национальных особенностей систем образования (принцип с бсидиарности) и основаны на добровольном частии.
Несмотря на то что реализация Копен а енс о о процесса
имеет весьма орот ю историю, Техничес ие рабочие р ппы проделали больш ю аналитичес ю работ и оп бли овали ряд до ладов по рез льтатам своей деятельности.
Ниже б д т рассмотрены лавные наработ и Техничес их
рабочих р пп по основным направлениям.

Для поддерж и реализации Копен а енс ой Де ларации были
созданы та называемые вирт альные сообщества, призванные
содействовать ос ществлению омм ни ации и обмен мнениями
всех частни ов процесса. На сайтах вирт альных сообществ в
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РАЗДЕЛ 2
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КОПЕНГАГЕНСКОГО ПРОЦЕССА
Консолидация европейс о о пространства
профессионально о образования и об чения
В целом после принятия Копен а енс ой де ларации наблюдается силение мобильности, развитие более от рыто о межд народно о рын а тр да. Больш ю роль в этом сы рали про раммы
Леонардо да Винчи и Со рат, направленные на расширение возможностей для об чения и приобретения тр дово о опыта в др их
странах.
Усилилось внимание расширению дост па об чению для
язвимых ате орий раждан. Под отовлена Хартия ачества в интересах образовательной мобильности, оторая направлена на обеспечение ачества об чения за р бежом.
В 2004 . был под отовлен до лад «Усиление европейс о о
сотр дничества в области ПОО». Ка по азывают данные исследований, проведенных в рам ах под отов и до лада, наличие достаточно о предложения про рамм ПОО ровня 3 МСКО положительно
влияет на обеспечение высо о о ровня ст дентов, завершающих
старш ю ст пень средней ш олы. В большинстве стран ЕС, де в
про раммах ПОО на ровне 3 МСКО занято 50% и более об чающихся, отмечается низ ий ровень отсева. В целом в странах «старо о ЕС» наблюдается рост доли молодежи, об чающейся по прораммам начально о ПО, в то время а в странах «ново о ЕС» этот
по азатель снижается.
Во всех странах принимаются меры по повышению привлеательности ПОО для молодежи п тем величения иб ости системы за счет введения мод льно о об чения и про рамм, основанных на омпетенциях (Австрия, Франция, Германия, Швеция), разработ и национальных рамо валифи ации (Ирландия, Нидерланды, Вели обритания) и расширения дост па вып с ни ов ПОО
высшем образованию (Австрия, Финляндия, Германия, Испания).
Та же положительн ю роль и рают педа о ичес ие реформы (Австрия, Финляндия, Швеция), диверсифи ация трае торий
об чения и про рамм ПОО (Франция, Порт алия), чреждение си-
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стем профориентации и онс льтирования, профессионализация
про рамм обще о образования и сближение содержания про рамм
об чения с требованиями рын а тр да.

Развитие непрерывно о профессионально о
образования и об чения

В настоящее время а тивно внедряется об чение, основанное на омпетенциях. В Финляндии, например, все имеющиеся валифи ации мо т быть пол чены тремя способами: в чебном заведении, в рам ах про рамм « ченичества» и п тем освоения омпетенций в процессе тр да.

Участие в об чении в течение всей жизни является основным средством обеспечения соответствия мений раждан требованиям э ономи и, а та же ачества жизни в обществе в целом. В
настоящее время в ЕС ровни частия в непрерывном ПОО еще
невысо и. В мае 2003 . Советом Европы поставлены задачи достижения 12,5-процентно о ровня частия тр доспособно о населения в об чении в течение всей жизни. Достижение этой цели
2010 . является серьезным вызовом для мно их европейс их стран,
пос оль в 2002 . эта величина составляла о оло 8,5%, а в странах- андидатах – 0,5%. Толь о в пяти странах – Вели обритании,
Финляндии, Дании, Швеции и Порт алии – превышен ровень
12,5%.

Ка по азывают исследования, повышение привле ательности и иб ости ПОО напрям ю зависит от е о связи с рын ом тр да.
Поэтом формир ются различные партнерства с промышленностью и социальными партнерами. Одновременно опыт развития социально о партнерства на отраслевом ровне свидетельств ет о необходимости р пнения отраслевых советов социально о партнерства (Норве ия).
Продолжается процесс децентрализации правления чебными заведениями ПОО, что треб ет принятия эффе тивных мер
по поддержанию ачества об чения и формирования соответств ющих механизмов, а та же обеспечения прозрачности об чения и
е о рез льтатов посредством создания и использования систем (рамо ) валифи аций.
Одновременно в До ладе отмечается недостаточно эффе тивное развитие об чения в течение всей жизни, в связи с чем
признано необходимым а тивизировать обмен опытом и образцами л чшей пра ти и в этой области, реформировать систем подотов и специалистов в области профориентации, расширить дост п работни ов профориентации в течение всей жизни, сформировать общ ю рам обеспечения ачества для сл жб профориентации в течение всей жизни, распространить л чший опыт в области признания неформально о и спонтанно о об чения.
Та же поставлена задача разработ и страте ии повышения
привле ательности про рамм и рсов ПОО на основе данных, пол ченных в ходе исследования «Евробарометр», анализа причин
отсева из об чения и роли и возможностей профориентации в снижении ровня отсева, формирования сл жб предоставления профориентации в течение всей жизни а на рабочем месте, та и за
е о рам ами.
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Ка правило, люди, имеющие низ ие валифи ации образования, значительно менее а тивно частв ют в непрерывном ПОО
(о оло 2,4%). Доля частия раждан, имеющих высо ий образовательный ровень, приблизительно в 6 раз выше.
Наиболее а тивно непрерывное ПОО развивается в та их
отраслях, а связь, бан овс ое дело, страхование. В р пных омпаниях возможностей об чения сотр дни ов значительно больше,
чем в малом и среднем бизнесе. Молодые работни и (25 – 29 лет)
в 3 – 4 раза а тивнее частв ют в про раммах непрерывно о ПОО,
чем работни и старших возрастных р пп (55-64 ода).
В этой связи поставлена задача разработ и и реализации
эффе тивных страте ий об чения в течение все жизни.
Несмотря на то что рабочее место является «передовым
раем» инноваций и об чения, мно ие работни и отрицательно относятся об чению из-за предыд ще о не ативно о опыта в данной области. Поэтом реализ ются различные инициативы по повышению ровня частия в непрерывном ПОО, та ие а стим лы
привлечения инвестиций, признание неформально о и спонтанноо об чения, нетрадиционные формы об чения. Та например, в
Австрии работни ам предоставляются нало овые ль оты; ре иональные Тор ово-промышленные палаты выделяют определенные
с ммы на оплат чебных отп с ов/ва черов. Во Франции в рамах «индивид ально о права на об чение» аждом работни выделяются определенные целевые с ммы, оторые можно на апливать в течение ма сим м 6 лет. В Дании создана система валифиаций для начально о и непрерывно о ПОО, в оторой нет «т пи овых» трае торий. Принят новый за он, направленный на величе-
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ние иб ости, прозрачности и свободы выбора. В Вели обритании
и Австрии реализ ются про раммы «инвесторы в человечес ие рес рсы», в рам ах оторой омпании пол чают стат с инвесторов в
человечес ие рес рсы, если они довлетворяют становленным
требованиям и ритериям в области об чения персонала и развития человечес их рес рсов.
Лидир ющ ю роль в об чении работни ов и рают социальные
партнеры. Та , вед щей омпанией в Нидерландах была выдвин та
инициатива проведения а редитации ранее пол ченно о об чения для работни ов, ранее не имевших широ о о дост па
валифи ациям и об чению; в Вели обритании Фонд об чения, созданный профсоюзами, спонсир ет об чение (преим щественно с целью ли видации нехват и базовых мений) в нетрадиционных онте стах.
В ряде стран спешно решается задача вовлечения в об чение раждан старших возрастных р пп (55 – 64 ода) (Дания, Кипр,
Греция, Швеция, Вели обритания).

Роль профессионально о образования и
об чения в преодолении социально о
отч ждения
Ка по азывают проведенные исследования, ПОО и рает больш ю роль в преодолении социально о отч ждения и повышении
ровня занятости и ачества мений для язвимых социальных р пп
населения, оторые в лючают в себя:

этих р пп населения в об чение для их послед ющей инте рации
в рыно тр да и рают эффе тивные системы профориентации и
онс льтирования, в связи с чем, этом направлению Копен а енсо о процесса придается особое значение. Например, в Германии
про рамма JUMP, о азывающая финансов ю помощь молодежи для
завершения ш ольно о образования, предоставила новые возможности эффе тивно о выхода на рыно тр да 600 тысячам молодых
людей. В Австрии женщинам о азывается дополнительная поддерж а с целью тр до стройства в отраслях на и и техноло ий. В Ирландии реализ ется про рамма «Возвращение женщин на рыно
тр да» для женщин, оторые дол ое время не работали и хотят
верн ться тр довой деятельности.

Инновации в области методи и
преподавания
Пос оль привле ательность ПОО в значительной степени
зависит от методи реализации про рамм об чения, большое значение при реализации Копен а енс о о процесса придается разработ е инноваций в этой области.
Основные направления инноваций в лючают в себя:

–

содержание об чения;

–

оцен

–

изменения в под отов е преподавателей и мастеров
производственно о об чения.

и обеспечение ачества;

–

лиц, не за ончивших ш ол ;

–

людей с низ им ровнем базовых мений;

–

женщин;

В области содержания об чения а цент в настоящее время
делается на освоении в рам ах об чения на рабочем месте иб их
и широ их профессиональных омпетенций, а та же мобильных и
лючевых омпетенций, та их а :

–

ми рантов;

–

–

лиц, выбывших с рын а тр да вследствие реор анизации
предприятий.

Все эти р ппы хара териз ются дв мя общими особенностями: отс тствием базовых омпетенций и барьерами на п ти дост па об чению. Пос оль целевые про раммы по их об чению,
а правило, весьма доро остоящие, важн ю роль в возвращении
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–
–

решение проблем;
мение эффе тивно справляться с изменениями;
эффе тивная омм ни ация с потребителями.

Именно развитие омпетенций является той осью, во р
оторой формир ются содержание, про раммы, ор анизация об чения и педа о ичес ий и дида тичес ий аспе ты процесса об че-
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ния. Для разработ и инноваций в этой области был, например, реализован прое т «Global village», в ходе оторо о выработан инте рированный подход образовательным про раммам, сочетающий
освоение различных типов мений и знаний, необходимых для работы в межд народных автомобилестроительных омпаниях. В реализации прое та частвовали преподаватели различных предметных областей и ст денты из разных стран Европы, оторые совместно занимались производством механичес ой части автомобиля в
среде, воспроизводящей межд народные стандарты ор анизации
тр да на автомобилестроительных омпаниях. В ходе работы ос ществлялась инте рация различных типов знаний и мений, та их
а знание иностранных язы ов, меж льт рное общение, ИКТ, техничес ие и специализированные омпетенции (то арное дело,
сбор а), а та же планирование совместной работы.
Ка по азали исследования, формирование профессиональных омпетенций основывается на знании, приобретаемом на опыте. Освоение омпетенций посредством об чения и опыта дополняется неформальным знанием и опытом, осмысленным в процессе рефле сии. Та им образом, современное об чение основано
не на запоминании или фра ментарном знании вне онте ста, а на
об чении в процессе деятельности.
След ющим направлением инновационной деятельности является об чение предпринимательств . Предпринимательс ие мения представляют собой лючев ю омпетенцию, оторая должна
осваиваться всеми, и охватывают:

–
–

мения, позволяющие людям формировать отношения,
ачества и омпетенции, составляющие основ творчества;
способность проявлять инициатив , брать на себя ответственность, действовать самостоятельно.

При этом, с одной стороны, предпринимательс ие мения
повсеместно становятся частью содержания об чения в средней
ш оле, с др ой – об чение предпринимательств а та овом
(для ор анизации собственно о бизнеса) приобретает приоритетное значение.
Одна о, а след ет из проведенных исследований, в целом
в про раммах ПОО в странах ЕС еще не деляется должно о внимания формированию мений самозанятости или ор анизации собственно о бизнеса. Одновременно исследования подтверждают
раст щ ю роль непрерывно о ПОО в формировании предпринимательс их мений. Про раммы об чения в этой области наиболее
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эффе тивны, если они «привязаны»
он ретным отраслям, рынам и целевым р ппам. В Германии, например, с 1996 . реализ ется про рамма финансовой поддерж и об чения мастеров-ремесленни ов. В рам ах этой про раммы раждане пол чают дополнительн ю валифи ацию или валифи ацию повышенно о ровня,
позволяющ ю им начать свое дело.
Особое место в страте иях развития ПОО в ЕС занимает об чение в области ИКТ. Важность ИКТ отражена в целом ряде прорамм (Леонардо да Винчи, Со рат, План действий в области эле тронно о об чения и др.). Европейс им центром развития профессионально о образования и об чения (CEDEFOP) разработаны общие профили об чения в области ИКТ, необходимые для тр довой жизни. След ет отметить, что в разных странах об чение в
этой области ос ществляется по-разном . В целом различаются два
направления: про раммы омпьютерной рамотности и об чение
ИКТ для он ретной тр довой деятельности. В не оторых странах
а тивно развиваются оба подхода. Это, а правило, страны с развитой системой ПОО и развитой системой об чения на рабочем
месте. В ряде стран внедрены трае тории ПОО в области ИКТ, инте рир ющие формальное и неформальное об чение (Германия,
Австрия). В про раммах начально о профессионально о образования (НПО) омпьютерная рамотность является важнейшим омпонентом содержания, а мения в этой области – неотъемлемой составляющей требований работни при тр до стройстве.
В настоящее время возрастает роль частных омпаний, прис ждающих сертифи аты в области ИКТ. Важно подчер н ть, что
пра тичес и повсеместно признается, что 2010 . об чение ИКТ в
ПОО б дет происходить на рабочем месте, а не в имитационных
сит ациях или в форме дистанционно о об чения.
При этом основной задачей является изменения самой с ти
об чения ИКТ. Если сейчас в основном а цент делается на освоении пользовательс их мений, то в б д щем ИКТ б д т использоваться для преобразования или моделирования деятельности. Таим образом, об чение станет онстр ир ющим.

Новые онте сты, методы и среда об чения
Формир ющаяся э ономи а, основанная на знаниях, влечет
за собой изменения в области ор анизации тр да, что треб ет новой среды об чения, новых форм и методов об чения. Создаются
та называемые «об чающиеся» ор анизации, в оторых ос ще-
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ствляется постоянное об чение персонала, оторое рассматривается а источни профессионально о развития работни ов и повышения он рентоспособности предприятия.
Особое значение придается та им методам, а работа в оманде и взаимное об чение в рам ах р ппы, пос оль они формир ют об чающ ю сред на производстве/предприятии. Происходит становление льт ры от рыто о об чения, оторое, с одной
стороны, способств ет рас рытию потенциала ст дентов в области
само правляемо о об чения, а с др ой – выявляет определенные
проблемы в самом использовании данно о подхода. А именно, отрытое об чение, т.е. та ое об чение, в рам ах оторо о об чающиеся а тивно частв ют в формировании собственных трае торий об чения, о азывается эффе тивным толь о в отношении а тивных и спешных об чающихся, в то время а менее спешные
и менее мотивированные об чающиеся стараются «само страниться».Кроме то о, данный подход предпола ает изменение и переосмысление роли преподавателя, с чем не хотят со ласиться мно ие
преподаватели.
Развитие об чающихся ор анизаций тесно связано с осознанием то о, что эффе тивные методи и в ПОО треб ют ор анизации та называемых «партнерств в интересах об чения». Мно ие
омпании, особенно малые и средние предприятия, не мо т сами
обеспечить эффе тивное об чение своих сотр дни ов. В этом сл чае они объединяются с р пными предприятиями и вырабатывают
совместные подходы об чению, основанные на едином понимании требований знаниям и омпетенциям работни ов. Та ие объединения омпаний являются инновационными партнерствами, способными привести созданию ре иональных инновационных центров с частием чебных заведений ПОО и высше о образования.
Учебные заведения в рам ах этих партнерств выполняют роль реиональных информационных «бро еров» и стим лир ют развитие
сетево о взаимодействия. Та ая модель, например, разработана в
рам ах прое та GOLO, целью оторо о является формирование партнерства в интересах об чения на ровне малых и средних предприятий. Еще одним примером является модель ротации в рам ах
нес оль их омпаний, об чающихся по про рамме « ченичество»,
бла одаря чем обо ащается и становится более разнообразным
опыт об чения и возможности об чения.
Для систем ПОО, в основе оторых лежит об чение на базе
чебно о заведения, пра ти а на рабочем месте позволяет об чающимся приобретать омпетенции на рабочем месте. Одна о, а
по азывает анализ, зачаст ю периоды производственной пра ти и
слиш ом орот и и не инте рированы системно в общ ю про рам-
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м об чения. В этой связи лавным приоритетом является инте рация чебных заведений и мест производственной пра ти и.
Что асается новых методов об чения, то имп льсом для их
развития является развитие подходов признанию знаний и мений, освоенных вне формально о образования. Механизмы признания неформально о и спонтанно о об чения разрабатываются в
Финляндии, Бель ии (Фландрия) и а тивно использ ются в та их
странах, а Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и т.д.
Процед ры признания пред сматривают а ито овый, та и
формир ющий омпонент. Формир ющий омпонент реализ ется
в процессе а тивно о об чения на рабочем месте. В целом на настоящий момент наиболее полно проработаны ито овые процед ры признания в формате зачетных единиц, что решает двойн ю
задач , а именно: величение эффе тивности системы и повышение привле ательности и мотивации об чению в течение всей
жизни.
Наблюдается а тивное развитие само правляемо о об чения, в основе оторо о лежит инициатива само о об чающе ося.
Например, в Ирландии про рамма об чения, приводящая пол чению сертифи ата средне о образования профессионально о профиля, пред сматривает освоение ст дентами та их мод лей, а
предпринимательство, под отов а работе и опыт работы. В рамах данно о подхода пред смотрены та ие виды деятельности, а
работа или пра ти а в чебных мини-фирмах. Анало ичные подходы использ ются в Дании.
Естественно, что в развитии само правляемо о об чения
больш ю роль и рает эле тронное об чение, позволяющее ражданам об чаться в добное для них время и в добном для них
месте. Эле тронное об чение обладает серьезным потенциалом
для создания об чающих сетей и новых форм ор анизации об чения. Одна о оно не может считаться панацеей, пос оль для эффе тивно о об чения н жна, прежде все о, целостная педа о и а
об чения на рабочем месте, оторая еще не до онца разработана.
Важная роль в об чении принадлежит Интернет , предоставляющем от рытый дост п
чебным материалам и возможности общения с э спертами и др ими об чающимися. Особенно
а тивно эле тронное об чение развивается в Германии. Ка по азывает исследование, проведенное в этой стране Федеральным
инстит том развития ПОО, омпании использ ют возможности эле тронно о об чения по-разном . Более 50% всех стр т р, приме-
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няющих этот метод, составляют предприятия, реализ ющие эле тронное об чение на рабочем месте. Одна о дале о не все предприятия в Германии польз ются возможностями эле тронно о об чения, а ряд предприятий даже не планир ют это на б д щее, пос оль их менеджеры не имеют опыта применения та ой формы
об чения. При этом след ет подчер н ть, что три четверти этих
менеджеров выражают желание пол чить помощь в данной области.

Роль преподавателей и мастеров
производственно о об чения
В настоящее время повсеместно лавной задачей становится повышение престижа преподавателей и мастеров производственно о об чения, оторые пра тичес и во всех странах принадлежат
старшим возрастным р ппам и не являются высо о оплачиваемыми ате ориями работни ов.
Сейчас профессиональный профиль преподавателей и мастеров производственно о об чения становится более диверсифицированным и может в лючать в себя инте рацию множественных
ролей, та их а :

–

преподаватели;

–

мастера/инстр торы/наставни и производственно о
об чения, а на предприятиях, та и в ос дарственных
чебных заведениях;

–

специалисты в области профессионально о ориентации.

