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Предисловие к изданию на русском языке
Предлагаемое вниманию читателя издание – перевод книги Сьера Бергана, руководителя департамента высшего образования и преподавания истории Совета Европы, который был сделан на основании письменного разрешения Подразделения по общественной информации и публикациям Управления по связям с общественностью
(Совет Европы, Страсбург).
Автор на основе богатого опыта работы описывает истоки и
перспективы развития Болонского процесса. В книге осмысляются с
позиций современности важные понятия: «квалификация», «уровень», «учебная нагрузка», «профиль», «зачетные единицы», «результаты обучения», «обучение в течение всей жизни», «рамка квалификаций».
Материалы, касающиеся создания и развития рамок квалификаций, даны по состоянию на 2007 год, времени публикации оригинала
книги. Господин Берган ставит вопрос о возможных трудностях в
будущем, связанных с существованием двух обобщенных (мета) рамок квалификаций в Европе – рамки Европейского пространства
высшего образования и Европейской рамки квалификаций для обучения в течение всей жизни (LLL).
В настоящее время Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (LLL), которая описывается в книге как
проект, была принята в апреле 2008 года совместным решением Европарламента и Совета Европы. В Европе сосуществуют две метарамки, что создает определенные трудности. Совет Европы, Еврокомиссия, участники Болонского и Копенгагенского процессов стараются разрешить их совместными усилиями.
15 апреля 2010 года в Дублине состоялась конференция экспертов по Болонскому процессу «Национальные рамки квалификаций и
Европейские обобщенные рамки: поддержка обучения в течение
всей жизни в системе европейского образования и обучения». В центре обсуждения был доклад ирландского эксперта господина Брайана Макгвайера «Вопросы, вытекающие из процесса развития рамок
квалификаций в Европе». Доклад обозначил основную тенденцию,
отчетливо сформировавшуюся в настоящее время в Европе, - необходимость развития «зон обоюдного доверия» в профессиональном
образовании и обучении. Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (LLL) может рассматриваться как построенная и выполненная на основе Болонской рамки, включая
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уровни высшего образования, и ее цель – укрепить доступность и
преемственность между обязательным общим образованием, профессиональным образованием и высшим образованием.
22 мая 2012 года в здании Представительства Австрии при Совете Европы в Брюсселе состоялась встреча представителей сети
национальных экспертов по развитию национальных рамок квалификаций.
Встреча была посвящена итогам работы за 2009-2012 гг., в качестве которых было отмечено, что большинство стран-участниц Болонского процесса разработали и начали внедрение национальных
рамок квалификаций, учитывающих три цикла высшего образования. При этом большинство стран разработали рамки, охватывающие все уровни образования и все квалификации, существующие в
стране.
Представителями Совета Европы и Еврокомиссии были представлены материалы встречи министров образования стран-участниц
27 апреля 2012 года в Бухаресте, где на официальном уровне было
подчеркнуто желание стран продолжать работу по созданию единого
образовательного пространства в Европе.
В ближайшие годы (2013-2015) планируется создать условия для
эффективного обмена опытом по внедрению рамок квалификаций и
механизмов их использования в системе оценки качества образования и сертификации квалификаций, при разработке модульных программ и оценочных средств.
Мы благодарим господина Бергана за содержательную книгу,
госпожу Софи Лоби, главу издательского отдела Управления по связям с общественностью (Совет Европы, Страсбург) за предоставленное не эксклюзивное право на перевод и публикацию, а также госпожу Катю Долгову-Дрейер и господина Жана-Филиппа Рестое за
понимание и помощь.
Необходимо подчеркнуть, что данное издание не смогло бы увидеть свет без серьезной работы переводчиков – Марии Киселевой и
Марии Лукьяновой - а также непосредственного участия руководителя Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», доктора педагогических наук, профессора В.И. Блинова.
Екатерина Есенина,
ведущий научный сотрудник Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО»,
кандидат педагогических наук
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Предисловие
С радостью представляю новую книгу в серии книг Совета
Европы о Высшем образовании. Серии книг появились в конце
2004 года и хорошо себя зарекомендовали как справочники по
вопросам и направлениям в сфере высшего образования. Это
продемонстрировано на примере ряда тем: признание квалификаций, обеспечение качества, управление высшим образованием,
общественная ответственность за высшее образование и исследования, а также роли высшего образования в демократическом
обществе.
Настоящая книга предлагает обзор квалификаций, которые
являются основным элементом политики в сфере высшего образования. Квалификации – важная составляющая Болонского Процесса и программы высшего образования Совета Европы. О квалификациях написано достаточно много, но эта книга, по моему
мнению, первое систематизированное издание о концепции самой идеи квалификаций.
Я надеюсь, что книга восполнит существующие потребности
в информации и послужит справочником для экспертов по оценке
профессиональной пригодности и тем, кто занимается развитием
и поддержкой национальных систем квалификаций, а также будет полезна для законодательных органов, практикующих специалистов учреждений высшего образования и общественной
власти.
Эта книга – новое цельное издание в Серии Книг о Высшем
Образовании. Предыдущие книги издавались в нескольких томах.
Это книга – монография, первая в Серии. Я особенно рад, что эта
монография была написана в рамках организации руководителем
департамента по высшему образованию и истории обучения,
Сьером Берганом. В своей книге он опирается на свой долгий
опыт работы по вопросам высшего образования в Совете Европы,
участие в Конвенции Совета Европы и ЮНЕСКО о Признании
Квалификаций и Управляющем Комитете в сфере Высшего Образования и Исследований. Сьер Берган представлял Совет Евро-
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пы в многочисленных обсуждениях политики высшего образования в Европе.
Желаю Вам приятного прочтения и надеюсь, что книга поможет Вам расширить знания и понимание основной концепции
текущих дискуссий вокруг высшего образования, проходящих в
Европе и за её пределами.
Габриель Мазза,
Директор по школьному, внешкольному и высшему образованию
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Введение
Вы собираетесь прочитать книгу о квалификациях. Прочтение такой книги – смелый поступок. Как правило, квалификации
не считаются темой, побуждающей к широкому обсуждению.
Было время, когда вопрос квалификаций рассматривался как прерогатива узких специалистов, а само описание квалификаций
хранилось в укромных уголках высших образовательных учреждений, министерств или национальных информационных центрах
по признанию квалификаций.
Конечно, это преувеличенная точка зрения, но в то же время
большинство законодателей в области высшего образования и
общественность понимали, что наличие квалификаций необходимо. В значительной степени они тоже воспринимали квалификации как само собой разумеющееся. С некой поэтической вольностью можно сказать, что квалификации воспринимались как
нечто, что Вы приобретали в конце обучения.
Возможно, эта точка зрения утрирована и слишком упрощена.
Это к лучшему. Несомненно, в течение последних нескольких лет
представление о квалификациях сильно изменилось. Теперь квалификации не прерогатива узкого круга специалистов. Квалификации - центральная тема для обсуждения в сфере политики высшего образования. В Европе в рамках Болонского процесса ставится цель создать к 2010 Европейское Пространство Высшего
Образования. Болонский Процесс определяет квалификации как
один из трёх ключевых аспектов работы. Два остальных – признание и обеспечение качества. Оба аспекта тесно связаны с квалификациями.
Не только квалификации стали центральным вопросом для
обсуждения в области политики в сфере высшего образования, но
и мышление людей, и восприятие квалификаций стремительно
развивается. В Европе такая стремительная переоценка отражается в развитии национальных и обобщающих рамок квалификаций, в обсуждениях предметно-специфических (узких) и общих
компетенций с позиций результатов обучения, которые можно
определить как знания, навыки и умения, которые обучающиеся
9