фессии. Разрешение это о противоречия может быть найдено в
привлечении в профессию людей с разными образовательными
профилями, оторым должны предоставляться возможности дополнительно о об чения, отвечающе о их он ретным потребностям.
Признано, что для л чшения ачества преподавания надо
преодолеть с ществ ющ ю фра ментарность сообщества профессионально о образования и об чения и совершенствовать под отов преподавателей в высших чебных заведениях.

Обеспечение ачества
Вопросы обеспечения ачества приобретают особ ю значимость в настоящее время. Обязательность формирования систем
правления ачеством на национальном ровне об словлена раст щей автономией и децентрализацией ПОО пра тичес и во всех
странах ЕС. В Копен а енс ой де ларации заявлено о необходимости становления стандартов ачества профессионально о образования и об чения, оторые бы способствовали повышению тр довой и ео рафичес ой мобильности рабочей силы в Европе и расширению дост па об чению в течение всей жизни.
Проблемы поддержания ачества ПОО в странах ЕС имеют
стат с политичес их приоритетов. Мно ие страны планир ют эт
деятельность, в то время а др ие же а тивно реализ ют системы обеспечения ачества (например, Австрия, Ирландия и др.). Использ емые методы варьир ют от стандартных процед р правления ачеством, та их а ISO и модель всеобще о правления ачеством, до подходов, ориентированных он ретно на потребности
чебных заведений. Большое значение придается развитию самооцен и чебных заведений (Дания, Австрия, Финляндия, Вели обритания).

В не оторых странах, например, в Вели обритании, предпринимаются ша и для повышения профессионализма преподавателей ПОО и повышения ачества преподавания. В др их странах,
например в Германии, основным направлением является величение иб ости при найме на работ преподавателей и мастеров производственно о об чения в плане требований образованию и
валифи ациям.

По вопросам ачества дости н т важный онсенс с в части
то о, что системы обеспечения ачества должны быть основаны на
рез льтатах и направлены на расширение возможности тр до стройства, сближения спроса и предложения, обле чения дост па
об чению в течение всей жизни.

Во мно их странах введены жест ие требования непрерывном об чению преподавателей. При этом, а по азывают исследования, с одной стороны, в интересах ачества об чения эти
требования должны быть достаточно высо ими, с др ой – слишом высо ие требования мо т «отп н ть» людей от данной про-

В этой связи Техничес ой рабочей р ппой по вопросам ачества в ПОО разработана система общеевропейс их ритериев,
предназначенная для развития систем обеспечения ачества на национальном ровне, оцен и эффе тивности и привле ательности
ПОО и мониторин связи ПОО с рын ом тр да.
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Инди аторы в лючают в себя две основные р ппы: инди аторы, являющиеся по азателями обще о обеспечения ачества, и
инди аторы, отражающие достижение трех политичес их задач систем ПОО (повышение ровня занятости, сближение спроса и предложения, расширение дост па образованию и об чению с особым вниманием социально язвимым ате ориям населения). Все
инди аторы взаимосвязаны, что позволяет пол чить дополнительн ю информацию на основе сравнения данных различных инди аторов. Та , например, сравнением данных по вып с с данными
по оличеств об чающихся можно пол чить данные по отсев из
системы.

Формирование омпетенций для рын а
тр да
Для реализации задач, поставленных в Лиссабоне, особое
значение имеет величение иб ости систем ПОО в плане их отрытости новым требованиям, возни ающим в процессе становления э ономи , основанных на знаниях. Важным моментом является
адаптация ПОО изменяющимся потребностям в мениях, что может быть дости н то толь о при а тивном частии социальных партнеров, в связи с чем роль социальных партнеров в ПОО должна
постоянно возрастать.
В настоящее время происходят серьезные изменения на разных ровнях: на ровне об чения отдельных раждан, на ровне
об чения в ор анизации, а та же на ровне систем распространения знаний. Поэтом все реформы систем ПОО ос ществляются в
тесном взаимодействии с ос дарственной полити ой в области рынов тр да и инноваций и направлены а на довлетворение раст щих потребностей в высо о валифицированной рабочей силе, та
и на привлечение на рыно тр да людей, не имеющих базовых
мений.
В рам ах реализации Копен а енс ой Де ларации же наблюдается определенный про ресс в та их областях, а :

–

–
36

развитие среди членов ЕС сравнительных исследований,
необходимых в сит ации разнообразия политичес их
онте стов и различия в рес рсах, направляемых на проведение реформ в разных странах;
использование единых систем европейс их ритериев в

ачестве основы для формирования механизма обмена
валифи ациями в онте сте разнообразия национальных
систем валифи аций и развития отраслей;

–

рост взаимодействия межд инициативами в области
развития рын ов тр да и ПОО и межд ПОО и об чением в
течение всей жизни.

В настоящее время во всех странах ЕС все отрасли э ономии и омпании он рир ют др с др ом в сфере инноваций, одновременно лобализация создает неопределенность на традиционных рын ах тр да, в связи с чем возни ает потребность в новых
омпетенциях. В этом онте сте начинают применяться инновационные механизмы оцен и возни новения новых омпетенций, базир ющиеся на про ностичес их подходах. Та , например, в Финляндии на национальном ровне использ ется про нозная методиа («Метод определения потребности в рабочей силе»), основанная на омпьютерной модели и сценарном подходе.

Социальное партнерство
Пос оль задачи развития ПОО непосредственно связаны с
задачами развития э ономи и, омпаний, рын ов тр да и занятости
в их решении важнейшая роль принадлежит социальным партнерам.
Рамочное Со лашение европейс их социальных партнеров
по об чению в течение всей жизни дало новый имп льс развитию
социально о диало а на отраслевом ровне и привело возни новению новых инициатив. А именно:

–

за лючено со лашение по об чению в течение всей жизни
в энер етичес ом се торе;

–

сформированы новые инициативы по об чению для
работни ов почтовых сл жб;

–

ведется работа по адаптации Europass для ряда отраслей и
т.д.

Копен а енс ая Де ларация предпола ает силение взаимодействия межд отраслевыми инициативами, что позволит разработать рам и, стандарты и процед ры сертифи ации, оторые мо ли бы быть инте рированы на межотраслевом ровне и способ-
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ствовали развитию мобильности в сит ации онвер енции отраслей и появления новых профилей профессий. Особо остро стоит
задача создания Европейс ой рам и валифи аций, оторая бы позволила « вязать» национальные системы валифи аций и обеспечить их сравнимость и сопоставимость.

Прозрачность и признание омпетенций и
валифи аций, информационные и
профориентационные системы

ния, в лючая систем зачета рез льтатов предыд ще о
об чения в области ПОО;

–

разрабатываются единые принципы признания неформально о и спонтанно о об чения, в том числе определение
прозрачных ритериев и процед р и ритериев обеспечения достоверности и объе тивности оцен и;

–

разработан ряд инстр ментов повышения прозрачности
валифи аций и мобильности в рам ах европейс ой
страте ии «Образование и об чение 2010», в лючая новый
па ет до ментов EUROPASS, позволяющий читывать
рез льтаты об чения и приобретения валифи аций за
р бежом (в том числе и об чение в процессе тр довой
деятельности) и предназначенный для повышения мобильности раждан и расширения дост па об чению, совершенствования менеджмента и создания непротиворечивой
страте ии обеспечения прозрачности валифи аций и
омпетенций.

Прозрачность ( валифи аций и омпетенций) понимается а
дост пная для понимания и чет о сформ лированная информация,
необходимая для определения и сравнения ценности валифи аций на отраслевом, ре иональном, национальном и межд народном ровнях.
Признание профессиональных валифи аций понимается в
ЕС а подтверждение то о, что набор валифи аций и омпетенций обладает по азателями, оторые по меньшей мере э вивалентны требованиям, предъявляемым ор аном, полномоченным признавать валифи ации и омпетенции, в том числе и пол ченные
в ходе неформально о и спонтанно о образования.
Техничес ая рабочая р ппа в области прозрачности валифи аций и омпетенций продолжает деятельность Европейс о о
фор ма по прозрачности профессиональных валифи аций.
В задачи Фор ма входило:

–

совершенствование полити и в области обмена информацией по вопросам профессиональных валифи аций и
профессиональной ориентации;

–

распространение передово о опыта в странах-членах ЕС по
вопросам, асающимся дост па ПОО, в целях поддерж и
профессиональной и ео рафичес ой мобильности раждан ЕС.
В области реализации положений Копен а енс ой Де лара-

ции:

–
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разработаны исходные ровни для рам и валифи ации,
единые принципы сертифи ации и официально о призна-

Увеличение прозрачности валифи аций и омпетенций направлено на повышение:
–
–
–

мобильности в Европе в рам ах реализации страте ии
об чения в течение всей жизни;
ачества образования и об чения;
мобильности межд странами и отраслями.

Ка
азывалось выше, в де абре 2000 . был принят План
действий в области развития мений и мобильности, а в июле 2001
. – Ре омендации Европейс о о парламента по вопросам мобильности для ст дентов, лиц, проходящих об чение, волонтеров, преподавателей и мастеров производственно о об чения. План действий в области мений и мобильности призвал разработ е механизмов обеспечения прозрачности и переноса валифи аций для
силения мобильности в рам ах отраслей и межд отраслями.
Необходимость та их механизмов, повышающих прозрачность дипломов и валифи аций, была вновь подтверждена на Европейс ом Совете в Барселоне в марте 2002.
В Резолюциях Совета, принятых в июне 2002 . по вопрос
мений и мобильности и по вопрос об чения в течение всей жизни, содержится требование расширения сотр дничества для создания системы прозрачности и признания на базе использования имеющихся механизмов и инстр ментом.
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Резолюция Совета в де абре 2002 . была посвящена вопросам л бления сотр дничества в области профессионально о
образования и об чения. В ней содержится призыв а тивизации
деятельности, имеющей целью повышение прозрачности в сфере
ПОО п тем использования и совершенствования информационных
механизмов и сетей, в лючая инте рацию с ществ ющих механизмов в един ю сеть. Эта сеть предпола ает наличие:

–

определенно о набора до ментов, имеющих единый
ло отип и бренд;

–

информационных систем;

–

единой полити и на общеевропейс ом и национальном
ровне.

Уже разработан ряд до ментов, обеспечивающих прозрачность валифи аций и омпетенций при поис е ражданами ЕС работы или пост плении на об чение. К ним относятся:

ства, пред смотренно о общей полити ой Европейс ой Комиссии.
В настоящее время приоритетом в данной области становится силение взаимодополняемости проводимых мероприятий, принятых решений и деятельности соответств ющих стр т р,
оторым относится прежде все о Европейс ий центр развития профессионально о об чения (Cedefop), Европейс ий фонд образования
и сеть европейс их сл жб занятости. На межд народном ровне
признана важность Европейс ой сети национальных информационных центров по вопросам признания а адемичес их валифи аций, чрежденная Советом Европы и ЮНЕСКО.
С января 2005 . действ ет новый па ет до ментов Europass.
В настоящее время Europass охватывает разное оличество людей
в разных странах. Та , например, в Австрии все ст денты системы
ПО, выезжающие на об чение за р беж, пользовались ранее с ществовавшим Europass. В то время в ряде стран отношение а
ст дентов, та и работодателей Europass было не ативным.
Система Europass б дет постоянно совершенствоваться и в
нее при необходимости б д т в лючаться новые до менты, выдаваемые для подтверждения валифи ации или сертифи ации. Вероятно, в б д щем эта система б дет использоваться для до ментирования отраслевых валифи аций и признания неформально о
или спонтанно о об чения. В реализации Europass особая роль отводится про раммам Леонардо да Винчи и Со рат.

–

Европейс ое резюме, предложенное в Ре омендациях
Комиссии в марте 2002 .;

–

Приложение диплом , ре омендованное Конвенцией по
признанию валифи аций высше о образования в Европейс ом ре ионе и принятое в Лиссабоне еще в 1997 .;

–

Europass, разработанный в 1998 . и направленный на
совершенствование и развитие европейс их трае торий
об чения, сочетающе ося с тр довой деятельностью,
в лючая та ие про раммы, а « ченичество»;

В до менте Европейс о о Парламента и Совета по Europass,
принятом в де абре 2004 . азывается, что 2010 . о оло 3 миллионов раждан объединенной Европы смо т воспользоваться возможностями Europass для л чшения свое о положения на рын е
тр да и для об чения в течение всей жизни.

–

Приложение свидетельств о профессиональном образовании и об чении;

Рассмотрим до менты Europass более подробно. В па ет
до ментов Europass входят:

–

Европейс ий язы овой портфолио.

–

Резюме Europass (Europass CV);

Все эти механизмы объединены в общ ю рам , оторая носит
от рытый хара тер, т.е. предпола ает постоянное в лючение новых
до ментов, оторые б д т отвечать ее целям и задачам. В един ю
рам та же войдет и механизм ре истрации омпетенций раждан
в области информационных техноло ий.

–

Europass-Mobility (Европас-мобильность);

–

Приложение

–

Портфолио иностранных язы ов;

Важным фа тором достижения прозрачности валифи аций
и омпетенций является информационная поддерж а и онс льтирование. С ществ ющие стр т ры и сети же и рают больш ю роль,
оторая впредь б дет силена посредством развития сотр дниче-

–

Приложение свидетельствам о профессиональном
образовании и об чении;
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диплом о высшем образовании;
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–

Ниже приводится рат ое описание основных до ментов
Europass.

те та же азываются содержание, задачи и продолжительность
об чения в Европе, наставни в принимающей стране, ответственный за о азание поддерж и об чающем ся. Если необходимо, направляющая и принимающая ор анизации сотр дничают в предоставлении челове необходимой информации в области охраны
тр да и здоровья, тр дово о за онодательства и т.д. в принимающей стране.

1. Europass-CV (резюме)

В Europass-Mobility имеется та же раздел о личных данных,
но обязательно сообщать толь о имя заявителя.

любые др ие до менты, твержденные Комиссией а
элементы Europass.

Europass-CV содержит информацию о валифи ациях и омпетенциях, в нем азывается след ющая информация:

–

личные данные, владение язы ами, опыт работы, достижения в области образования и об чении;

–

дополнительные омпетенции, с а центом на техничес ие,
ор анизационные, х дожественные и социальные мения.

Europass-CV заполняется самими ражданами. При этом домент содержит довольно мно о раф, одна о заполнению подлежат толь о те, оторые б д т выбраны ражданами индивид ально.
Europass-CV является основой Europass.

2. До

мент Europass-Mobility

В до менте Europass-Mobility фи сир ются все периоды об чения раждан за р бежом. Др ими словами, в Europass-Mobility
описывается европейс ая образовательная трае тория ражданина
с подробным представлением е о опыта об чения и освоенных
омпетенций.
В этом до менте азывается, а ое время, в а ом возрасте и в а ом стат се ( ровень образования и профессиональный
стат с) ражданин находился за р бежом для прохождения об чения. При этом об чение может ос ществляться либо в рам ах одной из про рамм об чения Сообщества, либо являться продолжением об чения, начато о в стране проживания.
В до менте содержится название ор анизации, в оторой
ражданин об чался на родине и оторая направляет е о на об чение. Эта ор анизация станавливает связь с принимающей стороной и подает заявление в Национальный центр Europass или ор анизацию, занимающ юся про раммой Europass-Mobility. В до мен-

42

Раздел до мента, носящий название « валифи ация», та же не является обязательным, пос оль не все про раммы образования и об чения вед т прис ждению официально признанных
валифи аций.
Все до менты Europass-Mobility заполняются в эле тронной
форме.

3. Приложение диплом о высшем
образовании (Europass-Diploma)
Приложение диплом о высшем образовании содержит
информацию о достижениях раждан в области высше о образования. Это приложение предназначено для понимания принимающей стороной за р бежом то о, а ой объем знаний и омпетенций освоен ражданами в системе высше о образования в стране
пол чения высше о образования.
Приложение диплом описывает с щность, ровень, онте ст, содержание и стат с об чения, пол ченно о и спешно завершенно о держателем диплома, приложением
отором является. При этом Приложение не заменяет диплом и не предпола ает
автоматичес о о официально о признания данно о диплома а адемичес ими стр т рами др их стран. Одна о оно способств ет таом официальном признанию дипломов за р бежом.
Приложение диплом выдается национальными стр т рами в становленном формате. Оно представляет собой иб ий механизм, оторый может быть адаптирован местным н ждам и подлежит ре лярном обновлению.
Приложение
вающих:

диплом содержит восемь разделов, описы-
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–

держателя валифи ации;

–

сам

–·

информацию об ровне валифи ации;

–·

дости н тые рез льтаты и их содержание;

–·

ф н ции валифи ации;

–·

сертифи ацию;

–·

приложения;

–·

информацию о национальной системе высше о образования.

валифи ацию;

4. Портфолио иностранных язы ов (EuropassLanguage Portfolio)
В Europass-Language Portfolio представлены достижения в
области из чения иностранных язы ов. Портфолио иностранных
язы ов – это до мент, в отором лица, из чающие иностранные
язы и, мо т фи сировать рез льтаты об чения иностранным языам, приобретенный льт рный опыт и омпетенции.
Портфолио иностранных язы ов выполняет и педа о ичесие, и та называемые «представительс ие» ф н ции. В части первых он направлен на повышение мотивации лиц, из чающих иностранные язы и, совершенствоваться в освоении различных язы ов
и постижении ново о росс- льт ро о опыта. Он помо ает об чающимся ритичес и осмыслить цели об чения, планировать об чение и об чаться самостоятельно.
Что асается «представительс ой ф н ции», то Портфолио
фи сир ет степень владения иностранным язы ом. Он помо ает
об чающимся понять и описать ровни дости н той омпетенции в
одном или нес оль их иностранных язы ах и представить свои омпетенции в форме, позволяющей сравнивать их с ритериями, принятыми на межд народном ровне. При этом подлежат азанию
омпетенции, приобретенные в рам ах а формально о, та и неформально о образования.
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Портфолио иностранных язы ов состоит из:

–

язы ово о паспорта, подлежаще о ре лярном обновлению. Держатель описывает свои язы овые мения по
единым ритериям, принятым в Европе;

–

подробной «язы овой био рафии», в оторой представляется язы овый опыт держателя;

–

досье, содержаще о образцы индивид альной работы,
иллюстрир ющей язы овые мения.

Язы овой портфолио является собственностью об чающеося. К настоящем момент разработано нес оль о моделей языовых портфолио, аждая из оторых основана на единых принципах, твержденных Европейс им омитетом по официальном признанию.

5. Приложение свидетельствам о
профессиональном образовании и об чении
(Europass-Certificate Supplement)
В Europass-Certificate Supplement фи сир ются омпетенции
и валифи ации, пол ченные в процессе профессионально о образования и об чения.
Приложение свидетельств является до ментом, оторый
при ладывается свидетельств о профессиональном образовании, для то о чтобы представителям третьей стороны было понятно, а ие валифи ации и омпетенции отражены в свидетельстве.
Для это о в Приложении свидетельств
азывается след ющее:

–

освоенные мения и омпетенции;

–

диапазон профессиональных областей, в оторых может
работать вып с ни ;

–

стр т ра/ы, присвоившие валифи ации;

–

ровень валифи ации;

–

форма пол чения свидетельства;

–

требования

пост плению на дальнейшее об чение и
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возможности перехода на след ющий ровень образования.
Приложение свидетельств не является ни заменой исходно о свидетельства, ни основанием для официально о признания
исходно о свидетельства властями др их стран. Предназначение
Приложения состоит в обеспечении аде ватной оцен и исходно о
свидетельства и содействии в пол чении е о официально о признания.
Приложение свидетельств выдаются национальными стр т рами ражданам, являющимся держателями соответств юще о
свидетельства, в соответствии с процед рами и правилами, принятыми на национальном ровне.
В настоящее время формир ется информационная система
Europass в Интернете. Эта информационная система предпола ает
создание возможностей для заполнения до ментов Europass в режиме он-лайн.
Информационная система является:

–

–

от рытой, т.е. в эт систем можно вносить необходимые
изменения, а именно – новые до менты Europass, если
та овые создаются, и обновления перечня информационных сл относительно возможностей об чения и тр до стройства;
взаимосвязанной – отдельные элементы информационной
сети Europass на национальном ровне полностью совместимы др с др ом и с элементами на ровне ЕС.