получают на базе квалификации. Сюда относится и более свежий
взгляд на составляющие квалификации. Ранее акцент делался на
количество лет, которое необходимо для получения квалификации. Сейчас акцент смещается на рабочую нагрузку, а также учитываются другие составляющие квалификации. Не менее важно,
что связь между обеспечением качества и квалификациями становится всё более тесной.
Несмотря на то, что понимание квалификаций расширяется,
попытки предоставить понятный и доступный обзор этих достижений не предпринимались. Именно поэтому я написал эту книгу. Я хочу попытаться представить концепцию квалификаций и
показать, как квалификации отражаются в современном понимании и обсуждениях. Надеюсь, мне удалось сделать это в доступной форме. В то же время я крайне чётко понимаю, что не все
вопросы квалификаций просты для прочтения. Хотелось бы думать, что чтение данной книги не погрузит читателей в сон, но
это и не книга для чтения на пляже. Прочтение книги требует от
читателей достаточную степень внимательности и заинтересованности. В ответ на взаимность читателей, я постараюсь представить концепцию в увлекательной, но не всегда в лёгкой манере.
Книга состоит из четырёх частей. В Части 1 речь идёт о
сложной действительности, которую нам предстоит исследовать,
частично через краткий и выборочный исторический обзор, и частично путём исследования существующих трудностей.
Именно здесь мы познакомимся с концепциями предметноспецифических (узких) и общих компетенций.
В Части 2 анализируется концепция квалификаций с учётом
каждой из пяти составляющих: уровня, рабочей нагрузки, качества, профиля и результатов обучения.
В Части 3 проводится попытка сопоставить все идеи ещё раз
и объединить их в единый контекст. В этой части рассматриваются национальные и обобщающие рамки квалификаций, а также
пути обучения.
В Части 4 рассматривается взаимодействие рамок квалификаций и образовательных систем. Не все рамки квалификаций связаны с национальными образовательными системами. Здесь за10