Все до менты Europass, выдаваемые полномоченными
национальными стр т рами, след ет заполнять в эле тронном виде
в соответствии с процед рами, со ласованными с Национальными
центрами Europass Centre и не противоречащими процед рам, принятым на европейс ом ровне.
Резюме Europass и др ие до менты Europass, оторые заполняются лично заявителем, та же мо т быть представлены в
эле тронной форме (например, резюме).

Необходимо подчер н ть, что дост п до ментам, в лючая
информацию лично о хара тера, имеют толь о сами раждане.
Все новые до менты Europass отвечают след ющим ритериям:
1.

Значимость: они должны способствовать величению
прозрачности валифи аций и омпетенций.

2.

Охват европейс о о пространства: все до менты Europass
потенциально охватывают все страны-члены.

3.

Язы и: модели этих до ментов должны быть дост пны по
меньшей мере на всех официальных язы ах Европейс о о
сообщества.

4.

Реализация: до менты Europass подлежат а тивном
распространению, в частности через стр т ры, присваивающие дипломы и валифи ации.

В настоящее время же действ ет портал Ploteus
(www.ploteus.net), содержащий информацию о возможностях об чения в Европе. Этот портал представляет собой часть общей информационной системы в Европе (др ой ее частью является EURES
–европейс ая база данных о возможностях тр до стройства).
Для продвижения Europass на ровне национальных ос дарств создаются Национальные центры Europass (National Europass
Centres). Каждое ос дарство-член ЕС отвечает за реализацию в
своей стране принятых на ровне ЕС решений о развитии прозрачности и сопоставимости валифи аций и дипломов и о развитии
мобильности. Для это о создаются Национальные центры Europass,
призванные оординировать деятельность в этой области на национальном ровне, оторые заменят или б д т созданы в развитие
стр т р, ос ществлявших подобн ю деятельность до настояще о
времени. Национальные центры формир ют сеть, деятельность оторой б дет оординироваться Европейс ой Комиссией.
В задачи Национальных центров входит:

–

совместно с др ими национальными стр т рами оординация деятельности по выдаче до ментов Europass и, в
сл чае необходимости,

–

создание национальных информационных систем и их
администрирование;

–

пропа анда Europass;

Кроме то о, раждане мо т:

–

обновлять и изымать информацию своих резюме Europass
и др их до ментов;

–

добавлять новые до менты в Europass.
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–
–

совместно с др ими национальными стр т рами доведение информации о Europass до всех раждан и предоставление необходимой онс льтационной поддерж и;
информирование раждан о возможностях об чения в
странах ЕС, о системах образования и об чения в этих
странах и о др их вопросах, связанных с мобильностью в
целях об чения.

ем всех возможностей, оторые имеются для это о в российс ой
системе профессионально о образования.
В числе необходимых для это о мер лючевыми мо ли бы
стать след ющие:
1.

Со ласование понятийно-терминоло ичес о о аппарата. А
именно, порядочение понимания и использования та их
терминов, а «об чение в течение всей жизни» («любое
целенаправленное об чение, ос ществляемое на постоянной основе с целью совершенствования знаний, мений и
омпетенций, необходимых для личностно о и социально о
развития и тр до стройства») и «непрерывное профессиональное образование (об чение)» («все формы об чения
раждан после завершения ими начально о профессионально о образования и об чения и полно о средне о
образования»). Др ими словами, если об чение в течение
всей жизни – это страте ичес ая онцепция, или философия образование, то непрерывное профессиональное
образование и об чение – это инте рированный се тор
системы профессионально о образования.

2.

Переориентация системы профессионально о образования
на омпетенции. Содержательная ( оризонтальная и вертиальная) инте рация системы профессионально о образования и об чения в странах ЕС обеспечивается ориентацией на омпетенции, понимаемые а «инте рированное
сочетание знаний, способностей и станово , позволяющее челове выполнять тр дов ю деятельность в современной тр довой среде, оторая треб ет не толь о профессиональных знаний, но и мения использовать эти
знания в различных сит ациях, решать сложные проблемы,
общаться и постоянно знавать что-либо новое».

В свою очередь Европейс ая Комиссия и страны-члены ЕС
бер т на себя след ющие обязательства:

–

информационное обеспечение, в том числе данные об
чебных заведениях, социальных партнерах и предприятиях, в лючая средние и малые предприятия;

–

взаимодействие с соответств ющими сл жбами ЕС, в
частности с EURES service;

–

обеспечение равенства возможностей пол чения до ментов Europass;

–

привлечение распространению Europass всех заинтересованных сторон, в частности, чебные заведения и социальных партнеров.

Начиная с 1 января 2008 . (и впоследствии раз в 4 ода)
Европейс ая Комиссия б дет представлять Европейс ом парламент и Совет до лады по реализации Решения по Europass, основанные на оцен е, проведенной независимым а дитором.

Ре омендации по внедрению Europass в
России
Исходя из общих задач обеспечения сопоставимости и сравнимости валифи аций и омпетенций, определенных в рам ах
Копен а енс о о процесса, для спешно о внедрения Europass в
России необходимо решить ряд более общих задач.
Прежде все о, важно понять с ть и направления общеевропейс их процессов и определить возможности «встраивания» в них
с ма симальным четом собственных интересов и использовани-
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В целом ориентация профессионально о образования и
об чения на омпетенции реально обеспечивает связь
об чения с потребностями рын а тр да, «нацеливая»
образовательные про раммы и приобретаемые валифиации на рез льтат, а та же дает возможность оценивать и
сертифицировать ранее пол ченное и неформальное
об чение, что является одним из важнейших приоритетов
развития непрерывно о профессионально о образования в
странах ЕС.
Переориентация российс о о профессионально о образования на омпетенции позволит создать по-настоящем
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3.

новые образовательные стандарты, основанные на требованиях рын а тр да, отраженных, в частности, в профессиональных стандартах, оторые та же необходимо разработать.

–

Европейс ая сеть информационных центров (предоставляют информацию об иностранных дипломах,
степенях и валифи ациях; системах образования и
возможностях об чения за р бежом).

Более то о, ориентация на омпетенции позволит обеспечить преемственность образовательных стандартов различных се ментов системы профессионально о образования и
об чения.

–

Сеть информационных центров по вопросам признания а адемичес их дипломов (развитие мобильности; признание а адемичес их валифи аций),

Ориентация на омпетенции позволит реально совершенствовать систем аттестации (сертифи ации) про рамм
об чения и вып с ни ов чебных заведений профобразования в рам ах создания независимой системы сертифи ации и оцен и ачества чебных заведений и вып с ни ов
системы профессионально о образования.

–

Сеть Европейс их сл жб занятости ( онс льтирование по вопросам наличия рабочих мест в странах ЕС,
содействие работодателям в найме иностранных
рабочих);

–

Сеть рес рсных центров по профориентации (объединяет национальные профориентационные центры);

–

Европейс ий центр высше о образования ЮНЕСКО
(реализация прое тов в области высше о образования в интересах формирования едино о европейс оо пространства высше о образования, в лючая
признание валифи аций высше о образования),

–

Сеть информационных п н тов по признанию дипломов высше о образования;

–

Сеть национальных референциальных п н тов по
вопросам валифи аций профессионально о образования и об чения (сбор информации о национальных валифи ациях, сертифи атах и приложениях сертифи атам и ос ществления обмена информаций в рам ах сети).

Разработ а на единой национальной системы валифи аций.
Та ая система, охватывающая все ровни и се торы профессионально о образования б дет способствовать а тивизации а оризонтальной, та и верти альной мобильности об чающихся и повышению эффе тивности системы в
целом.

4.

Внедрение на национальном ровне системы определения
«стоимости» про рамм об чения на основе зачетных
единиц.
Система переноса зачетных единиц необходима в ачестве
основы для описания про рамм об чения в до ментах
Europass.

5.

Обеспечение информационной поддерж и инте рационных процессов.
Очень важно, чтобы частие России в Копен а енс ом и
Болонс ом процессе ос ществлялось ма симально от рыто, чтобы е о цели были поняты не толь о чеными и
чиновни ами, но и обществом в целом и чтобы разработ а
он ретных механизмов основывалось на бо атейшем
опыте и инновационных моделях, реализ емых в ре ионах
России.
Для это о необходимо:

–
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из чить деятельность и опыт, на опленный в рам ах та их
стр т р, а :

–

проводить постоянный мониторин и анализ до ладов
Техничес их рабочих р пп по Копен а енс ом процесс .
В рам ах более он ретных задач по введению Europass
необходимо:

–

определить место разработ и Europass в онте сте приоритетов общей полити и в области инте рации в европейсое пространство профессионально о образования;

–

создать временный творчес ий олле тив для разработ и
предложений по созданию Национально о центра Europass
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(на основе из чения опыта деятельности анало ичных
центров в странах Европейс о о Союза) в части:

предназначения они должны стать более иб ими и отвечающими
индивид альным потребностям раждан.

–

ор анизационной стр т ры;

–

юридичес о о стат са;

–

ф н ций и механизмов деятельности;

–

источни ов и стр т ры финансирования,

Ка по азывают исследования, странам с эффе тивными
информационными системами профориентации и онс льтирования относятся, например, Бель ия (система DIVA) и Вели обритания (LearnDirect). Реформированная система NOSTE в Финляндии
предоставляет всем взрослым работающим ражданам право на
профориентацию, пред смотренное новой системой признания омпетенций взрослых раждан.

–

об чить данный временный творчес ий олле тив в
рам ах межд народных семинаров,

–

присоединиться вирт альным сообществам (http://
cedefop.communityzero.com/).

Профориентация в течение всей жизни
В данной области важно подчер н ть, что системы профориентации и онс льтирования призваны сы рать важн ю роль в
развитии об чения в течение всей жизни и в разработ е систем
признания неформально о и спонтанно о об чения.
В настоящее время же можно оворить о не отором прорессе в области развития европейс о о пространства профориентации (что было пред смотрено в Резолюции по развитию об чения в течение всей жизни) в части со ласования общих целей и
принципов предоставления профориентации. В настоящее время
стоит задача «перевода» этих принципов в он ретные действия на
ровне отдельных ос дарств-членов ЕС.
В этой области а тивно развивается сотр дничество межд
различными ор анизациями: OECD, Всемирным бан ом, CEDEFOP,
ЕTF. OECD, CEDEFOP и Всемирный бан предприняли совместное
исследование по вопрос ор анизации профессиональной ориентации и онс льтирования в 29 странах Европы, в ходе оторо о
выявили с щественные недостат и в этих системах на ровне формирования полити и и страте ии.
Исследование, проведенное CEDEFOP в 14 странах, подтвердило, что системы профориентации и онс льтирования являются
необходимой составной частью и предпосыл ой эффе тивно о
об чения в течение всей жизни. Одна о для выполнения свое о
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В рам ах реализации задач «Образование и об чение 2010»
в 2004 . был под отовлен аналитичес ий до лад, оторый обобщил с ществ ющее положение дел в области системно о развития профориентации и наметил задачи на б д щее, а та же была
принята соответств ющая Резолюция Совета. В этой Резолюции поставлена политичес ая задача силения национальных стр т р в
данной области, в оторых должны частвовать все лючевые заинтересованные стороны, в целях формирования европейс их сетей и национальных систем профессиональной ориентации в течение ближайших трех лет. Та ие системы и сети явятся основой для
формирования Европейс о о фор ма по полити е в области профессиональной ориентации после 2007 .
В 2004 . была вып щена совместная п бли ация Европейсой Комиссии и ОСЭР «Конс льтирование по вопросам развития
арьеры: р оводство для лиц, разрабатывающих полити », содержащая обобщение принципов развития систем профориентации и
требования этим системам, а та же задачи, треб ющие решения
на политичес ом ровне, и образцы примеров л чшей пра ти и.
В настоящее время разрабатываются по азатели и ритерии
для оцен и деятельности и сравнения систем профориентации в
рам ах Европейс о о онтинента, создан портал Proteus, де размещена информация о возможностях об чения в Европе, ва ансиях и
словиях жизни.
На период до онца 2007 . поставлены след ющие задачи:

–

распространение разработанных принципов, ритериев и
хара теристи эффе тивных систем профессиональной
ориентации в течение всей жизни на национальном,
ре иональном и местном ровнях;

–

в лючение системы профориентации в страте ию об чения
в течение всей жизни, оторая должна быть разработана
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аждой страной ЕС до онца 2006 . (и же разработана в
большинстве стран);

–

принятие общих европейс их инди аторов для национальных систем профориентации;

–

реализация положений Маастрихст о о Коммюни е 2004 .
по развитию ПОО в Европе;

–

создание механизмов профориентации и онс льтирования, связанных с формированием систем признания
неформально о и спонтанно о об чения.

Европейс ая система переноса зачетных
единиц
Копен а енс ая Де ларация форм лир ет он ретные задачи в области создания Европейс ой системы переноса зачетных
единиц та ие а : «из чение то о, а повышать прозрачность и
обеспечивать перенос и признание омпетенций и (или) валифиаций межд разными странами и на различных ровнях п тем
становления референциальных ровней, общих принципов сертифи ации и системы переноса зачетных единиц для ПОО».
Техничес ая рабочая р ппа по перенос зачетных единиц,
образованная в ноябре 2002 ., оп бли овала до лад о проделанной за период с ноября 2002 по о тябрь 2003 ода работе. Стратеичес ой целью деятельности Техничес ой рабочей р ппы является выработ а похода признанию целостных или частичных валифи аций ПОО. Задачи ближайшей перспе тивы – разработ а
первых пра тичес их ша ов, оторые можно оценить, и ос ществление их мониторин а.
В мандат Техничес ой рабочей р ппы входит:

–

из чение и обобщение опыта высше о образования и
прое тов, реализованных в этой области, различных
моделей разработ и системы переноса зачетных единиц
для ПОО на европейс ом ровне;

–

исследование роли и хара тера общих референциальных
ровней омпетенций и валифи аций, а та же общих
принципов сертифи ации.
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Перенос зачетных единиц необходим для повышения мобильности раждан в рам ах ЕС, он обеспечивает возможность переноса валифи аций и (или) омпетенций из одно о онте ста
об чения в др ой (формальный – неформальный и т.д.), с одно о
ровня образования и об чения на др ой (начальное – непрерывное - высшее и т.д.) и из одной сит ации в др ю (национальная –
отраслевая – ре иональная – местная). Это позволит инте рировать
множественные онте сты, ровни и сит ации образования и об чения, предоставляя ражданам возможность на опления и омбинирования рез льтатов об чения.
Европейс ая система переноса зачетных единиц в области
высше о образования же спешно опробована и использ ется на
европейс ом ровне в рам ах «Болонс о о процесса». Один из
механизмов реализации задач Болонс о о процесса пол чил за репление в Берлинс ом Коммюни е от 18–19 сентября 2003 ., де
содержится призыв о всем странам- частни ам разработать сравнимые и сопоставимые системы валифи аций для высше о образования на основе параметров на р з и, ровней, рез льтатов об чения, омпетенций и профиля об чения. Национальные рам и
должны пред сматривать наличие иб их образовательных трае торий, множественных возможностей пол чения образования и
об чения и методи , позволяющих ос ществлять перенос зачетных единиц.
Участни и Копен а енс о о процесса использ ют опыт Болонс о о процесса при разработ е Европейс ой системы переноса зачетных единиц для системы ПОО.
При реализации Копен а енс их решений в этой области особое внимание деляется достижению дв единой цели: развития
об чения в течение всей жизни, с одной стороны, и сохранения
специфи и ПОО, с др ой.
Первоочередной задачей в рам ах создания системы переноса зачетных единиц является нифи ация понятий и терминов и
издание соответств юще о лоссария.
Для обобщения и анализа опыта европейс их стран в области переноса зачетных единиц CEDEFOP провел соответств ющее
исследование с целью выбора моделей, оторые мо ли бы быть
использованы при разработ е Системы зачетных единиц, оторая
призвана выполнить след ющие ф н ции:

–

содействовать перенос достижений, или рез льтатов,
об чающихся в рам ах и межд различными национальны-

55

ми системами ПОО, а та же межд формальным, неформальным и спонтанным ПОО;

–
–
–

помо ать на оплению (приращению) мод лей об чения,
образования/ единиц валифи ации для пол чения полной валифи ации;
обеспечить прозрачность и рез льтативность процесса
об чения;
обле чить мобильность в рам ах процессов об чения
(образования) и профессиональн ю мобильность п тем
совершенствования описания полной валифи ации.

Мобильность в данном сл чае понимается в дв х плос остях:
а освоение более высо о о ровня профессиональных мений в
он ретной профессиональной области (верти альная мобильность)
и а расширение объема мений/ омпетенций ( оризонтальная
мобильность). Более то о, та же читывается (с точ и зрения об чения в течение всей жизни) мобильность и взаимопрони новение систем формально о ПОО, высше о образования, пра тичесо о опыта работы и жизненно о опыта раждан (неформальное
об чение).

системы зачетных единиц для высше о образования.
Ключевыми элементами системы переноса зачетных единиц
в ПОО являются:

–

единица (элементарная, т.е. мельчайшая составляющая
образовательной про раммы, ориентированная на рез льтат);

–

мод ли (мельчайшая составляющая трае тории об чения,
ориентированная на процесс);

–

образовательные про раммы, инте рир ющие процесс,
содержание и рез льтат.

Их взаимодействие может быть представлено след ющей
таблицей.

Цель системы зачетных единиц для ПОО определялась с четом мнений различных целевых р пп и с бъе тов (заинтересованных сторон), оторые в лючают в себя а прямых бенефициариев данной системы, та и частни ов процесса оцен и и прис ждения валифи аций и реализации рсов об чения. К первой р ппе
относятся об чающиеся, прошедшие рс об чения за раницей, а
та же чебные заведения, обеспечивающие мобильность своих
ст дентов или вып с ни ов за счет реализации и оцен и мод льных про рамм. В сл чае если мобильность асается частни ов прорамм « ченичество» или работни ов, с бъе том «системы зачетных единиц» становится предприятие. В этой связи социальные партнеры та же являются заинтересованными сторонами разработ и
данной системы. К др им с бъе там относятся ос дарство (на всех
ровнях) и инстит ты ЕС, частв ющие в разработ е политичес их
и пра тичес их рамо для образования и об чения, а та же стр т ры высше о образования, исследовательс ие стр т ры и неправительственные ор анизации.
При разработ е «системы зачетных единиц» читывается опыт
национальных ос дарств в области обеспечения прозрачности,
ачества и официально о признания неформально о и спонтанноо об чения, а та же, о чем оворилось выше, опыт формирования
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Таблица 1.

Разработ а системы зачетных единиц лежит на пересечении
четырех операциональных ло и , оторые определены след ющим
образом:

Центральное место в системе переноса зачетных единиц занимает определение параметров зачетных единиц с позиции:

–

–

выбора единиц, подлежащих оцен е;

ло и а образовательной про раммы, нацеленная на
рез льтаты, дости н тые в рам ах освоения единиц;

–

–

ло и а ор анизации трае тории об чения, основанная на
мод лях;

определения «стоимости» этих единиц п тем присвоения
им не оторо о оличества зачетных единиц;

–

–

ло и а измерения (присвоение единицам и трае ториям
об чения редитных баллов);

становления типа процесса и типа рез льтата, э вивалентно о одной зачетной единице;

–

принятия правил на опления зачетных единиц.

–

ло и а инстит ционально о признания (сертифи ация).

Разработана модель взаимной онвертации единиц омпетенции, знаний и мений межд национальными системами, базир ющаяся на ритериях измерения зачетных единиц.
В целом, наблюдается общая заинтересованность стран в
создании европейс ой системы переноса зачетных единиц. Одна о
дале о не все страны прист пили построению себя та их национальных систем, мно ие толь о начинают планировать эт работ .
Ка правило, разработ а та ой системы идет параллельно
формированию национальной системы валифи аций ( а это имеет
место в Германии, Ирландии, Нидерландах, Вели обритании и др.).

Система переноса зачетных единиц в лючает в себя:

–

определение оличества зачетных единиц на одн
фи ацию;

–

описание образовательной про раммы в терминах зачетных единиц;

–

назначение ответственных за присвоение зачетных единиц;

–

расчет номинальной «стоимости» зачетной единицы.

вали-

Качественные и оличественные аспе ты переноса охватывают:

В проведенных исследованиях подчер ивается, что система
переноса зачетных единиц может быть сформирована толь о на
базе эффе тивной и сильной системы ПОО, ориентированной на
потребности рын а тр да и имеющей хорош ю систем профориентации и онс льтирования.

–

профессиональные профили;

–

«плотность об чения»;

–

правление ачеством;

Европейс ая система переноса зачетных единиц в ПОО предоставит возможность постепенно о освоения валифи аций и свободн ю мобильность об чающихся в рам ах систем обще о и профессионально о образования. Система основана на омпетенциях
и рез льтатах об чения. При ее создании читывается опыт формирования системы переноса зачетных единиц для высше о образования и разработ и Europass.

–

Пра тичес ие меры по формированию Европейс ой системы переноса зачетных единиц пред сматривают добровольные
со лашения межд стр т рами, реализ ющими про раммы ПОО в
Европе. Эта система должна быть иб ой и «на опительной», на
первом этапе она должна обеспечить перенос зачетных единиц в
сфере формально о образования.

В ходе до оворенностей межд дв мя партнерами, определяется зона доверия (та называемый меморанд м взаимопонимания) в плане рез льтатов и целей об чения. Например, про рамма
А пред сматривает 10 часов об чения в чебном заведении и 600
часов – на рабочем месте, а в про рамме В - 200 часов на об чение в чебном заведении, 400 часов на рабочем месте и 200 ча-
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–

рез льтаты об чения;
ровни валифи аций;

–

знания, мения и омпетенции;

–

мобильность ( оризонтальн ю и верти альн ю).
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сов на реализацию индивид ально о прое та. Сами по себе объемы часов не позволяют сравнить про раммы, в связи с чем необходимо описать про рамм об чения с точ и зрения единиц омпетенций и мод лей. При этом единица понимается а мельчайшая часть чебной про раммы, ориентированная на рез льтат, а
мод ль – а элементарная часть трае тории об чения, ориентированная на процесс.
В ходе работы Техничес ая рабочая р ппа пришла
общих и он ретных выводов.

ряд

Она создает основ пол чения информации о ачестве,
дост пности, взаимосвязи и признании валифи ации на
национальном и межд народном ровнях.
5.

Базир ясь на признании сходств и различий межд ровнями национальных систем, формир ются та называемые
«области взаимно о доверия».

6.

Введение системы зачетных единиц должно сопровождаться стр т рированием про рамм об чения на мод ли,
оторые мо т быть индивид ально оценены и позволяют
на апливать зачетные единицы. При этом необходимо
выработать он ретные способы присвоения «стоимости»
периодам об чения за р бежом, пос оль в аждой
стране мод ли привязаны национальной системе.

7.

Отдельные элементы (единицы или мод ли) рассматриваются а э вивалентные и мо т взаимозаменяться или
на апливаться толь о в та называемых « ачественных
областях», де они расцениваются а э вивалентные.
Рез льтат процесса об чения форм лир ется в терминах
профессиональных омпетенций, что треб ет разработ и
специальных процед р оцен и омпетенций. На опление
зачетных единиц по оризонтали (т.е. перенос омпетенций
из одной про раммы об чения в др ю) зависит от решения принимающей стр т ры.

8.

Треб ется выработать общее понимание термина «время
об чения», или «плотность об чения». При этом продолжительность про раммы, становленная провайдером, не
может являться единственным параметром определения
«плотности об чения», необходимо та же читывать и
на р з на об чающе ося ( а это сделано для высше о
образования). Кроме то о должно читываться и мнение
э спертов в отношении соответств юще о профессионально о стандарта.

Общие выводы:
1.

Зачетные единицы являются измерением единиц валифиации и (или) мод лей, а та же частичных или полных
валифи аций. Зачетные единицы в ПОО мо т быть
определены и присвоены в соответствии, например, с
типом или областями об чения (теория, пра ти а, базовые
мения, общее образование); рез льтатами об чения
(знания, мения, омпетенция); местом об чения (а диторное, « ченичество», на предприятии, дома); онте стом
об чения (формальное, неформальное, спонтанное);
продолжительностью об чения ( оды, месяцы, семестры).
При использовании любо о подхода необходимо определить цели и задачи об чения в терминах приобретенных
омпетенций. В настоящее время ТРГ разрабатывает
подход измерению, с опорой на та ие фа торы, а
продолжительность об чения, «плотность об чения»,
на р з а или омбинация этих фа торов.

2.

Зачетные единицы являются основой сертифи ации а
частичных, та и полных валифи аций в привяз е
соответств ющим референциальным ровням и под ровням валифи аций, ор анизованным в един ю рам .

3.

Системы валифи аций в лючают в себя все виды деятельности, оторые приводят ос ществлению или признанию всех видов об чения. Сюда входят: нормативноправовая база, образовательные про раммы, инстит циональные стр т ры, процессы обеспечения и измерения
ачества и присвоения валифи аций, а та же др ие
механизмы, относящиеся рын тр да или образованию и
об чению.

4.
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Рам а валифи аций является инстр ментом для лассифи ации и определения валифи аций в соответствии с
набором ритериев по ровням об чения и/или мений.

Взаимное признание плотности об чения основано на
ритериях обеспечении ачества и формировании области
доверия. Предпола ается, при принятии решения о переносе зачетных единиц «плотность об чения» след ет рассматривать в омпле се с рез льтатами об чения, разработ ой методов оцен и омпетенций и профилем профессий.
9.

Важнейшая составляющая процесса на опления знаний и
омпетенций – единицы ( валифи аций), из оторых (или
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из набора оторых) формир ются мод ли, обеспечивая
иб ость системы ПОО. В различных системах ПОО значение («стоимость») одно о и то о же мод ля может различаться с точ и зрения зачетных единиц. Сложность реализации мод льно о подхода об словлена необходимостью
оординации и взаимодействия межд с бъе тами ПОО и
провайдерами об чения. Не менее важен и вопрос онтроля ачества, например, признания мений, формир емых в
ходе освоения мод лей, на рын е тр да.
10.

С щественным элементом при разработ е системы
зачетных единиц является разработ а типов мод лей. Ка
известно, мод ли мо т в лючать в себя базовые общеобразовательные мод ли, базовые профессиональные
мод ли и мод ли, связанные с выполнением он ретной
тр довой деятельности, оторые можно освоить посредством различных трае торий.

В настоящий момент разрабатываются общие принципы сертифи ации, оторая б дет соответствовать системе зачетных единиц. Сертифи ация, та же а и оцен а, должна быть «привязана»
рез льтатам об чения, что позволит сблизить формальное и неформальное об чение.
Уже разработан прое т схемы Европейс их зачетных единиц
для ПОО, представляющий индивид альн ю трае торию об чения с
точ и зрения на опления зачетных единиц относительно референциальных ровней и он ретных видов деятельности по об чению.
Эта схема описывает системы формально о об чения, и ожидается, что в б д щем она б дет дополнена для чета неформально о
об чения, непрерывно о об чения и об чения на рабочем месте.
Схема позволяет ос ществлять перенос зачетных единиц из
одной системы в др ю, станавливая «точ » вхождения иностранно о ст дента в принимающ ю систем , а та же читывать особенности национальных образовательных про рамм и соотносится
с олон ой 3 представленной выше операционной типоло ии (Таблица 1).
Перенос может ос ществляться п тем:

–

освобождения от а их-либо

–

изменения продолжительности про раммы об чения;

–

определения необходимо о ровня инте рации в про рамм об чения;
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рсов об чения;

·

признания э вивалентности с полной или частичной валифи ацией (верти альный перенос).

В настоящее время разрабатываются возможности оризонтально о переноса и параметры подлежащих чет измерений, да
на данный момент вошли продолжительность, на р з а и ровень
валифи ации.
В рам ах создания Системы переноса зачетных единиц пред сматривается совершенствование межд народных лассифи аций ISCO и ISCED для чета приобретенных знаний, мений и омпетенций1 .
В настоящее время ведется работа по след ющим направлениям разработ и системы переноса зачетных единиц:

–

создание базы Европейс ой системы переноса зачетных
единиц для ПОО (формирование едино о понятийно о
аппарата, формирование областей взаимно о доверия,
связь зачетных единиц с рез льтатами, взаимодействие с
др ими техничес ими и рабочими р ппами, занимающимися вопросами обеспечения прозрачности, ачества,
признания неформально о об чения и профориентацией);

–

апробация различных подходов перенос зачетных
единиц в начальном ПОО, в лючая про раммы « ченичества», с целью повышения транснациональной мобильности;

–

развитие и силение сотр дничества межд различными
инстит тами на европейс ом ровне (сотр дничество
межд ор анами по валифи ациям, исследовательс ими
стр т рами, а ентствами по развитию и т.д.).

Та им образом, формирование системы переноса зачетных
единиц неразрывно связано с системой обеспечения ачества, и в
этой связи необходимо создать един ю методоло ию и ритерии
обеспечения ачества. След ет особо подчер н ть, что ставится
задача разработ и единых подходов (платформы) обеспечению
ачества ПОО и ВО, а не единой европейс ой системы обеспечения.
Для создания единой платформы:

–

а тивизир ется сотр дничество межд сетями ор анизаций
по обеспечению ачества в ПОО и ВО на европейс ом
ровне для разработ и та ой методоло ии и ритериев; а
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та же для ос ществления вн тренней взаимной э спертизы;

–
–

формир ется единая система переноса и на опления
зачетных единиц для об чения в течение всей жизни,
основанная на общих принципах;
разработан прое т европейс ой мета-рам и валифи аций,
охватывающей 8 ровней и в лючающей в себя элементы
рез льтата и процесса. Каждый ровень имеет собственное
описание. Данная мета-рам а позволяет читывать а
оличественные, та и ачественные по азатели и пред сматривает их обновление для чета новых потребностей и
вызовов. Создание та ой рам и является рае ольным
амнем реализации задач об чения в течение всей жизни
и развития европейс о о рын а тр да. Эта задача решается
в связи с развитием сотр дничества в области образования
и об чения в Европе на базе синер ии задач, поставленных в Болонье и Копен а ене в рам ах реализации стратеии «Образование и об чение 2010».

Европейс ая рам а валифи аций
Ка
азывалось выше, одним из механизмов формирования системы переноса зачетных единиц является европейс ая рама валифи аций. Эта рам а, создаваемая на базе принципов прозрачности и взаимно о доверия, призвана стать общей референциальной рам ой, способств ющей развитию процессов признания
и переноса валифи аций, охватывающей а ПОО, та и общее
образование (среднее и высшее), основанное на омпетенциях и
рез льтатах об чения. Это даст возможность повысить вн треннюю
взаимосвязь в системах образования и об чения, предоставит ритериальн ю рам для официально о признания омпетенций, освоенных вне системы формально о образования, и поддержит
эффе тивное ф н ционирование европейс их, национальных и отраслевых рын ов тр да. Критериальная рам а дополняется системами обеспечения ачества, оторые направлены на достижение
взаимно о доверия. Рам а призвана обеспечить развитие омпетенций, что позволит отраслям ответить на новые вызовы образования и об чения, порожденные интернационализацией тор овли
и техноло ии.
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На основе ранее проведенных исследований CEDEFOP, OECD
и работы Ирландс ой национальной сл жбы по валифи ациям при
формировании мета-рам и ос ществлялся поис ответов на след ющие вопросы:

–

а обеспечить преемственность и сопоставимость национальных валифи ационных рамо ;

–

а ими должны быть типоло ии и лассифи ация а адемичес их предметов, знаний, мений и омпетенций, а та же
профилей мений и профессий, тр довых ролей или
ровней;

–

необходимо ли, чтобы рам и и системы валифи аций
изначально соотносились с зачетными единицами ( а это
имеет место в Ирландии, Шотландии и Уэльсе);

–

с оль о ровней след ет пред сматривать мета-рам ой;

–

а ие области взаимно о доверия мо т способствовать
повышению мобильности и развитию сотр дничества в
области ПОО и межд ПОО и сферой тр да?

В основе мета-рам и лежит понятие зон обще о доверия.
Зоны обще о доверия – это со лашение межд ражданами, предприятиями и др ими ор анизациями относительно реализации, признания и оцен и рез льтатов профессионально о об чения (знаний, мений, омпетенций).
На основании этих со лашений мо т формироваться ритерии определения ровней рам и, а та же язы для сравнения и
сопоставления систем ПОО в различных странах.
Механизмы реализации в лючают в себя вн тренние механизмы и основные и неформальные механизмы.
Под вн тренними механизмами реализации подраз меваются:

–

система переноса зачетных единиц;

–

сертифи ация и а редитация ранее пол ченно о об чения.

Помимо вн тренних механизмов с ществ ют основные инстит циональные механизмы, в оторые входят: за онодательство,
лицензирование, со лашения по ре лированию рын а тр да, национальные системы а редитации, целевое финансирование.
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Имеются та же неформальные механизмы,
оторым относятся принципы найма, обмен данными по работодателям и андидатам (желающим пол чить работ ), процессы профориентации и
местные системы признания неформально о об чения.
Зоны обще о доверия необходимы для:

–

совершенствования систем валифи аций;

–

повышения тр довой мобильности;

–

расширения обмена об чающимися межд национальными
системами;

–

создания иб их систем найма рабочей силы;

–

обеспечения повышения образовательно о ровня валифицированных работни ов;

–

довлетворения потребностей э ономи и;

–

развития об чения в течение всей жизни;

–

расширения возможности перехода с одно о ровня
образования на др ой и из одной профессиональной
области в др ю;

–

оптимизации использования рес рсов.

Исходя из предназначения зон обще о доверия в их формировании частв ют:

–

за онодатели;

–

профессиональные ор анизации;

–

профсоюзы;

–

ре р тин овые омпании, и т.д.

Уровни мета-рам и инте рир ют все ровни образования,
в лючая высшее образование и ПОО. Европейс ая мета-рам а н жна
для:

–
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сопоставления валифи аций и свидетельств об об чении
и опыте;

–

соотнесения зачетных единиц с ровнями и их «перенос» в
др ие системы с целью их признания;

–

обеспечения постепенно о на опления валифи аций
(сопоставимости единиц валифи аций, присвоенных в
разных странах).

Рам а пред сматривает различные возможности освоения
валифи аций и признание об чения, пол ченно о разными способами, и читывает возможность изменения содержания валифи аций, а та же позволяет сопоставлять не толь о целостные валифи ации, но и их единицы (мод ли).
Описание аждо о ровня ос ществляется по обобщенным
ритериям и чет о соотносится с ровнем выше и ровнем ниже с
точ и зрения отражения возможности продвижения по верти али и
повышения ровня валифи ации. При этом аждый ровень является автономным и целостным и ачественно отличным от др их
ровней.
В описание ровня входят знания, мения и широ ие омпетенции, т.е. рез льтаты об чения или соответствие общим профилям профессий.

Признание неформально о и спонтанно о
об чения
Важнейшим направлением достижения а целей Лиссабонс ой резолюции, та и Копен а енс ой де ларации является разработ а механизмов признания неформально о и спонтанно о об чения, оторые необходимы для расширения дост па и повышения мотивации об чению для различных ате орий раждан.
В целом со ласованы общие принципы признания неформально о и спонтанно о об чения. Пра тичес и все страны разрабатывают подходы (Финляндия, Греция) или же реализ ют модели
признания неформально о и спонтанно о об чения (Австрия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норве ия,
Испания, Швеция, Вели обритания).
В феврале 2003 . была создана э спертная р ппа по вопросам признания неформально о и спонтанно о об чения. Были
под отовлены и приняты предложения на встрече Совета министров образования (май 2003 .), направленные на совершенство-
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вание методи официально о признания. Эти предложения основываются на след ющих принципах:

про раммы об чения. Развитию систем признания способств ет
развитие мод льных подходов и систем валифи аций.

–

доверие;

–

право раждан на признание неформально о об чения;

–

обязательства заинтересованных сторон;

–

правовой стат с.

Признание в целях развития не приводит пол чению официально о диплома или свидетельства об образовании, но в дальнейшем может сл жить основой для официально о признания. Это
важно для работни ов предприятий в плане развития их арьеры и
возможности тр до стройства, а та же может стать инстр ментом
повышения эффе тивности инвестиций предприятий в развитие
непрерывно о профессионально о образования и об чения.

Основные аспе ты в области официально о признания:

–

ос ществление признания об чения в образовательных
чреждениях;

–

признание об чения стр т рами рын а тр да (на предприятиях, в ос дарственных чреждениях и в отраслях);

–

признание об чения, пол ченно о в рам ах волонтерс ой
деятельности и деятельности в области развития раждансо о общества, а та же об чения в рам ах местно о
сообщества (пример об чения в процессе работы в
молодежных ор анизациях и т.д.).

Со ласно Копен а енс ой де ларации, основным направлением в области признания неформально о и спонтанно о об чения является разработ а механизмов сравнения (и, следовательно,
сопоставления) подходов, использ емых на разных ровнях и в различных онте стах. С ществ ющие методы и системы официально о признания были разработаны в отрыве др от др а, в связи
с чем, тр дно поддаются инте рированию. Невозможность сравнения затр дняет ражданам об чение в течение всей жизни п тем
на опления валифи аций и омпетенций, освоенных в различных
сит ациях, на разных ровнях и в разных странах.
Предла аемая рам а признания неформально о об чения
основана на след ющих положениях. Центральным элементом является дифференциация межд признанием а ито овой процед рой и признанием для целей развития. Первый подход приводит
пол чению диплома или свидетельства об об чении. Он станавливает связь межд об чением в целях тр до стройства с образованием и об чением, направленным на пол чение валифи ации.
Это расширяет возможности тр до стройства раждан, пос оль
мо т быть оценены омпетенции, приобретенные любым образом, что в свою очередь позволяет пол чить более высо ий ровень официальной валифи ации без необходимости завершения
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В основном в настоящее время разрабатываются и реализ ются меры по признанию формально о и неформально о об чения перво о типа п тем присвоения зачетных единиц в рам ах образовательной трае тории, что преслед ет двойн ю цель, а именно: расширение частия в процед рах признания и повышение мотивации об чению в течение всей жизни.
Второй подход а тивно применяется во Франции, де предприятиям настоятельно ре оменд ется посредством неформально о
об чения обеспечивать продвижение работни ов по сл жбе. В
Норве ии разработаны механизмы признания, использ емые предприятиями.
Системы признания формально о и неформально об чения
в ряде стран охватывают и третичное образование (в Австрии, Норве ии, Италии, и планир ется в Финляндии).

Разработ а отраслевых валифи аций и
омпетенций
Примеры разработ и валифи аций и омпетенций можно
найти в та их отраслях, а транспорт, те стильная промышленность,
ИКТ, де 11 межд народных омпаний сформировали общие профессиональные профили и ре омендации по созданию образовательных про рамм (одна о большая часть из них асается высше о
образования).
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РАЗДЕЛ 3
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА
Рассмотрим более подробно разработ систем обеспечения ачества, оторые являются неотъемлемой частью и предпосыл ой реализации национальных систем валифи ации и системы
переноса зачетных единиц.
Задача в области обеспечения ачества была сформ лирована в Копен а енс ой Де ларации след ющим образом: «Развитие сотр дничества в области обеспечения ачества с а центом на
обмен моделями и методами, а та же выработ а общих ритериев
и принципов ачества для ПОО».
Деятельность Техничес ой р ппы по ачеств направлена
на повышение ачества про рамм ПОО в странах ЕС и репление
взаимно о доверия межд странами-членами в целях эффе тивной реализации Копен а енс о о процесса.
Техничес ая рабочая р ппа по вопросам ачества – это
преемни Европейс о о Фор ма по ачеств , оторый был создан
в 2000 од для развития сотр дничества межд Европейс ой Комиссией, социальными партнерами и странами-членами в области:

–

содействия способности тр до стройств ;

–

расширения дост па

–

обеспечения соответствия спроса и предложения на рын е
сл ПОО.