тронуты квалификации, которые не связаны с образовательной
системой. Также речь идёт о том, как обучающиеся могу переходить из одной образовательной системы в другую без потери
своих квалификаций. Другими словами, обсуждается признание
квалификаций. В завершении, поясняется, почему квалификации
важны, и они связываются с наработками, которые вероятно последуют в будущем.
Когда я писал книгу, я часто задумывался о том, что бы мне
понадобилось для введения квалификаций около 15 лет назад,
когда я начал работать над признанием квалификаций. У меня
есть опыт управления в сфере высшего образования, но плотно с
квалификациями я столкнулся, когда приехал работать в Страсбург в 1991 году. В сферу моих обязанностей входило участие в
мероприятиях по признанию квалификаций. На тему введения
квалификаций было мало информации и приходилось учиться
методом проб и ошибок. Я взаимодействовал с более опытными
коллегами, многие из них специалисты различных национальных
информационных центров.
Тем не менее, эта книга не могла быть написана 15 лет назад.
Не только потому, что я не обладал необходимыми знаниями и
пониманием. Многие события, описанные в книге, произошли
только в течение последних 10-ти лет. И если бы эта книга была
написана 15 лет назад, она была бы не только другой, но и менее
интересной.
И хотя в начале своей деятельности в Совете Европы я занимался признанием квалификаций, эта книга не об этом. Признание квалификаций очень важно и часто является источником разочарований. Эта книга посвящена квалификациям, а их признание – это лишь один из аспектов вопроса. Процесс признания
значительно укрепится, если мы придём к более правильному
пониманию каждой концепции квалификаций. Понимание поможет нам отойти от правовой опоры на процедуры сравнения к
более качественному подходу, который подразумевает оценку
знаний, понимания и возможностей, а непросто официальные
процедуры, которые приводят обучающихся туда, где они находятся сейчас.
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Я считаю, что за последние 10 лет достигнуты значительные
успехи в области признания квалификаций и понимания концепции квалификаций, и между ними существует чёткая взаимосвязь. Тем не менее, многое предстоит ещё сделать. Необходимо
развивать понимание концепции. Следует мотивировать законодателей и практикующих специалистов к совместному использованию данного понимания. Это одна из главных задач книги.
Квалификации могут оказаться техническим вопросом, даже
если они основной вопрос споров в сфере политики высшего образования. Нельзя отрицать необходимость технической стороны
вопроса. Понимание технического аспекта поможет объединить
все проблемы воедино. С помощью общих умений, таких как
аналитика и обмен информацией, станет возможным разработать
и оценить квалификации. Техническая сторона вопроса важна, но
тот, кто сводит рассмотрение квалификаций исключительно к
технической стороне – многое упускает. Мало понятий в жизни
имеют только техническую сторону и квалификации не исключение. Знания важны. Но ещё важнее объединить знания и понимание. Понимание не может существовать без знаний. В лучшем
случае знания могут быть без понимания, но тогда теряется возможность обрести понимание.
Квалификации – это вопрос отношения. К ним необходимо
подходить не чисто с механической и технической точки зрения,
но и с пониманием и уважением к тем, кто квалификациями обладает. Очень часто анализ квалификаций важен для последующей деятельности их обладателей. При рассмотрении квалификаций мы можем открыть или закрыть возможности для отдельных
обучающихся: можем дать им возможность использовать их потенциал в полной мере или, наоборот, закрыть путь. По моему
мнению, лучший подход к квалификациям заключен в названии
одного из самых известных и сильных политических памфлетов
всех времён Здравый Смысл Томаса Пейна. При работе над квалификациями необходимо придерживаться принципа открытия
возможностей, а не их закрытия. Необходимо искать возможности, а не ограничения. Хотя и возможности и ограничения – часть
реальности.
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Ни один автор не может написать книгу такого объёма и
скрыть какие-то факты о себе. Нам проще писать о понятиях, которые нам знакомы, чем о том, что нам известно в меньшей степени. Не сомневаюсь, что к концу книги читатели поймут, что
история, лингвистика и общественные науки мне ближе, чем естественные. Я надеюсь, что примеры, которые я привожу, будут
понятны, хотя для кого-то они могут показаться необычными.
Тем не менее, с помощью необычных примеров можно лучше
отразить смысл, так как мы не связаны предубеждениями.
Совершенно очевидно, что ни один автор не может написать
подобную книгу и не быть обязанным многим людям. Я получил
огромную пользу из содействия и знаний своих коллег со всей
Европы и за её пределами. Среди них специалисты по признанию
квалификаций в национальных информационных центрах, преподаватели и сотрудники администрации учреждений высшего образования и законодательных органов, которые работают с представителями государственной власти. Они работают с европейскими организациями по признанию квалификаций, принимают
участие в Болонском процессе, цель которого – создание Европейского Пространства Высшего Образования к 2010 году, а также в ряде других организаций за пределами Европы.
Чтобы перечислить все имена понадобиться много времени,
но некоторые заслуживают отдельного упоминания. В начале
своей работы над признанием квалификаций, я много почерпнул
от Граса Фиалхо, Марианны Хильдебранд, Шанталь Кауфман.
Кис Кувенаар и покойного Тибора Гуля Нагы. С конца 1990-х
моими бесценными коллегами и друзьями в работе над признанием квалификаций являются Клауд Бай-юн, Ив Бодин, Карита
Бломквист, Кристоф Деманд, Джиндра Дивис, И. Стивен Хант,
Ирвин Малфрой, Полона Миклавц-Валеншиц, Эрик Шварц, тимоти Томсон, Надежда Узелац, Гунар Ват и многие другие.
Очень много знаний и понимания в вопросах признания квалификаций и политики высшего образования я приобрёл от Стивена Адамса и Андрейжаса Раухваргерса.
В результате я оказался в Управляющем Комитете в сфере
Высшего Образования и Исследований Совета Европы (CDESR).
И здесь я встретился с людьми, которые заслуживают искренней
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благодарности и снова много прекрасных имён. Но здесь нашу
работу невозможно представить без знаний и поддержки сменивших друг друга на посту председателей комитета Крзистофа
Островски, Пера Ниборга, Веры Стастна, Люка Вебера, а также
сотрудников Службы Комитета: Раду Дэмиана, Майкла Дакснера,
Юргена Колера, Эвангелиса Ливеератоса, Вергилио Мейра Суареса и Гро Беаты Виге.
Что касается работы в рамках Болонского Процесса, здесь я
снова встретил множество замечательных друзей и коллег, и снова не хватает места перечислить всех. Отдельная благодарность и
тем, кто здесь не упомянут. Имена в алфавитном порядке: Хели
Ару, Готфриду Бахеру, Фр. Фридриху Бешину FSO, Могенсу
Бергу (председателю рабочей группы по рамкам квалификаций),
Ивонне Кларк, Гермейну Доделингеру (действующий член
Службы Управляющего Комитета в сфере Высшего Образования
и Исследований Совета Европы), Гансу райнеру Фридерику, Эве
Гёнсци, Рейчал Грин, Биргер Хендрикс, Фр. Франко Имода Эс
Джей, Дионисису Кладису, Хелене Лагиер, Жану Леви, Педро,
Леле айсурадзе, Айану Маккенна, Энн Макви, Шону О Фогхлу.
Аннике Персон Понтен, Шеймасу Пуирселлу, Луи Рипли, Сверре
Рустад, Норманну Шарпу, Афанасии Спирополу, Бьорну Штенсруду, покойному Роланду Вермеешу, Барабаре Вайтгрубер, Питеру Уильямсу и Лесли Уилсону. Незабываемые моменты и интересные дискуссии в Юго-Восточной Европе и других регионах
связывают меня со Стасей Бабик, Сбиржанкой Туражлич и Павлом Згагой. Мартина Вукасович представляла европейских студентов в яркой манере в качестве президента Национальных
Союзов Студентов Европы (ESIB) в 2000 году. С тех пор для меня Мартина Вукасович – ценный эксперт и замечательный друг.
Ян Садлак и Лазар Власкену из ЮНЕСКО СEPES, Дэвид Коэн и Питер ван дер Хижден из Европейской Комиссии щедро поделились своими взглядами без оглядки на организационные
проблемы. Вместе со Стаменкой Увалич-Трумбич, сейчас работающей в штаб-квартире ЮНЕСКО, а ранее работавшей в ЮНЕСКО СEPES; я получил незабываемый опыт от посещения Лиссабонской Конвенции по Признанию Квалификаций и Организации ENIC Network (Европейская Сеть Информационных Цен14