об чению;

В он ретные задачи Техничес ой рабочей р ппы входит:

–

анализ и обобщение имеющихся в странах- частницах
наработо (та их а : принципы, ритерии, модели и индиаторы обеспечения ачества ПОО, в лючая стандарты
ПОО);

–

формирование единой системы обеспечения ачества
ПОО.
К настоящем момент :
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1.

Под отовлен до лад о проделанной за од работе (о тябрь
2003 .).

–

процед ры и меры реализации поставленных целей и
задач;

2.

Оп бли ован аналитичес ий до лад по вопросам стандартов ПОО с анализом их сильных и слабых сторон и ве торов развития.

–

3.

Проведен анализ использ емых инди аторов ачества ПОО,
в ходе оторо о становлена необходимость выработ и
дополнительных надежных валиметричес их по азателей,
оторые бы совместно со статистичес ими данными
обеспечили сопоставление национальных систем ПОО.

систем мониторин а для измерения продвижения
достижению целей и формальная система оцен и, позволяющая делать выводы о достижении целей. Эта система
пред сматривает частие а самих об чающихся, та и
специально об ченных специалистов, оторые б д т
проводить сравнение спешности различных провайдеров,

–

систем обратной связи, обеспечивающ ю внесение
необходимых орре тив по рез льтатам мониторин а.

4.
5.

Разработана Общая рам а обеспечения ачества ПОО,
основанная на наборе базовых ритериев и инди аторов.
Создано Европейс ое р оводство по самооцен е.

Общая рам а обеспечения ачества
В настоящее время во всех странах ЕС наблюдается рез ий
рост оличества стр т р, реализ ющих про раммы ПОО для широ о о р а целевых р пп пользователей. В этой связи необходимы общие рам и, описывающие принципы и процед ры, оторыми бы мо ли р оводствоваться провайдеры при реализации
об чения.
Общая рам а обеспечивает системный подход
ачеств и
предоставляет р оводств и персонал на ровне систем и провайдеров ПОО возможность анализировать собственн ю деятельность и способы ее ос ществления для:

–

выявления наиболее спешных образцов собственной
пра ти и;

–

описания их в формализованном виде;

–

определения областей, треб ющих внесения орре тив;

Общая рам а обеспечения ачества предназначена для обеспечения распространения л чших образцов пра ти и в целях повышения мобильности раждан.
След ет отметить, что Общая рам а не противоречит основным с ществ ющим системам оцен и ачества, та им а ISO и
EFQM2 , но дополняет и точняет их.
Рам а состоит из четырех взаимосвязанных элементов:

–

модель (выявление л чших образцов пра ти и из опыта
стран ЕС на ровне систем и провайдеров), в лючающая в
себя:

–

планирование (постанов а чет их и измеряемых
целей ор анизации в области полити и, процед р,
задач, сотр дни ов);

–

реализацию (способ ос ществления запланированных мероприятий, лючевые принципы реализации,
соответствие мероприятий и принципов поставленным целям);

–

оцен реализации про раммы об чения на основе
соотнесения поставленных задач и рез льтатов,
дости н тых об чающимися, (механизмы оцен и
разрабатываются в соответствии с он ретным
онте стом, а рез льтаты оцен и, содержащие
анализ сильных и слабых сторон и предла аемые
ре омендации, оформляются в виде до лада);

–

постоянн ю обратн ю связь;

а та же оценивать эффе тивность инноваций и реализации
про рамм об чения.
Принципы и процед ры, содержащиеся в Общей рам е обеспечения ачества, в лючают в себя:

–
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процесс постанов и целей и задач в области об чения и
связанных с ним сл ;
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–

методоло ия (принципы отбора частни ов, разработанные
методы оцен и, процед ры планирования, реализации,
поддержания обратной связи и принятия решений и т.д.).
Важнейшим элементом методоло ии является самооцен а;

–

система мониторин а (с частием социальных партнеров и
др их с бъе тов ПОО);

–

механизмы измерения ( ритерии и инди аторы, обеспечивающие сравнимость систем и провайдеров).

относительно разработ и Европейс ой страте ии занятости,
в оторой подобный инди атор относится инвестициям
предприятий в повышении валифи ации работни ов);

–

ровень безработицы (по та им р ппам/ ате ориям, а
пол, возраст, ровень образования, продолжительность
безработицы и т.д.);

–

частие в об чении социально незащищенных р пп и лиц
с о раничениями здоровья (этот инди атор, та же а и
предыд щий, предоставляет необходим ю информацию
для формирования полити и по расширению дост па
об чению социально незащищенных р пп). Под незащищенными р ппами понимаются:

Критерии ачества, представляющие собой набор вопросов,
применяются о всем омпонентам модели.
Аде ватные инди аторы выбираются исходя из дв х соображений. Во-первых, инди аторы должны стим лировать ПОО и провайдеров внедрению систем правления ачеством, а во-вторых
– обеспечивать связь деятельности в области правления ачеством с задачами, поставленными перед системами ПОО на европейс ом ровне (повышение возможности тр до стройства, расширение дост па ПОО, поддержание баланса спроса и предложения сл ПОО и др.).
Ниже представлены примеры инди аторов (для измерения
ачества системы или чебно о заведения).
К инди аторам (измеряющим ачество системы ПОО или
деятельности чебно о заведения) отнесены след ющие:

–

–
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доля провайдеров, использ ющих системы правления
ачеством, основанные на Европейс ой модели ачества
( лючевым моментов для это о инди атора является е о
связь с та ими по азателями, а цель и план, реализация,
оцен а, обратная связь и процед ры внесения изменений;
данный по азатель призван сл жить атализатором системно о внедрения моделей ачества), е о предпола ается
внести в по азатели Евростата;
инвестиции в об чение преподавателей (данные по этом
инди атор должны основываться на с ществ ющих валифи ационных требованиях преподавателя м инстр торам и их потребности в повышении валифи ации/непрерывном об чении и носить оличественный хара тер, т.е.
инвестиции являются отражением то о что придаст важность об чению преподавателей и инстр торов; именно
та ой подход отражен в До менте Европейс ой Комиссии

–

лица, не завершившие среднее общее образование;

–

безработная молодежь (до 25 лет);

–

хроничес ие безработные (свыше 1 ода);

–

лица старше о возраста (старше 55 лет);

–

лица с о раничениями здоровья,

–

этой же ате ории (в зависимости от национальноо онте ста) мо т быть в лючены ми ранты и
др ие ате ории населения;

–

численность об чающихся по про раммам начально о
профобразования и про раммам об чения в течение всей
жизни (по типам рсов об чения);

–

процент об чающихся, завершивших рс об чения в
рам ах ПОО (данные по этом инди атор предоставляют
с щественн ю информацию для формирования полити и в
области занятости и рын а тр да, роме то о, они сравниваются с данными по оличеств об чающихся и позволяют
определить важнейший по азатель ачества – ровень
отсева;

–

тр до стройство вып с ни ов (после о ончания об чения и
через 6 месяцев) (данный инди атор представляет особ ю
важность для оцен и ачества НПО; 6-месячный период
является межд народным стандартом; данные по этом
инди атор предоставляются обследованиями вып с ни ов;
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там, де это возможно, данный инди атор должен использоваться вместе с ожидаемыми по азателями ровня
достижений, а это же делается в Финляндии и Германии; на ровне системы этот по азатель та же является
межд народным стандартом, та , например, при оцен е
про раммы «Новое со лашение» в Вели обритании, а
та же в Финляндии на основе по азателя тр до стройства
после завершения об чения решается вопрос о предоставлении финансирования);

–

использование освоенных мений на рабочем месте, при
этом читывается, а мнение работодателя, та и работниа (инди атор имеет особенно важное значение для
предприятий, поэтом необходимо разработать методы,
позволяющие измерять эффе т об чения, т.е. реальное
применение освоенных в ходе об чения знаний и мений;
сбор данных по этом инди атор должен проходить
вместе со сбором данным по предыд щем инди атор );

–

с ществ ющие механизмы для адаптации ПОО
щимся требованиям рын а тр да;

–

расширение дост па об чению за счет использования
эффе тивных моделей профориентации и онс льтирования.

отс тств ют формальные системы ачества. Компле сность и системность Общей рам и состоит в том, что она охватывает все этапы, или ци л, процесса правления ачеством ПОО бла одаря взаимосвязи инди аторов и чета онте ст альной информации и данных относительно «входных параметров», процессов и рез льтатов.
Посредством сравнения данных по различным инди аторам
дается пол чить дополнительн ю информацию. Та , например,
сравнение оличества вып с ни ов с оличеством об чающихся
дает данные об отсеве. Сравнивая численность об чающихся с
данными по он ретным целевым р ппам, можно оценить ровень дост па об чению.
Ниже приведены вопросы и базовые ритерии для возможных ответов по аждом этап Общей модели обеспечения ачества.

изменяю-

В целом, обеспечение ачества дости ается п тем привлечения механизмов внешне о и вн тренне о онтроля. Вн тренний
онтроль ачества ос ществляется в рам ах самооцен и, а внешний – с помощью стандартов, процед р а редитации и сертифиации ( чебных заведений и провайдеров, а та же про рамм об чения).
Параметры Общей рам и были разработаны на основе опыта всех стран- частниц при достижении онсенс са относительно
лавных фа торов и ритериев, способств ющих обеспечению
ачества.
След ет подчер н ть, что Общая рам а обеспечения ачества по с ти своей является не новой моделью, а механизмом, дающим возможность р оводителям ПОО и пра ти ам л чше понять
ф н ционирование с ществ ющих моделей и способы и п ти их
совершенствования за счет использования со ласованно о на европейс ом ровне набора ритериев и инди аторов.
Ее лавным преим ществом является системный и омпле сный хара тер, позволяющий применять ее даже в тех странах, де
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Таблица 2.
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Таблица 4.

Таблица 3.

Стандарты ПОО
Ка известно, обеспечение ачества дости ается посредством
использования механизмов внешне о и вн тренне о онтроля. Вн тренний онтроль ачества ос ществляется в рам ах самооцен и, а
внешний – с помощью стандартов, процед р а редитации и сертифи ации ( чебных заведений и провайдеров, про рамм об чения).
В рам ах анализа механизмов обеспечения ачества Техничес ая рабочая р ппа провела обзор стандартов ПОО, принятых в
различных странах ЕС, для выявления образцов л чшей пра ти и.
В европейс ом понимании, стандарты ПОО призваны отражать в сбалансированной форме требования рын а тр да и различных ате орий е о частни ов и поэтом должны быть основаны на профессиональных стандартах и анализе рын а тр да.
В более широ ом понимании стандарты рассматриваются а
минимальные цели или по азатели, азывающие на ожидание определенно о ровня ачества (и достижение поставленных целей)
в сл чае соблюдения стандарта.
В целом, вопрос стандартов ПОО довольно сложный, пос оль:

–

не все да ясно, для а их областей след ет станавливать
стандарты;

–

достаточно тр дно определить сами стандарты;

–

разные с бъе ты ПОО заинтересованы в различных стандартах;

–

стандарты н ждаются в постоянном обновлении, что
об словлено быстро меняющейся внешней средой;

–

не все да очевидно, то должен станавливать и обновлять
стандарты.

Таблица 5.

В странах ЕС с ществ ют различные подходы разработ е
стандартов а на меж ос дарственном ровне, та и в рам ах различных ровней и се торов ПОО.
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Ка правило, стандарты ПО станавливаются:

–

ор анами ос дарственной власти (национальными и
ре иональными);
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–

частными или не ос дарственными стр т рами (профессиональными ассоциациями, отраслевыми ор анизациями).
С точ и зрения содержания стандарты мо т ре лировать:

–

«входные» по азатели или процессы;

–

рез льтаты.

Первый тип стандартов можно использовать для процед р
сертифи ации и а редитации провайдеров об чения или сертифи ации системы правления ачеством провайдера (ISO 9000,
EFQM).

–

иб ости;

–

отс тствие системно о анализа валифи аций в новых
отраслях;

–

возможные ре иональные различия (там, де стандарты
станавливаются ре ионами).

Исходя из анализа недостат ов данно о типа стандартов, в
настоящее время намечены след ющие ве торы развития систем
обеспечения ачества:

–

величение иб ости стандартов;

Второй тип стандартов ре лир ет достижение треб емо о
ровня деятельности.

–

Первый тип стандартов описывает требования (специфи ации), оторые должны выполняться при ос ществлении деятельности в области ПОО. Та ие стандарты действ ют пра тичес и во всех
странах ЕС на ровне систем ПОО и ре лир ют продолжительность
об чения, типы занятий, оличество чени ов в р ппе, э замены и
цифры набора и т.д.

–

переориентация ре лирования на рез льтаты, значимые
для рын а р да, и ровень об ченности аждо о ст дента;

–

л чшение прозрачности деятельности чебных заведений
и предоставление возможности смены се торов об чения;

–

развитие самооцен и чебных заведений а фа тора
ориентации на рез льтат;

–

более широ ое привлечение работодателей
стандартов об чения;

–

омпле сное представление об освоенных в ходе об чения омпетенциях;

Стандарты данно о типа мо т станавливать Министерства
образования или тр да, а та же ре иональные правительства.
Преим щества та их стандартов состоят в том, что они:

л бление автономии чебных заведений;

разработ е

–

обеспечивают чет ое планирование и ор анизацию образовательно о процесса, а та же ясно определяют роль всех
с бъе тов ПОО;

–

признаются всеми с бъе тами ПОО;

–

разработ а иб их мод льных про рамм об чения;

–

разрабатываются с частием социальных партнеров;

–

–

отражают требования рын а тр да.

расширение сотр дничества с работодателями и ре иональными инстит тами для более аде ватно о чета потребностей ре ионально о развития.

Одновременно они не лишены и ряда недостат ов, среди
оторых можно выделить след ющие:

–
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сложность с точ и зрения:

Стандарты данно о типа мо т применяться и на ровне чебных заведений (провайдеров ПОО). В этом сл чае они относятся,
например, валифи ации персонала, необходимым рес рсам, процед рам а редитации.

–

измерения рез льтатов;

Преим щества данно о типа стандартов на ровне чебно о
заведения состоят в том, что они:

–

мониторин а;

–

–

оцен и;

станавливают общие минимальные ритерии для:
–

провайдеров;
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–

преподавателей;

–

мастеров производственно о об чения;

–

про рамм об чения.

–

обеспечивают прозрачность деятельности чебных заведений;

–

направлены на армонизацию спроса и предложения
(пос оль провайдеры имеют право менять профили
об чения в зависимости от сит ации на ре иональных
рын ах тр да).

Одна о требования ряд параметров деятельности чебных заведений лишают их необходимой иб ости, та , например,
жест ие требования обор дованию в производственных мастерс их, оторые быстро старевают вместе с обор дованием; требования
валифи ации преподавателей та же старевают быстрее,
чем обновляются стандарты. Кроме то о, эти стандарты не позволяют обобщить и систематизировать рез льтаты об чения в той форме, оторая позволяла бы проведение сравнение чебных заведений и мо ла использоваться ими для совершенствования собственной деятельности.
Помимо это о централизованный подход ре лированию
деятельности чебных заведений не дает он рентных преим ществ чебным заведениям, пос оль
ритерии ачества задаются и оцениваются «наверх ».
Для преодоления вышеперечисленных недостат ов планир ется, в частности, введение систем развития ачества, стим лирование он ренции межд чебными заведениями, финансирование чебных заведений по ровню выполнения поставленных
задач, предоставление большей автономии чебным заведениям.
В настоящее время в онте сте об чения в течение всей
жизни центральное место в об чении переходит от преподавателя
об чающем ся. И в этой связи необходим пересмотр стандартов
данно о типа в сторон ре лирования достижений об чающихся.
Проведенный анализ азывает на отовность стран ЕС использованию более эффе тивных стандартов и ос ществлению
необходимых для это о изменений на системном ровне.
Второй тип стандартов – стандарты, ре лир ющие рез льтат
– описывают треб емый ровень деятельности, оторый, а правило, выражается в освоении минимальных омпетенций. Рост ин-
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тереса стандартам та о о типа в последние оды совпадает с тенденцией перехода от валифи аций
омпетенциям 3 .
Все стандарты данно о типа являются национальными. Они
содержат требования
ровню отсева, возможностям продолжения об чения, эффе тивности об чения и т.д. и станавливаются
Министерствами образования и тр да. Разрабатываются стандарты,
а правило, национальными стр т рами, имеющими соответств ющие полномочия, а исполнение онтролир ется местными властями и инспе циями.
Данные стандарты ре лир ют деятельность:

–

системы;

–

провайдеров;

–

индивид мов.

На ровне системы они обеспечивают преемственность, пос оль едины для всей страны. При разработ е стандартов читываются потребности рын а тр да в части потребности в валифи ациях. А в настоящее время, а же азывалось, все больше и
больше наблюдается переориентация стандартов на омпетенции.
Преим щество стандартов это о типа состоит в том, что они
стим лир ют проведение вн тренней оцен и ачества, а роме то о
содержание про рамм об чения повышает шансы вып с ни ов на
тр до стройство, пос оль в рам ах данно о типа стандартов инте рир ются три специфи ации: сферы тр да, сферы образования
и об чения и сферы оцен и. Др ими словами, это валифи ационные стандарты, содержащие чет ие цели то о, что должно быть
дости н то в рез льтате об чения.
На ровне чебных заведений данный они обеспечивают
иб ость и творчес ий подход их реализации, а та же тесное сотр дничество провайдеров и предприятий и, а следствие, ориентацию стандарта на потребителя. В нем содержатся вн тренние стим лы для развития чебных заведений, та а финансирование
напрям ю зависит от достижения становленных рез льтатов об чения.
След ет, одна о, подчер н ть, что распространение стандартов данно о типа о раничено пос оль до сих пор еще не выработана чет ая система описания рез льтатов, а та же ритерии и инди аторы оцен и эффе тивности и требования
ачеств . Это
объясняется:
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–

слиш ом широ им диапазоном требований

–

наличием большо о оличества валифи аций;

В за лючение след ет подчер н ть, что в настоящее время
можно выделить две наиболее общие тенденции в процессах стандартизации ПОО в странах ЕС. А именно:

–

сложностью измерения и сертифи ации омпетенций

–

переход стандартам, основанным на рез льтатах;

–

невозможностью оличественной интерпретации ряда
стандартов ачества.

–

системное описание валифи аций в терминах омпетенций5 .

ачеств ;

Помимо это о рыно тр да не все да в состоянии чет о сформ лировать требования
омпетенциям и мениям вып с ни ов.
Яр им примером стандартов, ре лир ющих рез льтат, являются Национальные валифи ации профессионально о образования и об чения в Вели обритании (НКПОО), представляющие
собой рамочные валифи ации для всех специальностей и отраслей. Первые валифи ации были прис ждены в 1988 .4 НКПОО
разрабатывались при а тивном частии представителей отраслей
(работодателей). В реализации стандартов важн ю роль и рают ор анизации, отвечающие за сертифи ацию вып с ни ов и а редитацию провайдеров и про рамм об чения.
НКПОО базир ются на национальных стандартах профессий,
оторые определяют стандарты деятельности. Др ими словами, они
описывают, что ожидается от деятельности омпетентно о работни а в определенной профессии. Они охватывают все основные
хара теристи и специальности, основываются на л чших образцах
деятельности, знаниях и понимании, обеспечивающих омпетентн ю деятельность, а та же предпола ают способность адаптироваться
возможным изменениям.
Та им образом, НКПОО объединяют специфи ацию сферы
тр да – специфи ацию сферы образования – специфи ацию оцени, а та же сочетают в себе он ретные мения, необходимые для
он ретно о рабоче о места, и общие омпетенции, оторые мот а т ализироваться в самых разных сит ациях .
Процед ра разработ и стандартов ПОО в странах ЕС в общем виде может быть представлена след ющим образом.
Национальное министерство образования форм лир ет предложение по разработ е – онс льтативные р ппы (с частием исследователей, работодателей и др их ате орий социальных партнеров) разрабатывают прое т стандарта – с бъе ты ПОО обс ждают прое т стандарта – полномоченный ор ан тверждает стандарт
(во мно их странах – это национальный парламент).
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Одновременно а тивно ведется дис ссия относительно оптимально о ровня стандартизации. Сторонни и ма симальной стандартизации обосновывают свою позицию тем, что чет ие и подробные предписания:

–

формир ют прозрачн ю рам

–

позволяют измерять или проверять ровень дости н то о
ачества.