тров, далее о ней будет говориться в книге) от первых идей к используемым функциям. Отдельной благодарности заслуживают
коллеги из Совета Европы. Майтленд Стобарт и Джеймс Уимберли помогли мне в мои первые годы работы в Совете Европы.
Хочу поблагодарить нашего действующий директора по образованию Габриэль Мазза, а также Софи Эшмур, Катя ДолговаДрейер, Анжела Гарабаджу, Джозеф Хубер, Олоф Олафстоттир,
Жан-Пьер Титц и Миреэль Вендлинг за постоянную поддержку,
помощь и воодушевление.
Стивен Адам и Афанасия Спиропулу прочитали книгу и дали
свои комментарии к ней. Карита Бломквист и Джозеф Хубер прочитали и прокомментировали отдельные части книги. Андрейжес
Раухваргес обеспечил ценное обсуждение. Ответственность за
ошибки, пропуски и неправильное толкование, конечно, останутся на совести автора.
Квалификации становятся нашей действительностью, причём
на разных этапах жизни. Мы сталкиваемся с понятием квалификаций, будучи еще студентами, потом - когда продолжаем обучение на протяжении всей жизни, когда встречаем определенные
требования в нашей профессиональной жизни, когда сами становимся родителями и т.д. Эта книга посвящается Габриеле и Каталине. Они находятся в более тесном контакте с квалификациями, чем желали бы, так как сейчас проходят свой путь через
школьную систему и Маргарите, которая помогает им справляться со сложностями. Пусть наше совместное многокультурное
прошлое, одна часть нас находится в Европе, вторая – в Латинской Америке, и третья – в Северной Америке, и наш опыт эмигрантов станет источником помощи, а не проблем.
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Часть I
Сложная действительность
в первом приближении
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1 Вступление: развитие квалификаций
Начало
Было бы трудно найти общество, которое бы не ценило значение квалификаций. Так и будет при условии, что мы можем их
определить. Даже в доисторическом обществе, где существовала
социальная организация и техническое развитие, были особые
группы людей, которые обладали специальными навыками охоты
на животных, умели распознавать пригодные и непригодные в
пищу растения. Особые навыки давали особый статус. На раннем
этапе развития общества ценились также те, кто умел общаться с
божествами. Наверное, было бы глупо определять так высоко
оцениваемые навыки как квалификации в зоологии, ботанике,
теологии и медицине (так как людям, умевшим общаться с божествами, часто доверяли лечить больных членов общины). Но мы
будем описывать ситуацию в обществе, в которой лица, обладающие специальными квалификациями, получали более высокий статус и особое положение, в отличие от тех, кто навыками
не обладал. Возможно, физическая сила тоже влияла на выбор
лидеров общин и обществ, но вряд ли такие критерии как умение
понимать окружающую среду или знания религиозных традиций
не играли важной роли.
По мере развития обществ, развивались и квалификации, которые они ценили. Исландия и Гренландия были основаны в середине-конце девятого века Скандинавами, которые принесли с
собой большой культурный багаж, но им приходилось адаптироваться к новой и порой суровой окружающее среде. Скандинавские поселенцы хорошо преуспевали в Исландии, а вот в Гренландии нет.1 Раннее исландское поселение находилось в сельской
местности, поэтому люди были фермерами и рыбаками и частично были заняты в войнах. Даже если страна была малонаселенна,
в ней была хорошая политическая организация, и местные вель1

См. Джаред Дайамонд, Крах: как общества выбирают умирать или выживать
(Лондон 2006: издательство Pinguin) стр. 178-276.
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можи встречались в Тингветлире для издания законов и разрешения споров. Принимая во внимание важность законов, знание законодательства было высоко признанной квалификацией, и logsogumathr (буквально знающий закон.)2, который знал весь свод
законов на память и мог процитировать необходимый закон во
время спора, играл крайне важную роль. Поэты и рассказчики
историй тоже высоко ценились, так как они несли культуру в
массы. Важно отметить, что в раннем исландском обществе, до
того как стали записывать саги3, юридические и литературные
квалификации, которые так высоко ценились, в основном были
устными. Скандинавские поселенцы в Гренландии столкнулись с
непривычной окружающей средой и не научились приспосабливаться к ней от поселенцев, которые пришли сюда раньше. Напротив, они относились к Эскимосам враждебно и презрительно.
Исландия не была обществом с самым сложным общественным и технологическим устройством, которое увидел мир в 10
веке. К тому же письменность появилась гораздо раньше. Многие
общества Ближнего Востока и Средиземноморья, Южной и Восточной Азии обладали более сложными письменными сводами
законов, которые требовали дополнительных усовершенствованных квалификаций. Тем не менее, письменность не была предпосылкой к развитию совершенного организационного устройства
общества, как в африканских и американских обществах. Империя инков явно придавала большое значение квалификациям, но
не на базе знания письменности.4 Некоторые мезо-американские
культуры активно развивали системы письменности и обмена
информацией, которые напоминают системы записей. Самый яркий пример – цивилизация Майя5, которая также расширила
сферу знаний по арифметике и астрономии.6
2

Я багодарен Олофу Олафсдоттиру за правильный термин на исландском языке
Самый известный автор саг Снорри Стюрлусон (1779-1241)
4
Хороший предисловие у Вальдемара Спинозы, Los Incas: Economia, Sociedad y
en la era del Tahuantinsuyo (Лима 1997: издательство Amaru Editores).
5
В сентябре 2006 сообщили, что в Мексике был обнаружен камень, на котором
возможно сделана самая древняя запись когда-либо найденная в Америке 3000
лет назад. Надпись предстоит расшифровать. Предположительно она относится
к временам Ольмеков.
6
Прекрасное предисловие у Роберта Дж. Шарера, Древние Майя (изд. 5-ое,
Стенфорд, Калифорния 1994: издательство Stanford University Press).
3
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Там, где появлялась письменность, умение ей пользоваться
была ценной квалификацией и недоступной широкому кругу населения. Ценность выражалась не обязательно в социальном значении: в Древнем Риме многие писчие были рабами. Хозяева рабов ценили их квалификацию, но преимущественно из-за того,
что они могли оказать такую услугу, а не использовать умение на
благо хозяина. Скорее всего, рабы, которые владели письмом,
жили в лучших условиях, чем те, кто работал в полях. Но они никак не могли считаться свободными членами римского общества.
В Афинах, где письменность была развита на хорошем уровне,
ораторское искусство ценилось очень сильно, - предмет, который
сегодня мы бы называли специальными обучающими программами.
На каком-то этапе общество почувствовало необходимость
систематизировать квалификации и организовать подготовку к их
получению. Один из самых первых и лучших примеров – экзамен в государственную службу в Древнем Китае. Здесь требовалось отличное знание философии и других дисциплин, далёких от
повседневной жизни. Эта отдаленность выражалась в использовании особого языка. Эти люди, должно быть, были первыми
профессиональными чиновниками. Отдаленность также выражалась в том, что после того как экзамены были пройдены, то есть,
получена «квалификация», чиновники не отправлялись в свой
родной регион.
В Европе, впервые организованные, по крайней мере, наделённые законным статусом формы высшего образования появились в Древней Греции, сначала в Афинах7. Первая академия была создана Изократом в 392 г. до н.э., затем через пять лет появилась академия Платона, которая специализировалась на философии.
Ещё академия Аристотеля, the Lyceum в 335 году до н.э.. От
этого названия в некоторых языках произошло понятие средней
школы (lycee, liceo, лицей). Хотя сейчас философия и риторика
Древней Греции рассматриваются, как предметы для отдельного
7

См. Стивен Лей Интерпретация Великой Хартии Вольностей и её Принципов
(Болонья 2004: издательство Bologna University Press/Observatory for Fundamental University Values and Rights), на ней основан этот абзац).
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изучения, в древнем обществе они не были отдельно стоящими,
они работали в обществе. Философия и риторика были основными компетенциями в городах-государствах, где граждане, попрежнему меньшинство населения и только мужчины, принимали важные политические решения после дебатов. Академии были
первыми примерами организации и придания законного статуса
высшему образованию, по крайней мере, в Европе. Заключалось
это не только в попытке проверить свой ум и предоставить место
и минимальную форму организации, но и создать обучающую
базу, которой студенты должны овладеть. Иными словами, получить квалификацию.
Организация и формализация образовательных программ и
квалификаций началась в Древней Греции, но стала ассоциироваться со средневековой церковью. В крупных городах появлялись школы. Так как они управлялись епархией и ассоциировались с постом епископа, они стали известными, как соборные
школы. Целевой аудиторией школ были мальчики, которых готовили исключительно в священнослужители. Это было основное
занятие, для которого требовалась теоретическая база. В известном смысле, посвящение в духовный сан было официальным
признанием, что у кандидата есть необходимые квалификации
для выполнения своего долга, даже если зачастую разница между
теорией и практикой была велика. В силу своей грамотности и
теоретических знаний многие священники, которые обладали более хорошими квалификациями или более высоким положением,
выполняли важные функции в гражданском обществе.
Ещё одна черта средневекового общества в городах – специализация в определенных занятиях и ремёслах и их объединение в
профессиональные организации и гильдии.8 Это были ассоциации
людей, которые занимались одним делом: кузнецы, дубильщики
или плотники. У каждой гильдии была своя общественная структура. В каждой ассоциации существовала иерархия, от подмастерья до мастера. Продвижение зависело в большей степени от
умения члена приобрести необходимую квалификацию и дока8
Снова профессиональная специализация и специализированные знания возникают в обществах с более сложной организацией. Средневековая Европа – далеко не первый пример.

21

зать её на своего рода общественном экзамене.9 Общественные и
экономические и факторы, возможно, играли не последнюю роль
в продвижении на более высокие уровни гильдии. Как правило,
требованием для продвижения было получение квалификации.
Генезис квалификаций высшего образования:
Хотя епархиальное духовенство10 было едва ли высоко образованно, а иногда и совсем нет, существуют примеры, продолжительного обучения в средневековом европейском обществе.
В пример можно привести дилетантов. Так представители
знатных сословий объединялись в единую группу, у которой было время и средства для развития культуры обучения. Чаще всего
образованный дилетант не принадлежал к знатному сословию,
несмотря на то, что торговые классы также нуждались в умении
считать и грамотности. Были и примеры образованных дилетанток. С мужчинами-дилетантами их объединял неформальный характер обучения. Знания были получены самостоятельно или от
наставника, часто в индивидуальном порядке. Но даже если и
было общее соглашение, какое образование считается официальным, не существовало официальных программ обучения, в конце
которых проводятся экзамены и сертификация, присваивается
степень или выдаётся диплом.
Особое место обучению отдавалось в Церкви, особенно в религиозных орденах. Монахи-бенедиктинцы11 – пример традици9

См. Джеки Вергер Les universities au Moyen Age (Париж 1999, издательство
Quadrige /Presses Universitaires de France, первое издание 1973), стр.21
10
Католическая Церковь различает епархиальное (или белое) и чёрное духовенство. Белое духовенство служит нуждам своей епархии, в основном в приходах.
Некоторые члены работают в епархиальной администрации или выполняют
другие функции. Они принадлежат к конкретной епархии и подчиняются епископу. Чёрное духовенство принадлежит религиозному ордену (Доминиканцы,
Иезуиты, Францисканцы, Цистерцианцы или Картезианцы). Его задачи отражают нужды его ордена. Среди задач: работа с паствой, другие миссии «в мире»:
обучение, исследовательская работа, благотворительность или миросозерцание
в уединении. Некоторые члены чёрного духовенства служили под властью архиепископов, некоторые исключительно под властью глав религиозного ордена.
Некоторые ордены, особенно Доминиканский , Иезуитский и Бенедиктинский
придавали академическим квалификациям большое значение.
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онного монашеского ордена. Члены ордена должны находиться
дома, где согласно девизу основателя ордена, трудиться, и молиться в изоляции от общества. Монастыри Бенедиктинского ордена были часто домами обучения. Монахи проводили лучшие
годы своей жизни в служении Богу и постижении знаний. Яркий,
но не уникальный пример – преподобный Бид (673-735), который
приехал в бенедиктинский монастырь Джерроу на севере Англии
в возрасте 7 лет и оставался там до конца своей жизни12. Сегодня
он по-прежнему известен, как автор книги Духовная История
Английского народа. Это была первая попытка написать историю
Англии. Современное общество того времени, и последующие
поколения высоко оценили его книгу. В качестве автора книги
преподобный Бид активно общался за пределами стен монастыря
и передавал хотя бы частицу своих обширных знаний обществу.
Его можно считать ранним примером исследователя, но не университетского преподавателя. Вероятно, он занимался обучением,
но его студентами были младшие члены его монашеской общины, которые также провели большую часть жизни в монастыре
Джерроу или других бенедиктинских монастырях. Некоторые из
них получали официальную квалификацию посредством присвоения духовного сана священника. Другие оставались послушниками и приносили бесконечные обеты послушания, бедности и
целомудрия в монашеских традициях, но никогда не становились
священниками.
Доминиканцы 13 представляли собой новый вид религиозного
ордена, который активно развивали средневековые города вокруг
своих монастырей. Францисканцы – тоже новый тип ордена. Его
часто называли нищенствующим.
Но если миссия францисканцев заключалась в основном в
христианской благотворительности и оказании помощи бедным и
обездоленным, то доминиканцы распространяли слово Божие. По
этой причине их назвали Орденом Проповедников. Доминиканцам приходилось развивать дальнейшее обучение, чтобы достичь
успеха в своей миссии. Неслучайно, что первые университеты
11