ачества;

Доводы же их оппонентов состоят в том, что:

–

обязательный хара тер сводит правление ачеством
механичес ом выполнению заданных правил и процед р,
что отрицательно с азывается на мотивации;

–

обновление стандартов треб ет значительно о времени, а
следование старевшим стандартам онтрпрод тивно.

По мнению э спертов, часть этих противоречий может быть
разрешена посредством:

–

перехода ре лированию рез льтатов, что предоставляет
больше возможностей в плане выбора п тей достижения
поставленных целей;

–

а тивизации местно о ровня правления, на отором
ле че адаптировать правила, стандарты и ритерии ачества.

Др ими словами, при разработ е подходов обеспечению
ачества ПОО важно обеспечивать баланс межд потребностью в
чет их специфи ациях и стандартах, с одной стороны, и требованиями иб ости и ориентацией на запросы потребителя – с др ой.
При этом необходимо выявлять возможные фа торы рис а и создавать словия для спешно о ф н ционирования систем обеспечения ачества.
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Предла аются след ющие альтернативные способы решений
этих задач:

–

реформирование (принятие соответств ющих за онов или
решений в сл чае необходимости в новых валифи ациях
или омпетенциях);

–

применение правленчес их страте ий ( о да для ос ществления необходимых изменений р оводство системой
ПОО проводит исследование и ор аниз ет широ ое обс ждение е о рез льтатов);

–

обмен опытом, позволяющий с бъе там ПОО озна омится
с различными зар бежными онте стами и пра ти ой
ПОО.

Европейс ое р оводство по самооцен е
чебных заведений
В рам ах реализации задач Копен а енс о о процесса по совершенствованию систем обеспечения ачества создано Европейс ое р оводство по самооцен е чебных заведений, предла ающее системный и омпле сный подход анализ деятельности
чебных заведений ПОО, в рам ах оторо о оцен а становится элементом планирования и развития. Ка по азывает опыт, самооцена помо ает чебном заведению проводить систематичес ий анализ своей деятельности.

Самооцен а помо ает:

–

совершенствовать систем правления (что необходимо
для пол чения аде ватной ос дарственной помощи,
в лючающей предоставление рес рсов);

–

отслеживать достижение рез льтатов;

–

обеспечивать обратн ю связь посредством реализации
необходимых изменений.

След ет особо подчер н ть, что самооцен а важна на ровне не толь о чебных заведений, но и системы ПОО в целом, пос оль она дает возможность:

–

составить системное впечатление о деятельности провайдеров;

–

обеспечить преемственность деятельности, та а оцен а
становится частью планирования и деятельности;

–

повысить эффе тивность, пос оль решения принимаются
на «низовом» ровне и данными оцен ами относительно
ле о пользоваться.

В настоящее время проходит апробация Общей рам и обеспечения ачества в целях ее дальнейше о совершенствования, а
та же распространения опыта ее спешно о использования рам и
на основе выявления образцов л чшей пра ти и.

–

становить соответствие межд деятельностью и рез льтатами;

В ачестве основных механизмов деятельности использ ются вн тренние обзоры (обзоры систем и механизмов обеспечения
ачества ПОО на национальном, се торном и инстит циональном
ровне силами с бъе тов ПОО, отвечающих за планирование ПОО)
для:

–

влиять на ор анизацию и процесс об чения;

–

–

определения и оцен и л чших образцов пра ти и и возможностей их переноса в др ие страны;

определять приоритеты для совершенствования деятельности;

–

распространения этих образцов;

–

постоянно повышать ачество работы чебно о заведения;

–

–

соответствовать целям ре ионально о развития.

ор анизации сетево о взаимодействия (с привлечением
опыта и прое тов в рам ах Про раммы Леонардо да Винчи,
а та же др их прое тов) в та их областях, а методы и
процед ры обеспечения ачества; стандарты, номы и
ритерии, самооцен а провайдеров об чения и сравнение
данных самооцен и с общими референциальными по аза-

Использование самооцен и позволяет:
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телями (сравнение является естественным следствием
самооцен и, пос оль последняя позволяет выявить
области, треб ющие совершенствования, и соотнести их с
спешными образцами в данной он ретной области).
На ровне национальных систем ПОО, а та же на ре иональном и местном ровнях принципы и ритерии Общей рам и б д т
преобразовываться в пра тичес ие инициативы в интересах совершенствования систем ачества ПОО.

–

постоянный обмен опытом и наработ ами межд странами
ЕС, что треб ет принятия соответств ющих решений на
национальном ровне.
В плане ближайших мер, в частности, планир ется:

–

сбор данных по предла аемым инди аторам в странахчленах ЕС;

–

внедрение новых инди аторов, предложенных в Общей
рам е;

–

апробация инди аторов на ровне провайдеров;

–

выработ а общих ритериев ачества для признания
неформально о об чения и разработ и Европейс ой
системы переноса редитных единиц;

–

э спериментальный хара тер реализации Общей рам и на
данном этапе и соответствие ее процед р, методов, индиаторов и оцен и он ретным онте стам аждой страны;

становление общих базовых ритериев и методов выявления потребностей в об чении преподавателей и мастеров и выработ а общих ритериев и требований
валифи ациям преподавателей и мастеров в различных онте стах об чения;

–

а редитация чебных заведений, оторые б д т использовать систем переноса редитных единиц;

–

частие социальных партнеров в формировании и оцен е
систем обеспечения ачества на аждом ровне;

–

–

п бли ацию положительно о опыта реализации систем
обеспечения ачества;

создание базы данных по самооцен е на веб-сайте, де
данные б д т п бли оваться анонимно и сравниваться с
не ими средними по азателями др их ор анизаций.

–

создание в странах ЕС (в рам ах систем ПОО) соответств ющих стр т р для внедрения Общей рам и;

–

оцен а обеспечения ачества и обратной связи и, в сл чае
необходимости, содействие проведению необходимых
изменений (в этих процессах должны частвовать социальные партнеры);

–

сравнение на основе общих референциальных позиций и
инди аторов ачества (на ровне чебных заведений,
отраслей и се торов);

Основные принципы реализации Общей рам и обеспечения ачества пред сматривают:

–
–

–
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независимые решения по выбор процед р и методов
обеспечения ачества, соответств ющих он ретном
онте ст и словиям;
важение решений стран- частни ов относительно выбора
развития систем ачества в рам ах общей страте ии,
основанно о на модели, ритериях и инди аторах для
повышения эффе тивности, прозрачности, доверия и
преемственности полити и в этой области;
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РАЗДЕЛ 4
БУДУЩЕЕ КОПЕНГАГЕНСКОГО
ПРОЦЕССА
Ответственность за реализацию Копен а енс о о процесса
лежит на всех заинтересованных сторонах ПОО – чебных заведениях, работодателях, профсоюзах, отраслевых ор анизациях, тор ово-промышленных палатах, промышленности, сл жбах занятости,
ре иональных ор анах власти.
В соответствие с Совместным промеж точным до ладом,
процессы образования и об чения должны быть порядочены на
европейс ом ровне п тем инте рации в рабоч ю про рамм
Education and Training 2010.
Признано необходимым силить взаимодействие а на национальном, та и общеевропейс ом ровнях с:

–

высшим образованием, в лючая наработ и Болонс о о
процесса;

–

европейс ой полити ой в области э ономи и, занятости,
стойчиво о развития и социально о в лючения, а та же
а тивизировать обмен опытом, информацией и образцами
л чшей пра ти и.

Кроме то о, необходимо расширить взаимодействие с социальными партнерами на европейс ом, национальном, ре иональном и отраслевом ровнях, с четом приоритетов, определенных
для создания словий развития омпетенций и валифи аций в течение всей жизни.
Большое значение придается про рамме Leonardo, в рам ах
оторой происходит апробация инновационных моделей и стратеий, связанных с об чением в течение всей жизни и реформированием систем ПОО.
CEDEFOP и Европейс ий Фонд образования б д т продолжать поддерж реализации Копен а енс о о процесса с использованием собственных сетей (например, ReferNet, Национальные обсерватории), содейств я формированию до ладов, мониторин
сит ации, обмен опытом, в частности п тем:

97

–

распространения образцов л чшей пра ти и в области
об чения в течение всей жизни;

–

планирования отраслевых мероприятий;

–

использ я возможности про раммы Leonardo (стажиров и)
для обмена опытом.

Необходимые

словия и ша и:

–

совершенствование рын ов тр да;

–

внедрение общих европейс их ритериев и принципов в
национальные системы;

–

дальнейшая разработ а систем переноса валифи аций и
отраслевых валифи аций преподавателей;

–
–

повышение престижа и привле ательности ПОО;
силение связи с высшим образованием;

–

профориентация в течение всей жизни, образование
взрослых, об чение в течение всей жизни;

–

новая педа о и а ПОО;

–

чет интересов социально незащищенных и не валифицированных р пп;

–

мониторин и оцен а на европейс ом ровне;

–

информационная поддерж а.

–

развитие образовательной статисти и, позволяющей
измерять реальные изменения в системах ПОО и е о
эффе тивность (в настоящее время отмечена недостаточность данных по та им областям, а частные инвестиции в
ПОО, непрерывное об чение преподавателей, мобильность пед адров и ст дентов, об чение в течение всей
жизни, профориентация, иб ость и от рытость систем
об чения).
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Проблемы
Проведенные исследования опыта дере лирования и децентрализации правления, оторый имеет место во всех странах ЕС,
выявили, что при развитии этих процессов возможности инициировать и стим лировать изменения на национальном ровне рез о
о раничиваются, а это ставит новые проблемы. В то же время, передача полномочий на более низ ие ровни замедляет процесс
принятия решений, что представляет еще одн проблем , с оторой стол н лся ряд стран (Бель ия, Швеция). Та им образом, процессы ре ионализации порождают множество тр дностей и в определенной степени тормозят реализацию Копен а енс о о процесса. Утрата ос дарством части своих позиций в рез льтате ре ионализации может привести том , что Копен а енс ий процесс б дет
правляться толь о на европейс ом ровне, в нем б дет частвовать меньше сторон, чем изначально планировалось, и задействовано меньше рес рсов и потенциала, чем ожидалось.
Для спешности Копен а енс о о процесса и е о признания
всеми заинтересованными сторонами необходимо сбалансировать
подходы, оординир я инициативы «сверх » с инициативами с мест
и опытом на местах, и расширяя р действ ющих сторон в процессе ос ществления реформ.
Реализацию Копен а енс о о процесса тормозит та же продолжающаяся рассо ласованность систем, их частни ов и политии в области социальной защиты, рын а тр да и ПОО. Помимо всео проче о эта рассо ласованность мешает довлетворять индивид альные потребности раждан в об чении. Не дости н т необходимый ровень межотраслево о взаимодействия в области об чения. Замедляет реализацию Копен а енс о о процесса д блирование и отс тствие оординации межд различными стр т рами ЕС.
В не оторых странах нет цельности национальных страте ий в области ПОО (Греция). На ровне ЕС действ ет слиш ом мно о рабочих р пп, межд оторыми не налажены должные взаимодействия
и связи, а на национальном ровне – взаимосвязи межд НПО и
непрерывным профессиональным образованием и об чением.
Поэтом поставлены след ющие задачи:

–
–

силение оординации и обмена информацией межд
различными сторонами на всех ровнях системы образования;
репление инстит циональной базы;
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–

развитие омпетенций;

–

из чение странами опыта др др а и взаимное об чение
и обо ащение на основе обмена опытом.

В Копен а енс ом процессе частв ют омпании и отрасли,
оторые все больше вовле аются в ре лирование спроса и предложения мений, что формир ет основ для силения взаимодействия межд инициативами, исходящими от европейс их социальных
партнеров и се торов. В странах, де с ществ ет традиция сотр дничества или социально о партнерства, инициативы выдви аются
от имени большо о оличества стр т р и направлены на совершенствование про рамм, основанных на омпетенциях, армонизации спроса и предложения, п тем обновления модели правления (ре лирования).
Одна о в ряде стран инициативы исходят толь о от правительства, в связи с чем ставится задача развития в этих странах
социально о партнерства и формирования модели правления с
частием социальных партнеров.
На европейс ом ровне ряд отраслей проявил инициатив в
области разработ и систем валифи аций. Ожидается, что европейс ая рам а валифи аций позволит соотнести национальные
рын и тр да и системы валифи аций, и тем самым б дет внесен
в лад в развитие инноваций в национальных системах ПОО, ориентированных на европейс ое пространство ПОО.
Инновационные про раммы об чения должны шире использовать интера тивное об чение, а их распространение должно ориентироваться на обновление систем и стать инстр ментом та о о
обновления.

Копен а енс ий процесс и Россия
Вопросы реализации решений, принятых в Копен а ене в
2002 ., асаются не толь о стран-членов Европейс о о Союза, но и
России. Ка известно, в настоящее время ос ществляется инте рация российс о о высше о образования в Болонс ий процесс. Российс ая Федерация подписала Болонс ю Де ларацию и является
одним из 45 членов рабочей р ппы по Болонс ом процесс . Из чается вопрос о присоединении Копен а енс ом процесс в сфере
профессионально о образования и об чения.
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Важность частия в общеевропейс их процессах развития
профессионально о образования об славливается тем, что в странах ЕС наработаны различные механизмы повышения ачества и
эффе тивности профессионально о образования, позволяющие
системам профессионально о образования реально содействовать
или способствовать повышению он рентоспособности э ономии и решению важных социальных задач.
Ка
азывалось выше, признание профессионально о образования в ачестве важнейше о фа тора повышения он рентоспособности э ономи и было чет о сформ лировано в Лиссабонс ой Де ларации. И это было сделано несл чайно, пос оль
именно высо о валифицированные работни и, имеющие профессиональное образование, составляют основ рабочей силы любой
страны.
Одновременно профессиональное образование несет и ф нцию социальной защиты. В нашей стране эта ф н ция все да и рала и и рает важнейш ю роль, особенно в сит ации, о да еще очень
мно о молодежи из малообеспеченных и небла опол чных семей
н ждается в непосредственной защите ос дарства и пол чении
образования, оторое даст им доро в тр дов ю жизнь.
В России, та же а и в Европе в целом, остро стоят проблемы, вызванные демо рафичес им старением населения, о да –
же в ближайшем б д щем – потреб ется пере чивать и дооб чать работни ов старших возрастных р пп. А та же мотивировать
работни ов, выбывших с рын а тр да, верн ться тр довой деятельности. Для это о их та же н жно пере чивать или вообще об чать заново.
Др ими словами, все страны Европы, переживают одни и те
же проблемы, и для всех а т альна реализация онцепция об чения в течение всей жизни, и, следовательно, необходимо создавать различные возможности об чения для раждан всех возрастных р пп.
Быстрые темпы развития техноло ий привели быстрым
темпам изменений на рын е тр да, а информационные техноло ии
еще более с оряют процессы изменений, одновременно создавая новые вызовы для сферы образования и предоставляя средства, или механизмы для их решения.
В России, та же а в Европейс ом Союзе, фа том жизни
стала тр довая ми рация, и эти процессы б д т продолжаться. Таим образом, вопрос взаимно о признания дипломов и свидетельств
об образовании на основе сопоставимости омпетенций и вали-
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фи аций асается всех стран, являются ли они членами Европейсо о Союза или нет. А для это о необходимо разрабатывать систем переноса зачетных единиц и использовать же созданные механизмы обеспечения прозрачности и сравнимости валифи аций и
дипломов.
Одновременно, совершенно ясно, что эти механизмы и системы не мо т разрабатываться на «п стом месте» и треб ют создания определенно о ф ндамента.
Та им ф ндаментом является перевод системы профессионально о образования на мод льн ю основ и переориентации системы на омпетенции, пос оль расчет зачетных единиц возможен толь о при наличии системы оцен и освоения омпетенций, а
не про рамм об чения, а та же, а след ет из описания до ментов Europass, они лежат в основе этих до ментов.
Др ими словами, необходимо более а тивно переходить
стандартам профессионально о образования, ориентированным на
рез льтат, выраженный в освоенных омпетенциях.
А это, в свою очередь, треб ет развития социально о партнерства в сфере профессионально о образования и об чения, пос оль толь о социальные партнеры мо т сформ лировать те щие и перспе тивные требования системе профессионально о
образования. Во всех до ментах Европейс о о Союза вопрос социально о партнерства проходит расной линией. И в реализации
Копен а енс о о процесса же а тивно частв ют ор анизации социально о партнерства, особенно на отраслевом ровне.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ка след ет из вышеизложенно о, в Европейс ом Союзе идет
а тивная работа по созданию Европейс ой системы ПОО, оторая
б дет мировым эталоном ачества. Для обеспечения инте рации
Российс ой системы профессионально о образования в общеевропейс ие процессы важно понять с ть и направления общеевропейс их процессов и определить перспе тивы «встраивания» в них
с ма симальным четом собственных интересов и использованием всех возможностей, оторые имеются для это о в российс ой
системе профессионально о образования. В то же время, совершенно очевидно, что для инте рации в европейс ое пространство
ПОО по данном направлению треб ется внесение ряда изменений
в российс ю систем профессионально о образования. Представляется, что определение направлений и механизмов этих изменений должно ос ществляться при а тивном частии все о образовательно о сообщества и базироваться на инновационных моделях,
формир емых в ре ионах, с использованием их опыта и потенциала.
В ачестве первых ша ов по частию в Копен а енс ом процессе мо т быть предложены след ющие:

–

обеспечение постоянной информационной поддерж и:
перевод п бли емых материалов, их обзор и анализ;

–

присоединение вирт альным сообществам (http://
cedefop.communityzero.com/ ;

–

из чение возможностей проведения самооцен и чебных
заведений ПОО в соответствии с Европейс им р оводством по самооцен е, с ор анизацией межд народных
об чающих семинаров для под отов и э спертов по
самооцен е;

–

создание стр т ры по внедрению EUROPASS с предварительными межд народными об чающими семинарами для
под отов и э спертов;

–

разработ а страте ии об чения в течение всей жизни для
формально о и неформально о образования с четом
интересов всех с бъе тов образования и об чения (расширение дост па и привле ательности образования и об че-
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ния для незащищенных р пп населения) и плана действий по ее реализации;