http://www.obs.org
См. http://www.bedesworld.co.uk/academic-bede.php
13
http://www.op.org
12
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образовывались вокруг такого ордена. Тот факт, что новые ордены находились в городах, говорит о том, что возникновение университетов связано с растущей урбанизацией в Европе. Сочетание религиозных, интеллектуальных и социальных факторов
инициировало появление первых университетов.
Университет Болоньи считается одним из старейших университетов в Европе. Считается, что университет был основан в
1088, хотя сложно установить точную дату. Университеты в
Оксфорде и Париже появились почти спустя 100 лет. В 13 веке за
ними появились университеты в Англии, Франции, Италии, Португалии и Испании. Среди них Виченца (1204), Паленсия (1208),
Кэмбридж (1209), Падуя (1222), Неаполь (1224), Саламанка
(1224), Тулуза (1229),Монпелье (1289) и Лиссабон (1290).
В 14 и 15 веках в этих странах появились новые университеты. Модель университета была принята в других частях Европы:
в Шотландии (Сейнт Эндрюс и Глазго в 15 веке)14; германоговорящих странах (включая Вену, Гейдельберг и Кёльн в 14 веке, Вюрцбург, Лейпциг и Росток в начале 15 века); на территориях, которые сейчас принадлежат Польше, Чехии и Венгрии (Прага 1347, Краков 1364, Печ 1367) и в Скандинавских странах (Упсала 1477, Копенгаген 1479).15 К 1500 г. в Европе насчитывалось
около 70 университетов. Для сравнения в 1300 году было всего
лишь около 15.16
К концу этого периода университетские модели стали довольно разнообразными, а в 16 веке на университеты оказывали
влияние Реформаторы и их противники. Университеты часто становились полем боя для противников. Тюбинген, Виттенберг,
Женева и Страсбург – главные протестантские университеты. В
католических регионах иезуиты играли заметную роль в создании
интеллектуальной основы для контрреформации и основывали
университеты, например в Вильнюсе (1579).
14

Шотландия была политически независима от Англии в то время.
Подробная информация см. Нурия Санц и Сжур Берган (редакторы), Наследие
Университетов Европы (Страсбург 2003, издательство Council of Europe Publishing). См. также многотомное издание по истории от издательства CRE (сейчас Европейская Ассоциация Университетов), Вальер Руегг (главный редактор)
история Университетов в Европе.
16
Вергер, цитируемое произведение, стр.105.
15
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В рамках этой книги важным является то, что европейская
университетская модель устанавливала исходную рамку для квалификаций. Университеты выполняли ту же функцию, что академии в Древней Греции, но с одним новым отличием: правом на
независимость.17 Студенты обучались по официальной программе и, при успешном завершении обучения, им выдавался диплом
или присваивалась учёная степень. Другими словами официальный курс обучения заканчивался присвоением официальной сертифицированной квалификации.
Это было очень важным достижением. Это означало, что выпускнику, чьи навыки и знания были сертифицированы, не нужно
каждый раз снова подтверждать свою квалификацию в случае
смены места жительства. Также это значило, что были установлены нормы умений и знаний, которые необходимы для тех, кто
хочет заниматься конкретным видом деятельности.
Первые университеты не были оторваны от рынка труда, занимаясь только воспитанием благородного духа, не зная, куда
применить результаты интеллектуальных трудов. Университеты
помимо развития академических знаний и удовлетворения интеллектуального любопытства студентов также готовили их для работы в тех областях рынка труда, где необходимы теоретические
знания. В отличие от писцов-рабов в Древнем Риме, выпускники
университетов получали официальные квалификации, которые
были очень ценны в социальном и финансовом плане.
Молодой академический рынок труда делал акцент на теологию, право и медицину. В дополнение студенты изучали свободные науки как часть подготовки к одной из трёх профессиональных областей. На самом деле, обучение медицине и праву подчёркивало появившиеся трения между мирским и духовным направлением высшего образования. Так, представители церкви
считали право (светское в противовес церковному) и медицину –
слишком приземлёнными.18 Квалификации высшего образования
действительно открывали возможности для успешной карьеры на
церковном поприще и в гражданском обществе.
Набор академических сфер в первых университетах был преимущественно стандартным, квалификации их легко признава17
18

См. Лей, цитируемое произведение.
См. Вергер. цитируемое произведение стр. 27.
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лись. Докторская степень или licentia ubique docendi давала право
преподавать в любом университете Европы.
Можно обоснованно полагать, что ранний академический
рынок труда регулировался так же, как и ремёсла гильдиями. Регулируемые профессии обуславливали требования к практикующим специалистам. Целью было защитить общество от преступной халатности, например, от некомпетентных юристов и врачей.
В то же время эти требования регулировали количество новичков
в профессии, а, следовательно, защищали академический рынок
труда, или, по крайней мере, тех, кто на нём уже работал. Это
было свойственно не только академическим профессиям. Средневековое общество состояло из гильдий многочисленных ремёсел: дубильщиков, плотников, сапожников или ювелиров. Положительная сторона гильдий состояла в том, что они предоставляли обучение, образование, а также безопасность своим членам.
Негативная сторона – это создание монополий, а, следовательно,
ограничение поставок. Гильдии часто косвенно затрудняли развитие инноваций, навязывая уже существующие методы и свои
профессиональные взгляды.
К разнообразию квалификаций
Эпохи Ренессанса и Просвещения расширили сферу человеческих знаний, включая области, которые считались подходящими для академического изучения. Эпоха Ренессанса пересмотрела
классические основы, пришедшие из Древней Греции и Рима, и
открыла новые знания. Например, математику, которая пришла
от арабских учёных. Слово алгебра имеет арабские корни. Гуманизм Эпохи Ренессанса провозглашал ценность человеческого
бытия, величие человека и значение человеческого пребывания в
мире. Гуманисты подчёркивали необходимость изучения первоисточников и призывали не довольствоваться второстепенными
знаниями. Это отразилось на поздних достижениях Эпохи Просвещения и современной мысли. В способах распространения
знаний произошло кардинальное изменение с появлением19 пе19