–

из чение Общей рам и обеспечения ачества с точ и
зрения возможности ее использования в России.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Де ларация Европейс ой Комиссии и
министров профессионально о образования
европейс их стран по развитию
сотр дничества в области
профессионально о образования и об чения
в Европе, принятая на заседании 29-30
ноября 2002 ода в Копен а ене
(Копен а енс ая де ларация)
В последние оды сотр дничество в области образования и
об чения в Европе стало и рать решающ ю роль в формировании
б д ще о европейс о о общества.
Тенденции социально о и э ономичес о о развития Европы
в последнее десятилетие все более настойчиво азывают на необходимость создания едино о европейс о о пространства в области образования и профессионально о об чения. Кроме то о, переход основанной на знаниях э ономи е, обладающей потенциалом
стойчивом э ономичес ом рост , величению числа и ачества рабочих мест, а та же реплению социальных связей, ставит новые задачи перед системой развития человечес их рес рсов.
Расширение Европейс о о Союза от рывает новые перспе тивы и возможности, а та же ставит целый ряд новых задач и требований системе образования и профессионально о об чения.
Особое значение здесь б дет иметь привлечение стран, вст пающих в Европейс ий Союз, сотр дничеств в сфере образования и
профессионально о об чения в ачестве равноправных партнеров
с само о начала реализации б д щих инициатив на европейс ом
ровне.
Последовательное развитие европейс их про рамм в области образования и профессионально о об чения является лючевым фа тором развития сотр дничества в Европе.
Принятие в июне 1999 ода Болонс ой де ларации положило начало новом ровню европейс о о сотр дничества в этой области.
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На заседании Европейс о о Совета в марте 2000 ода в Лиссабоне была официально признана важнейшая роль образования
в ачестве составной части э ономичес ой и социальной полити и,
а та же средства повышения он рентоспособности Европы в
мировом масштабе, сближения ее народов и полноценно о развития раждан. Европейс ий Совет обозначил страте ичес ю цель
превратить Европейс ий Союз в наиболее динамичес и развивающ юся э ономи , основанн ю на знаниях. Развитие системы высоо ачественно о профессионально о образования и об чения является важнейшей и неотъемлемой частью этой страте ии, прежде
все о с точ и зрения репления социальных связей, повышения
социальной а тивности, мобильности, возможностей тр до стройства и он рентоспособности.
В до ладе «Кон ретные задачи для систем образования и
профессионально о об чения б д ще о», принятом на заседании
Европейс о о Совета в марте 2001 ода в Сто ольме, были определены новые направления для совместной деятельности на европейс ом ровне в целях решения задач, поставленных на заседании Европейс о о Совета в Лиссабоне. В до ладе были определены три страте ичес ие цели, оторые ле ли в основ направлений
совместной деятельности: повышение ачества и эффе тивности
систем образования и профессионально о об чения в Европейсом Союзе, обле чение дост па образованию и профессиональном об чению для всех раждан и от рытие систем образования
и профессионально о об чения для внешне о мира.
На своем заседании в Барселоне в марте 2002 ода Европейс ий Совет принял Рабоч ю про рамм по реализации определенных в до ладе задач, пред сматривающ ю создание в Европе
2010 од системы образования и профессионально о об чения,
оторая станет общепризнанным стандартом ачества в мире. Кроме то о, эта Про рамма пред сматривала дополнительные мероприятия по внедрению средств, обеспечивающих прозрачность дипломов и валифи аций, в лючая мероприятия по образц реализ емых в рам ах Болонс о о процесса, с орре тированные с четом
особенностей профессионально о образования и об чения.
В соответствии с принятыми в Барселоне решениями Совет
Европейс о о Союза (по делам образования, молодежи и льт ры) принял 12 ноября 2002 ода резолюцию по реплению сотр дничества в области профессионально о образования и об чения. Эта резолюция содержит при лашение странам-членам и Комиссии привле ать в рам ах своей омпетенции страны- андидаты
и страны-члены Европейс ой ассоциации свободной тор овли и
Европейс ой э ономичес ой зоны, а та же социальных партнеров
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работе по реплению сотр дничества в сфере профессионально о образования и об чения.
Страте ия образования в течение всей жизни и мобильности
на рын е тр да имеет о ромное значение для повышения возможностей тр до стройства, выработ и а тивной ражданс ой позиции,
репления социальных связей и развития личности7 . Развитие Европы а общества, основанно о на знаниях, и обеспечение от рытости европейс о о рын а тр да для всех раждан является важнейшей задачей, стоящей перед системами профессионально о
образования и об чения в Европе, а та же перед всеми заинтересованными сторонами. Не менее важной задачей является необходимость постоянной адаптации этих систем нововведениям и меняющимся потребностям общества. У репление сотр дничества в
области профессионально о образования и об чения внесет большой в лад в обеспечение спешно о расширения Европейс о о
Союза и решение задач, поставленных на заседании Европейс о о
Совета в Лиссабоне. Важн ю роль в реплении сотр дничества в
этой области и рают Европейс ий центр развития профессионально о образования (CEDEFOP) и Европейс ий фонд образования.
Ключевая роль социальных партнеров в социально-э ономичес ом развитии отражена в онте сте европейс о о социально о
диало а и основных мероприятиях социальных партнеров в Европе, направленных на совершенствование омпетенций и валифиаций в течение всей жизни, что пред смотрено до оворенностями, дости н тыми в марте 2002 . Разработ а и признание профессиональных омпетенций и валифи аций на всех ровнях невозможны без привлечения социальных партнеров, оторые в ачестве равноправных партнеров частв ют в развитии и реплении
сотр дничества в этой области.
У репление сотр дничества в области профессионально о
образования и об чения направлено на решение след ющих основных задач6:
Решение этих задач позволит нам репить сотр дничество
на добровольных началах в области профессионально о образования и об чения, что б дет способствовать повышению взаимноо доверия, прозрачности и признания омпетенций и валифи аций, что, в свою очередь, создаст словия для величения мобильности и обле чения дост па образованию в течение всей жизни.
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Единое европейс ое пространство
Развитие едино о европейс о о пространства в области профессионально о образования и об чения в целях репления сотр дничества, повышения мобильности и развития взаимодействия
и партнерс их отношений межд чебными заведениями, а та же
содействия др им инициативам, нацеленным на развитие межд народно о сотр дничества. Все эти меры б д т способствовать повышению престижа европейс ой системы образования в межд народном масштабе и превращению ее в общемировой стандарт
ачества образования.

Прозрачность, информатизация и
профессиональная ориентация
Повышение прозрачности в системе профессионально о
образования и об чения за счет внедрения и оптимизации информационных сетей и средств, в лючая инте рацию с ществ ющих
механизмов, та их а приложения европейс ой форме резюме,
свидетельствам и дипломам, Единый европейс ий ритерий владения иностранными язы ами и EUROPASS (метод чета рез льтатов об чения и приобретенных валифи аций в период тр довой
деятельности, ос ществляемой в рам ах про раммы об чения), в
един ю систем .
Совершенствование полити и, в области информатизации и
профессиональной ориентации, развитие соответств ющих систем
и внедрение передово о опыта в странах-членах Европейс о о
Союза на всех ровнях систем образования, профессионально о
об чения и занятости, прежде все о в вопросах, асающихся дост па образованию и профессиональном об чению, переносимости и признания омпетенций и валифи аций, в целях поддерж и
профессиональной и ео рафичес ой мобильности раждан Европейс о о Союза.

Признание

омпетенций и

Разработ а единых принципов признания неформально о и
спонтанно о об чения с целью обеспечить больш ю совместимость
межд различными подходами этой проблеме в разных странах и
на разных ровнях.

Обеспечение

Содействие в разработ е омпетенций и валифи аций на
отраслевом ровне за счет репления сотр дничества и оординации, прежде все о с частием социальных партнеров. Ряд иници-

ачества

Содействие сотр дничеств в области обеспечения ачества,
обращая особое внимание на обмен моделями и методи ами, а
та же выработ единых принципов и ритериев ачества в сфере
профессионально о образования и об чения.
Учет образовательных потребностей преподавательс о о
состава во всех видах профессионально о образования и об чения.
В основе репления сотр дничества в области профессионально о образования и об чения б д т положены след ющие
принципы:

–

В соответствии с разработанной Европейс им Советом
рабочей про раммой и планом мероприятий, пред смотренных в до ладе «Кон ретные задачи для систем образования и профессионально о об чения б д ще о», сотр дничество в этой области должно быть спланировано вплоть
до 2010 . с тем, чтобы обеспечить со ласованность с
задачами, поставленными Советом Европейс о о Союза
(по делам образования, молодежи и льт ры).

–

Все принимаемые меры должны быть добровольными и
реализовываться, лавным образом, на основе сотр дничества, инициированно о на низовом ровне.

–

Инициативы должны быть ориентированы на потребности
раждан и ор анизаций-пользователей

–

Сотр дничество должно охватывать все заинтересованные
стороны, в том числе страны-члены Европейс о о Союза,
Европейс ю омиссию, страны- андидаты, страны-члены
Европейс ой ассоциации свободной тор овли и Европейсой э ономичес ой зоны и социальных партнеров.

валифи аций

Исследование то о, а разработ а исходных ровней, единых принципов сертифи ации и единых мер, в лючая систем зачета рез льтатов предыд ще о об чения в области профессионально о образования и об чения, может содействовать развитию прозрачности, совместимости, переносимости и признанию омпетенций и/или валифи аций в разных странах и на разных ровнях.
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атив на дв сторонней и мно осторонней основе, а та же на ровне
Содр жества, в лючая же реализ емые меры в различных отраслях, стремящихся взаимном признанию валифи аций, мо т
сл жить примером это о подхода.
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Необходимо принять след ющие меры по реализации положений данной де ларации в целях обеспечения более эффе тивно о и рез льтативно о европейс о о сотр дничества в области
профессионально о образования и об чения:
Реализация мер по реплению сотр дничества в области
профессионально о образования и об чения поэтапно станет составной частью плана мероприятий, пред смотренных в до ладе
«Кон ретные задачи для систем образования и профессиональноо об чения б д ще о». Этот омпле сный подход б дет отражен
Европейс ой Комиссии в ее отчете Совет Европейс о о Союза (по
делам образования, молодежи и льт ры) в рам ах же твержденно о рафи а работ по реализации мер, пред смотренных в
до ладе «Кон ретные задачи для систем образования и профессионально о об чения б д ще о». Основная цель здесь – полная инте рация мероприятий по реплению сотр дничества в области
профессионально о образования и об чения с мероприятиями,
пред смотренными в до ладе «Кон ретные задачи для систем образования и профессионально о об чения б д ще о».

бочих р пп и р ппа ре истрации по азателей. Эти р ппы займ тся та ими направлениями, а профессиональная ориентация в течение всей жизни, неформальное образование и об чение преподавателей и мастеров системы профессионально о образования и
об чения. Отчет о рез льтатах деятельности по этим направлениям
б дет в лючен в до лад Европейс ой Комиссии, о отором шла
речь в п н те 1.
Министры, ответственные за профессиональное образование и об чение, и Европейс ая Комиссия подтвердили необходимость достижения поставленных целей и приоритетов, определенных настоящей де ларацией и содействия деятельности по реплению сотр дничества в области профессионально о образования
и об чения, в том числе с частием социальных партнеров. Через
два ода б дет проведена новая встреча для оцен и дости н то о
про ресса и выработ и приоритетов и страте ии.

С ществ ющая рабочая р ппа Европейс ой Комиссии, в отор ю в перспе тиве войд т представители стран-членов Европейс о о Союза, Европейс ой Комиссии, стран- андидатов, стран-членов Европейс ой ассоциации свободной тор овли и Европейс ой
э ономичес ой зоны, а та же европейс ие социальные партнеры,
б дет приравнена в стат се рабочим р ппам, действ ющим в
рам ах реализации мер, пред смотренных в до ладе «Кон ретные
задачи для систем образования и профессионально о об чения
б д ще о», и продолжит работ , направленн ю на обеспечение
эффе тивной реализации и оординации сотр дничества в области профессионально о образования и об чения. Неформальные
встречи высших должностных лиц, ответственных за профессиональное об чение, оторые во мно ом ле ли в основ принятия
этой инициативы в 2001 . в Брю е, б д т и рать важн ю роль в
реализации и оординации дальнейших мероприятий.
В рам ах это о процесса в период до 2004 . основные силия б д т сосредоточены на тех направлениях, работа в оторых
же ведется, та их а разработ а единых принципов прозрачности, зачет рез льтатов предыд ще о об чения в сфере профессионально о образования и об чения и разработ а средств обеспечения ачества. Для ор анизации работы по др им направлениям,
оторые б д т с само о начала в лючены в ачестве составной части деятельности по реализации дальнейших мер, пред смотренных в до ладе «Кон ретные задачи для систем образования и профессионально о об чения б д ще о», б д т созданы восемь ра-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Маастрихтс ое Коммюни е по б д щим
приоритетам в области развития
сотр дничества в области
профессионально о образования и об чения
(Новая реда ция Копен а енс ой де ларации
от 30 ноября 2002 .)
В де абре 2004 . в Маастрихте министры, ответственные за
профессиональное образование и об чение, из 32 стран Европы,
европейс ие социальные партнеры и Европейс ая Комиссия до оворились об силении сотр дничества с целью:

–

модернизации систем профессионально о образования и
об чения для превращения Европы в наиболее он рентоспособн ю э ономи ;

–

предложения всем ражданам Европы, б дь то молодежь,
работни и старших возрастных р пп, безработные или
социально язвимые возможности пол чения валифи аций и омпетенций, необходимых для инте рации в формир ющееся общество, основанное на знаниях, и для
создания новых и высо о ачественных рабочих мест.

Политичес ий

онте ст и достижения

Весной 2004 . Совет и Комиссия оп бли овали совместный
промеж точный До лад «Образование и об чение 2010», в отором обобщены первые он ретные рез льтаты опен а енс о о
процесса и содержится признание е о роли в развитии реформ,
страте ии об чения в течение всей жизни и в формировании атмосферы взаимно о доверия межд основными заинтересованными сторонами и странами.
Промеж точный До лад призывает
с орению разработ и
общих европейс их принципов и их реализации на национальном
ровне с четом сит ации и с важением национальных омпетенций.
С ноября 2002 . было дости н то политичес ое со ласие по
ряд вопросов, связанных с развитием сотр дничества в области
ПОО и об чения в течение всей жизни, в особенности в части:
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–

развития человечес о о апитала во имя социальной
армонизации общества и он рентоспособности э ономи и;

–

профессионально о онс льтирования в течение всей
жизни;

–

разработ и принципов официально о признания и неформально о и спонтанно о об чения;

–

обеспечения ачества ПОО;

–

единой системы (рам и) Europass, обеспечивающей прозрачность валифи аций.

В феврале 2002 . европейс ие социальные партнеры начали сотр дничество принятием Рам и действий в целях развития
омпетенций и валифи аций в течение всей жизни. Социальные
партнеры п бли ют еже одные промеж точные до лады, в оторых они описывают свой в лад в реализацию Лиссабонс ой стратеии.
В течение дв х лет реализации Копен а енс о о процесса
повысился престиж и роль ПОО на европейс ом ровне и е о влияние на реализацию Лиссабонс их решений. Страны- частни и пришли общем пониманию стоящих перед ними задач и до оворились о страте иях их решения и он ретных механизмах.
Копен а енс ий процесс предпола ает постоянное точнение
политичес их приоритетов в целях достижения задач, поставленных в Лиссабонс ой Де ларации в области ПОО, в рам ах рабочей
про раммы «Образование и об чение 2010». Развитие ПОО на
европейс ом и национальном ровне через добровольное сотр дничество и инициативы на местах является важнейшим элементом
формирования дееспособно о европейс о о рын а тр да и он рентоспособной э ономи и, а та же нормативно-правовых рамо
для признания профессиональных валифи аций и Европейс ой
страте ии занятости.
Особое значение придается мероприятиям, направленным
на выполнение со ласованных целей на национальном ровне с
четом общих европейс их принципов. При пересмотре задач Копен а енс о о процесса на 2005-2006 оды особое внимание делено задачам, сформ лированным в ходе исследования, проведенно о по за аз Европейс ой Комиссии относительно развития
систем ПОО.
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Эти задачи в лючают в себя, прежде все о, аде ватное отражение изменений на рын е тр да, оторые определяют изменения
в сфере ПОО.
Промеж точный До лад определяет ряд рыча ов и приоритетов реформирования в лючевых областях, с тем, чтобы 2010
. европейс ие системы ПОО стали мировым эталоном ачества
об чения в течение всей жизни. Для это о признано необходимым
эффе тивно мобилизовать соответств ющие инвестиции и сосредоточить их на развитии лючевых омпетенций раждан в течение всей жизни, например та их, а об чение том , а читься, и
предпринимательство.
Реформы должны быть сосредоточены на:

–

повышении привле ательности профессионально о образования и об чения а для работодателей, та и раждан,
для то о чтобы повысить численность об чающихся;

–

достижении высо о о ровня ачества и инноваций в
интересах всех об чающихся и обеспечения он рент
способности европейс о о ПОО в мире;

–

ор анизации взаимодействия ПОО с рын ом тр да и сферой э ономи и, основанной на знаниях, в целях формирования валифицированной рабочей силы и повышения
валифи ации и развития омпетенций работни ов старше о возраста (что необходимо в сит ации демо рафичесих изменений);

–

потребностях работни ов, имеющих низ ие валифи ации
(это люди в возрасте 25-64 лет, оторых в ЕС насчитывается о оло 80 миллионов челове ), и социально язвимых
р пп, что необходимо для поддержания социальной
армонизации общества и расширения их частия на
рын е тр да.

Пос оль ПОО реализ ется на всех ровнях образования,
треб ется равнять престиж ПОО с общим образованием и становить связи с общим образованием, и особенно с высшим образованием, п тем применения инновационных страте ий и механизмов на национальном и общеевропейс ом ровнях. Это предполаает создание та их систем ПОО, оторые б д т привле ать большее оличество ст дентов пол чению валифи аций высо о о
ровня.

115

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Система переноса зачетных единиц для
высше о образования
Система зачетных единиц представляет собой системное
описание про раммы об чения п тем присвоения зачетных единиц аждом ее омпонент . Описание зачетных единиц основано
на на р з е, рез льтатах об чения и продолжительности об чения
(а диторные часы).
Европейс ая система переноса зачетных единиц для высшео образования была создана в 1989 . в рам ах про раммы Erasmus,
оторая является частью про раммы Socrates. Эта система спешно
апробирована и применяется во всех странах Европейс о о Союза.
Изначально она создавалась для переноса зачетных единиц с целью содействия признанию периодов об чения за раницей, что
само по себе же способствовало повышению ачества и мобильности ст дентов в Европе. Позже эта система была преобразована
в «на опительн ю» систем , оторая реализ ется на инстит циональном, ре иональном и европейс ом ровнях (Болонс ая де ларация
1999 .).

Цель введения системы
Система переноса зачетных единиц обле чает сравнимость
про рамм об чения и их понимание об чающимися, а та же помоает ниверситетам ор анизовывать и обновлять про раммы об чения. Использ ется для широ о о р а про рамм и форм об чения.

Основные хара теристи и системы:

–

На р з а ст дентов, об чающихся по очной форме, за 1
а адемичес ий од оценивается в 60 зачетных единиц. В
среднем это соответств ет 1500-1800 часам в од, следовательно, 1 редитная единица равна примерно 25 - 30
часам.

–

Зачетные единицы мо т присваиваться толь о после
спешно о завершения треб емой работы и оцен и
достижения рез льтатов об чения. Рез льтаты об чения
представляют собой наборы омпетенций, выражающих,
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что б дет знать, понимать и меть делать об чающийся
после завершения процесса об чения.

–

На р з а ст дентов в лючает в себя время, н жное для
ос ществления всех запланированных видов деятельности
по об чению (посещение ле ций, семинаров, самостоятельные занятия, под отов а прое тов, э замены и т.д.).

–

Зачетные единицы присваиваются всем образовательным
омпонентам про раммы об чения (та им а мод ли,
рсы, пра ти а и т.д.) и отражают объем работы, треб емой по аждом омпонент для достижения е о он ретных задач или рез льтатов об чения относительно обще о
объема работы, необходимо о для спешно о завершения
одово о об чения.

–

Успешность ст дента выражается в оцен ах, принятых в
национальной системе образования. Приветств ется та же
азание баллов системы, что важно при переносе зачетных единиц. Ш ала оцено (баллов) системы переноса
зачетных единиц ранжир ет ст дентов в рам ах статистичес их параметров. Та им образом, статистичес ие данные
о достижениях ст дента являются предпосыл ой для использования оцено системы переноса зачетных единиц.

Основными до ментами системы переноса
зачетных единиц являются:

–

Стандартный информационный па ет/ атало
рсов
чебно о заведения, размещенный на дв х язы ах на вебсайте либо изданный в виде одной или нес оль их брошюр. В этот па ет должны быть в лючены все твержденные данные, в том числе информация для иностранных
ст дентов.

–

Со лашение об об чении, содержащее списо
рсов,
оторые б д т из чаться, с азанием зачетных единиц по
аждом
рс . Этот списо со ласовывается межд ст дентом и администрацией чебно о заведения. В сл чае
переноса зачетных единиц Со лашение об об чении
проходит со ласование в дв х чебных заведениях.

–

Оценочная ведомость, де фи сир ется спеваемость
ст дента по всем рсам об чения, в лючающая в себя
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перечень рсов об чения, набранные зачетные единицы,
национальные зачетные единицы или оцен и и оцен и
системы переноса зачетных единиц. В сл чае переноса
зачетных единиц оценочная ведомость выдается чебным
заведением на родине ст дента до е о отъезда и принимающим чебным заведением после о ончания рса об чения.

–

Учебные заведения, правильно использ ющие систем
переноса зачетных единиц, пол чают соответств ющий
зна , что способств ет повышению престижа чебно о
заведения а надежно о партнера европейс о о и межд народно о сотр дничества.

–

Критерии пол чения зна а системы переноса зачетных
единиц: информационный па ет на дв х язы ах, применение зачетных единиц системы, образцы со лашений об
об чении и оценочных ведомостей, а та же и подтверждение признания в а адемичес ом сообществе.

–

Форма заяв и должна быть оп бли ована. Сро подачи
заяво – до 1 ноября. Зна действителен три а адемичесих ода. Списо чебных заведений, имеющих та ой зна ,
помещается на веб-сайте Europa.

Приложение

диплом

Приложение диплом является до ментом, оторый прила ается диплом о высшем образовании. В нем в стандартной
форме описывается с щность, ровень, онте ст, содержание и стат с спешно освоенных ст дентом про рамм об чения. Приложение диплом обеспечивает прозрачность и обле чает признание
а адемичес их и профессиональных валифи аций (дипломов, степеней). Зна «Приложение диплом » присваивается чебным заведениям, оторые выдают приложения диплом в соответствии
с становленными требованиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пример реализации Копен а енс ой
де ларации (Про рамма Leonardo da Vinci).
Опыт Финляндии
Leonardo da Vinci – это про рамма ЕС в области ПО. Цель
про раммы – поддерж а прое тов асающихся сотр дничества в
сфере развития начально о, непрерывно о и продолженно о об чения. Общее р оводство про раммой ос ществляет Европейсой Комиссией.
В Финляндии ответственной стороной является Министерство
образования Финляндии.
Создан Национальный центр про раммы при Национальном
Управлении образования.
В рам ах про раммы реализован и реализ ется целый ряд
прое тов.
В прое тах, асающихся прозрачности и переноса зачетных
единиц, проводилось сравнение систем образования и содержания
образования и разработ а новых степеней и дипломов. В широ ом
смысле прозрачность та или иначе рассматривалась во всех прое тах. Не оторые прое ты занимались вопросами отраслево о сотр дничества, оторое рассматривалось с точ и зрения работодателей, потребителей и ст дентов, на основе проведенных сравнений разрабатывались омпетенции и общие про раммы об чения.
По мнению работодателей реальные омпетенции более важны,
чем формальные валифи ации.
Ряд прое тов был посвящен вопросам обеспечения ачества, были определены ритерии оцен и ачества и методы обеспечения ачества в различных отраслях. Кроме то о, были разработаны общие инстр менты оцен и и модели оцен и ПОО на местном ровне. Реализованы прое ты в области признания неформально о и спонтанно о об чения, в них предложены механизмы
признания об чения, пол ченно о в ходе тр довой деятельности, и
язы ово о, льт рно о и социально о об чения. Рез льтаты прое тов способств ют развитию признания об чения, пол ченно о в
процессе тр довой деятельности и на рабочем месте, в ходе валифи ационно о э замена, оценивающе о омпетенции
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Прое ты в области повышения валифи аций преподавателей и мастеров производственно о об чения выполнялись по отраслям и асались вопросов продолженно о об чения, льт рно о
и язы ово о об чения и ИКТ.

Типы реализованных прое тов
1.

Прое ты в области повышения мобильности охватывают
след ющие типы:

Прое ты и рез льтаты

ст денчес ие обмены или об чение на рабочем
месте за р бежом (базовое профессиональное
образование или « ченичество»);

–

об чение на рабочем месте (высшее образование);

–

межд народное об чение молодых работни ов,
безработных раждан или вып с ни ов;

–

обмен э спертами ор анизаций, занимающихся
вопросами образования и рын а тр да;

Часто развитию прозрачности способств ет перевод терминоло ии отрасли на др ие язы и, а та же перевод все о понятийно о аппарата системы образования на др ие язы и. Та же полезно позна омиться с системой образования и тр довой деятельности в др их странах и провести их сравнение с собственными.

–

обмен э спертами для развития об чения иностранными язы ами.

На основании проведенно о сравнения формир ются общие
ритерии ачества и требования
омпетенциям в он ретной отрасли.

Прое ты в области повышения прозрачности
Повышение прозрачности валифи аций способств ет
расширению дост па раждан, частных лиц, омпаний и
ор анов власти зар бежным дипломам. Копен а енс ий
процесс направлен на повышение мобильности за счет
создания едино о чет о о и ясно о инстр мента, оторый
инте рир ет с ществ ющие механизмы. Ка с азано в
Де ларации, развитию прозрачности содейств ет развитие
и совершенствование систем профессиональной ориентации и онс льтирования, оторое ос ществляется п тем
распространения информации о признании знаний, мений
и омпетенций в разных странах.
Прозрачность непосредственно связана с переносом,
пос оль перенос треб ет сравнимости валифи аций и
омпетенций. При наличии прозрачности дается оценить
разнообразие и взаимное соответствие образовательных
систем различных стран и сформировать образование,
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Та им образом, основная задача состоит в том, чтобы
выработать общие правила становления соответствия
межд достижениями в об чении и зачетными единицами.

–

Все о было реализовано 33 пилотных прое та (2000-2003
оды). Та же финс ая сторона была партнером в 170 межд народных прое тах.
2.

оторое можно «перенести» из одной страны в др ю.
Возможность переноса позволяет официально признавать
дипломы.

Разработаны общие европейс ие дипломы для не оторых
отраслей, например, европейс ий диплом для слабовидящих массажистов. Кроме то о, была определена область специализации
для администраторов данных и про рамма э оло ичес о о об чения.

В Leonardo та же проводится апробация Europass. В 2000 .
58% прое тов средне о образования и 13% прое тов высше о
образования использовали Europass. Более трети от оличества
Europass в Финляндии пол чены об чающимися, частв ющими в
прое те Leonardo в области мобильности.
Присвоение зачетных единиц и оцен а об чения за р бежом ос ществляются по-разном . С ажем, ст денты осваивают пра ти о-ориентированные мод ли в рам ах об чения на производстве
и, пример , вед т записи об чения, выполняют задания, определенные в Финляндии, и пол чают сертифи ат о своей работе от
работодателя же в форме Europass. Части финс о о диплома оцениваются в зачетных единицах, та же а и об чение за пределами
страны, а что асается содержания, то оно все да со ласовывается
до начала обмена.
В прое те по обмен ст дентами, из чающими здравоохранение и социальн ю работ , создаются механизмы межд народной
сравнимости и признания мод лей.
Разрабатываются различные методы оцен и об чения, пол ченно о за раницей, и соотнесения с зачетными единицами, та-
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ие а Europass, Интернет портфолио и др., в оторых фи сир ется
об чение ст дента в ходе прое та.
Формир ются методы оцен и об чения в процессе демонстрации мений в системе средне о ПО. Использование демонстрации мений в омпаниях, расположенных за р бежом, разрабатывается с 2003 . Для наблюдения за демонстрацией мений применяются та ие формы, а видео записи и вирт альные соединения в режиме реально о времени.
Основной задачей в рам ах прое та «Мобильность в области
общественно о питания» является повышение мобильности ст дентов и величение прозрачности дипломов, за счет использования и совершенствования европейс их механизмов; в прое те частв ет сеть из 13 европейс их и 6 финс их чебных заведений.
Финс ий инстит т и иены тр да частвовал в межд народном прое те по сбор системной информации о высшем образовании в области здравоохранения для создания базы данных, оторая бы сл жила в ачества информационно о рес рса ст дентам,
исследователям, специалистам в области медицины. Цель сбора
информации состояла в пол чении сведений о содержании образования и становлении различий в дипломах, понятиях и принципах, принятых в различных странах.
В прое те, посвященном об чению предпринимательств
( оординатор – Инстит т э ономи и и бизнес администрирования
в Т р ) проведены сравнение и анализ понятий, методов и пра ти и об чения в этой области, содержания образовательных прорамм и за онодательства ряда европейс их стран. Задача прое та
– формирование техничес о о онте ста для обеспечения межд народной сравнимости дипломов и про рамм и сетево о взаимодействия в данном се торе. Рез льтаты прое та преобразованы в
баз данных (на ан лийс ом и др их язы ах стран- частниц прое та). В ходе прое та была построена модель представления систем
образования и содержания про рамм образования.
Цель прое та в области э оло ичес о о образования, в отором сопоставляются мения и знания в этой области – сравнение
состояния э оло ичес о о образования в разных странах, выявление эффе тивных механизмов об чения и сближения ПОО разных
стран в данной области.
Пример развития обще о диплома в области здравоохранения. Диплом пред сматривает европейс ю про рамм по ан лийс ом язы в 60 зачетных единиц для пол чения профессионально о сертифи ата массажиста. Целью этой про раммы является рас-
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ширение перспе тивы тр до стройства для слабовидящих и слепых раждан. В рам ах это о прое та разрабатывается общеевропейс ая про рамма, основанная на потребностях се тора. Посредством прое та предпола ается повысить профессиональный стат с
массажистов и л бить понимания образования в разных странах
(прозрачность). Помимо это о совершенствование знания ан лийсо о язы а от рывает новые возможности тр до стройства (перенос дипломов/сертифи атов).
Прое т «Определение общих лючевых мений а фа тор
прозрачности». В рам ах прое та определяется и под отавливается
область специализации для э сперта по правлению данными, а
та же формир ется среда для об чения. В определении отраслевых но -ха а тивно частв ют орпоративные партнеры. Цель прое та состоит в определении лючевых мений э спертов в области
правления данными на основе опыта и пра ти и разных стран.
Ряд прое тов был посвящен расширению возможностей омпаний влиять на сфер образования п тем проведения оцен и мений и знаний об чающихся во время производственной пра ти и.
Кроме то о в ряде прое тов ст денты проводили исследования (опросы) на предприятиях.
В рез льтате выполнения прое та, посвященно о разработе целевых омпетенций для специалистов техничес их специальностей на основе сбора информации о требованиях работодателей
специалистам в трех областях (разработ а про раммно о обеспечения, промышленное производство и строительство) в различных
странах, были составлены описания европейс их валифи аций для
данных отраслей.
Прое ты в области ачества охватывали та ие вопросы, а
создание единой европейс ой системы обеспечения ачества, повышения ачества об чения на рабочем месте, анализа использ емых техни оцен и.
В первой р ппе прое тов выявлялись общие для разных
стран элементы систем обеспечения ачества, оторые были положены в основ подходов разработ е единой европейс ой системы.
Были разработаны стандартные процед ры оцен и об чения специалистов в области СМИ, оторые являются ниверсальными, иб ими, системными и ориентированными на об чающе ося.
Не оторые выводы: вопросы обеспечения ачества по-разном решаются в разных странах, том же во всех странах дей-
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ств ют собственные ре лир ющие эт область нормы и правила,
что создает определенные тр дности для формирования единых
механизмов.
В прое те в области информационных техноло ий решалась
задача разработ и профессиональных мений, лоссария, систем
ачества и оцен и в области а диовиз альной техни и. Одна о в
ходе прое та выяснилось, что это невозможно, пос оль системы
образования и сами се тора в разных странах очень сильно отличаются. Несмотря на это, проведенное межд народное сравнение дало
серьезн ю пищ для размышления.
В области неформально о образования особое внимание
делялось об чению взрослых и образованию персонала в процессе тр довой деятельности.
В Финляндии приняты три типа официально о признания
об чения вне чебно о заведения: 1) э замен, в ходе оторо о демонстрир ются пра тичес ие мения, 2) официальное признание
ранее пол ченных мений и знаний перед пост плением на об чение и 3) система присвоения зачетных единиц.

Механизмы повышения прозрачности, разработанные в ходе
Копен а енс о о процесса, в лючают в себя европейс ий язы овой паспорт и европейс ие омпьютерные права. Эти механизмы
ре омендованы для признания омпетенций, приобретенных вне
чебных заведений.
Увеличению прозрачности в значительной мере способств ют
развитые системы профессиональной ориентации.
Один из прое тов («Netref») был посвящен разработ е централизованно о подхода прозрачности дипломов и свидетельств
об образовании. Все страны, частв ющие в прое те, проанализировали и описали системы профориентации и онс льтирования,
с ществ ющие в их странах. На основе этих описаний создана европейс ая система ритериев, оторая ре омендована для использования в странах ЕС.

По за он первый вид официально о признания позволяет
пол чить диплом об общем образовании, о среднем полном общем образовании и о среднем профессиональном образовании
независимо от то о, а были освоены знания. Та же разрешено
пол чать та им образом диплом о базовом профессиональном
образовании, профессиональном образовании и специальном профессиональном образовании и сертифи аты в области из чения
иностранных язы ов. Второй тип официально о признания связан с
подачей заявления в образовательное чреждение. По за онодательств разрешается подавать заявление, даже если андидат ранее не пол чил образования, позволяюще о продолжать об чение
на данном ровне. Третий тип предпола ает, что ст дент или об чающем ся засчитывается ранее пол ченный опыт пра тичес о о
об чения и тр довой опыт и он освобождается от прохождения аой-либо части рса.
На политичес ом ровне придается большое значение неформальном и спонтанном об чению, особенно для взросло о
населения, имеюще о низ ий ровень формально о образования.
Прое ты асались вопросов признания об чения, пол ченно о в процессе тр да (об чались профессионалы, оторые хотели
пол чить официальное признание профессиональных мений) и в
различных льт рных онте стах (освоение иностранных язы ов
и льт ры в реальной жизни).
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ССЫЛКИ
1

В настоящее время с ществ ет 4 межд народные лассифи ации
для статичес о о сравнения систем образования ( ровни EU
1985, ISCO 1988, ISCED 1997, ровни EU 2002 – прое т дире тив о профессиональном признании. Чаще все о использ ются
ISCO и ISCED. Одна о они недостаточны для целей создания
системы переноса редитных единиц.

2

ISO – Межд народная ор анизации по стандартизации. Создана
в 1947 ., в настоящее время объединяет 130 стран. Стандарты
ISO 9000 содержат базовые требования предприятиям, обеспечивающие бесперебойное производство и постав товаров и
сл на рыно . Эти требования сформ лированы в рам ах
стандартов, формир ющих систем правления ачества.
EFQM – модель Европейс о о фонда правления ачеством,
основанная на 9 ритериях, 5 из оторых являются « словиями»,
а 4 – описывают рез льтаты. Критерии словий определяют
деятельность ор анизации, а ритерии рез льтатов – ее достижения. Обратная связь рез льтатов с словиями позволяет совершенствовать словия.

3

Компетенция – это подтвержденная способность использовать
но -ха , мения, валифи ации и знания для выполнения
профессиональной деятельности в известных или новых сит ациях в соответствии с становленными требованиями.
Типы

омпетенций:

-

широ ие профессиональные (техничес ие + с возные, или
мобильные)

-

базовые, или лючевые (чтение, письмо, омм ни ативные мения, мение решать проблемы, работать в оманде, ос ществлять поис и анализ информации, адаптивность изменениям и т.д.)

4

До это о в Вели обритании с ществовало множество разрозненных отраслевых валифи аций, а та же валифи аций, прис ждаемых предприятиями и не признаваемых за рам ами либо
он ретной отрасли или ре иона. В настоящее время они с ществ ют параллельно с НКПОО

5

Для эффе тивно о перевода стандартов ( валифи аций) на
омпетенции треб ется решить достаточно сложн ю теоретичес ю
проблем , а именно найти баланс межд точностью рам и,
позволяющей оценить он ретные мения, знания и отношения, и
степенью обобщенности, обеспечивающей их официальное
признание (требованиями стандарта). Сложность за лючается в
том, что, с одной стороны, нельзя недооценивать роль онте ста, в
отором демонстрир ется наличие освоенной омпетенции, а с
др ой – стандарт не должен быть излишне подробным.

6

Приоритеты, определенные резолюцией по образованию в течение
всей жизни, принятой Советом Европейс о о Союза (по делам
образования и молодежи) 27 июня 2002 .

7

Приоритеты, определенные резолюцией по реплению сотр дничества в Европе в области профессионально о образования и
об чения, одобренная Советом Европейс о о Союза (по делам
образования, молодежи и льт ры) 12 ноября 2002 .

Техничес ие омпетенции – специализированные омпетенции в
рам ах он ретной профессиональной деятельности; они носят
широ ий хара тер и адаптир емы смежной или обновленной
деятельности за счет интерпретации онте ста и смысла.
Мобильные омпетенции выходят за рам и традиционно о
разделения тр да и профилей профессий и мо т применяться вне
он ретно о рабоче о места. Примеры мобильных омпетенций:

-
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мение соблюдать требования техни и безопасности на
предприятии в целом,
мение пользоваться омпьютером и т.д.

129

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

“The Copenhagen Declaration”. Declaration of the European
Ministers of Vocational Education and Training, and the
European Commission, convened in Copenhagen on 29 and
30 November 2002, on enhanced European cooperation in
vocational education and training, 2002.

2.

«Framework for actions for the life-long development of
competences and qualifications”. Third follow-up report, 2005,
final draft 01/03/2005.

3.

A limited set of coherent quality indicators. Technical Working
Group on Quality in VET. CEDEFOP, September 2003.

4.

An European Guide on Self-assessment for VET-providers.
Technical Working Group on Quality in VET. Version 3.0.
CEDEFOP, September 2003.

5.

Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, 2002/
C 163/01.

6.

Credit Transfer in VET. November 2002 – October 2003.
Enhanced European Cooperation in Vocational Education and
Training. The Copenhagen Process. First report of the Technical
Working Group, CEDEFOP, 2004.

7.

Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament and of
the Council of 15 December 2004 on a single Community
framework for the transparency of qualifications and
competences (Europass), Official Journal of the European Union,
31.12.2004.

8.

Draft Council Conclusions on Quality Assurance in Vocational
Education and Training, Brussels, Council of the European
Union, 2004.

9.

First report of the Technical Working Group ‘Quality in VET’.
“Copenhagen Process”. European Commission, DirectorateGeneral for Education and Culture. Vocational training,
Development of vocational training policy, November 2003.

10.

Increased co-operation in European vocational education and
training. Background paper. Policy conference, June 10th and
11th 2002. DGEAC/B1, JB, 30/05/02.

11.

Maastricht Communique on the Future Priorities of Enahnced
European Cooperation in Vocational Education and Training
(VET). (Review of the Copenhagen Declaration of 30 November

131

2002).
12.

Quality standards and norms in European VET. Technical
Working Group on Quality in VET. Working paper 4, CEDEFOP,
September 2003

13.

Report of Commission’s Expert Group on Lifelong Guidance to
the Commission, the Copenhagen Coordination Group and
ACVT. (December 2002-December 2004), EDUCATION AND
TRAINING 2010, CEDEFOP, 2004.

14.

Rouhiainen, P.,Valjus, S. Towards closer European cooperation
in vocational education and training. The Leonardo da Vinci
programme supporting the Copenhagen Declaration - Case
Finland. The Finnish National Board of Education, Leonardo
Centre, Centre for International Mobility CIMO, Leonardo unit,
2004.

15.

The European Reference Model on Quality in VET. Technical
Working Group on Quality in VET. Working paper version 6.
CEDEFOP, September 2003.

132