Здесь не место рассуждать, была ли печатная машина изобретена в Европе.
Даже если так, то кто её изобрёл? Иоганн Гуттенберг или кто-то другой? Или
она пришла из Восточной Азии?
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чатной машины. С помощью печати оборот книг и идей увеличился в разы по сравнению с рукописными книгами.
В 18 веке Эпоха Просвещения провозгласила рационализм и
практический опыт. Два этих принципа – главная составляющая
современной научной мысли. Эти принципы широко развивались
за пределами университетов философами, публицистами, например, французскими Энциклопедистами20. Во многих случаях философы Эпохи Просвещения работали под официальным патронажем и иногда вступали в разногласия с представителями правящих кругов своего времени. Такие видные фигуры Эпохи Просвещения, как Эммануэль Кант, занимали посты в университетах.
Рационализм и практический опыт Эпохи Просвещения оказался
важным для развития квалификаций, которые выделяли фактические знания и возможности. Сейчас эти принципы – характерная
черта анализа и обсуждений квалификаций.
Со временем изменялся рынок труда, а университеты менялись медленнее. Такое ощущение складывалось у тех, кто жил в
17 и 18 веках. Значительная часть интеллектуального развития
проходила вне университетов. Университеты ограничивались
преподаванием устаревших знаний и не готовили людей для нового общества. Либо обучение получали люди, которым не нужна
была специальная подготовка к конкретной работе, так как у них
было достаточно средств существования и хорошее положение в
обществе. Вот, что говорит один из историков о 17 веке: «Университеты упали до уровня хвалёных пансионов, где сыновья богатых родителей проводят время, изучая различные предметы,
которые совершенно устарели, скорее они средневековые, а преподают им без вдохновения равнодушные преподаватели… Настоящие исследования проводятся вне университетов - в академиях и специализированных учреждениях»21. Развитие не было
равномерным, но трения между традиционной формой и новыми
требованиями времени ощущались во всех тех частях Европы,
где была принята университетская модель.
20

Интересный взгляд на мало известные факты Эпохи Просвещения см. Артур
Херман Шотландское Просвещение: Шотландцы изобрели Современную Модель Мира (Лондон 2003, издательство Fourth Estate).
21
Хильде де Риддкр-Симоенс, «Интеллектуальное наследие древних университетов в Европе, у Нурии Санц м Сжура Бергана (редакторы), цитируемое произведение стр.78.
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Университет, Церковь и Парламент – самые старые учреждения, сохранившиеся в Европе. Им удалось выжить, потому что
они смогли приспособиться к изменениям в обществе. Они –
часть общества, но в то же время смогли сохранить свои основные ценности. Иногда процесс адаптации занимал чрезмерно
долгое время. Лучшим примером адаптации можно считать 17 и
18 век.
Только в 19 веке университеты стали серьёзно приспосабливаться к многочисленным изменениям, которые происходили за
их стенами. Адаптация проходила очень медленно, особенно в
программах преподавания и обучения. Правда, что в течение этих
столетий многие исследования и открытия появлялись за пределами университетов. Но преподаватели университетов были осведомлены о достижениях и некоторые внесли свой вклад в развитие новых знаний.
Развитие исследовательской деятельности в современном
смысле слова может быть отнесено к 16 веку.22 Разработки не
включались в учебные планы и программы университетов. Произошло это гораздо позже. Многие университетские преподаватели оказались в незавидном положении. Им приходилось преподавать согласно установленным правилам. Выражать свои собственные взгляды и делать вклад в развитие научных знаний они
могли только за пределами аудиторий, преимущественно в своих
публикациях.23 В 19 веке появилась университетская модель
Гумбольдта. Модель придавала большое значение объединению
преподавательской и исследовательской деятельности. Модель
Гумбольдта – важная часть наследия европейских университетов.
Она преобладала в 19 и 20 веках. И только недавно стала подвергаться резкой критике.
Критика затрагивает не столько пригодность применения модели к некоторым университетам, сколько обоснованность применения модели для всех университетов, и не тот факт, отвечает
ли эта модель действительности европейского высшего образования. Утверждение о том, что европейское образование должно
22
См. Джон Гриббин, Наука История 1543-2003 (Лондон 2003, издательство
Pinguin)
23
Хильде де Риддер-Симоенс, цитируемое произведение стр.82
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основываться на исследовательской работе, можно понимать
двояко. Соотношение теории и практики – вот, что в основном
вызывает обсуждения. Изначально подразумевалось, что преподавать в высших учебных заведениях должны люди, которые сами активно заняты в исследовательской работе и могут передать
студентам не только методы работы, но и новейшие результаты
исследований. В качестве альтернативы программы высшего образования могли бы вести преподаватели, которые прошли обучение в области исследовательской деятельности, но активного
участия в ней не принимают.
Последняя модель сломала бы традиционный европейский
принцип равных возможностей: проводить исследования силами
всех преподавателей и обучаться на основе активной исследовательской деятельности для всех студентов. В противовес этому
приводится довод, что такое большое количество исследовательских учреждений, возможно, будет экономически неоправданно,
и немногие университеты, - или отдельные преподаватели - активно участвуют в исследовательской работе.
С помощью модели Гумбольдта в 19 веке университеты
смогли разнообразить набор академических дисциплин. Четыре
традиционные дисциплины (гуманитарные науки, теология, право, медицина) были модифицированы. Сначала поделили гуманитарные дисциплины на литературу и философию, и естественные
науки. Такими мы их знаем сегодня. В университетах открылись
кафедры химии, физики и других естественных наук (математика
долгое время была академической дисциплиной). Кафедры современных языков24 дополнили изучение классических языков.
Эти кафедры открывали не только новые горизонты для исследований. Они предлагали новые возможности студентам: получать
квалификации по дисциплинам, которые раньше не имели большой научной ценности.
24
Знание современных языков ценилось во все века. Язык был предметом организованного изучения. Путешествие по другим странам для завершения образования высших сословий в Европе включало обучение языкам, практическое
знание французского, часто итальянского, и было принято в благородных кругах. В Оттоманской империи была основана специальная школа для подготовки
переводчиков. Во Франции в1795 был открыт языковой университет Institut
National des Langues et Civilizations Orientales (известен как «Языки «О»»)
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Широкое распространение высшего образования:
изобилие квалификаций
Разнообразие академических дисциплин продолжалось на
протяжении 19 и 20 веков. Оно отражало развитие знаний и в новых научных областях, развитие современных языков и знаний о
«новых» частях света.
Развитие стало более интенсивным во второй половине 20 века. Связан этот скачок с двумя параллельными разработками. С
одной стороны, усиленная демократизация общества в разных
частях света, в частности, в Европе25 и Северной Америке, с другой стороны - растущая сложность организации современных
обществ.
Демократизация общества проходила неравномерно, но повсеместно. Одно из последствий демократизации – высшее образование становилось доступнее для всех вне зависимости от социального происхождения. Количество студентов стремительно
возрастало. И хотя студентами в большинстве продолжали оставаться представители среднего и высшего класса, и группы
меньшинства не были полностью представлены, с социальной
точки зрения количество представителей разных классов увеличилось по сравнению с предыдущим поколением. Переход от
элитного ко всем доступному высшему образованию не был завершён, но уже стал частью реальности.
Переход привёл к необходимости более чёткого определения
результатов обучения. Модель, которая преобладала вплоть до 20
века, предлагала обучающимся ряд компетенций в их области
обучения и в общих чертах, предметно-специализированные (узкие) и общие компетенции. Так мы позднее их назовем в этой
книге. Но программы обучения редко давали чёткие определения.
Сегодняшние попытки определить уровень, результаты обучения,
компетенции и стремление объединить их в концепцию квалификаций в большой мере результат относительно свободной модели
19 и начала-середины 20 века.
25

В центральной и восточной Европе данное развитие не происходило до падения коммунистического режима.
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Высшее образование стремилось соответствовать потребностям общества через разнообразие учреждений и программ обучения в существующих учебных заведениях. В дополнение к созданию новых учебных заведений по принципу классических университетов, правительства открыли новый тип высшего учебного
заведения. Основной целью заведения было предоставить специализированное образование на базе высшего образования. Эти
учреждения предлагали программы обучения, ориентированные
на конкретные профессиональные умения в отличие от классических университетских программ. Программы обучения были короче университетских программ и предназначались для обучения
в технических и коммерческих сферах. Среди них: инженерное
дело, маркетинг, бухгалтерский учёт и т.д. Также существовали
программы по подготовке переводчиков и журналистов. В некоторых странах отдельные дисциплины и программы обучения
можно найти и в классических университетах и в заведениях
высшего учебного образования нового типа. В Германии они называются Fachhochсshulen. Название употребляется в международном контексте как имя собственное. На национальном уровне
эти заведения называются по-разному: hogescholen в Нидерландах и Фламандском Сообществе в Бельгии, foiskola в Венгрии,
distriktshogskoler, а затем statlige hogskoler в Норвегии. В Соединённом Королевстве новый тип учебных заведений назывался
политехникум. В 1990-х большинство политехникумов стали
университетами. Хотя иногда ссылаются на «старые» или «новые» университеты, Соединённое Королевство перешло от бинарной системы высшего образования к унитарной.
В одних странах студенты и выпускники могли переходить из
Fachhochschulen сразу в университеты. А в других - студенты,
которые хотели продолжить своё образование в университете,
должны были пройти дополнительную рабочую практику. На
практике такое различие может отражать мнение о разном уровне
двух путей высшего образования. Но с другой стороны, оно может отражать, пусть и нечётко, разные взгляды на составляющие
квалификации. Далее в книге мы увидим, что этот факт соответствует нашим взглядам на квалификации.
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Разнообразие квалификаций и программ обучения привело к
появлению узкоспециализированных квалификаций и узкоспециализированных учебных заведений. В некоторых странах, особенно в центральной и восточной Европе во времена старого
строя существовало большое количество узкоспециализированных учреждений: университеты лесничества или нефтепромысловые.
Во многих западноевропейских странах такие учреждения
входили бы в категорию Fachhochschule, а не университетов.
Такое многообразие квалификаций свидетельствует о необходимости совершенных знаний и умений в современном обществе, а также необходимость эти умения и знания документировать. Высшая степень специализации также вызывает озабоченность. А будут ли те, кто получил высокоспециализированную
профессию, применять свои знания и умения в правильном направлении? Эти опасения подтвердились новыми достижениями
в области исследований. В некоторых областях медицины и инновационных технологий ограничивающими факторами являются не технические возможности, а скорее финансовые и этические. Знает ли высококвалифицированный хирург об этической
стороне своих решений и действий и может ли он объяснить их
смысл пациенту и его родственникам? Оправдано ли этически
проводить каждый опыт с помощью биотехнологий, если технические возможности это позволяют? Каковы последствия для окружающей среды от технологий производства?
По мере увеличения объёма знаний в отдельных дисциплинах
и уровня специализации выпускников высших учебных заведений, появилось опасение, что доля действительно интеллектуально развитых выпускников уменьшилась, то же произошло с их
ролью в обществе. Дело не в том, что только интеллектуалы
должны пользоваться властью и авторитетом. Интеллектуалы
противопоставляются тем, кто обладает высококвалифицированными знаниями в конкретных дисциплинах. Интеллектуалы умеют направить знания в нужное направление и поднять более серьёзные вопросы, которые важны для существования нашего общества, так же как и наличие специальных технических знаний.
Возможно, это вопрос на будущее. Пока университеты не
оторваны от общества полностью. За исключением, пожалуй, 17
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и 18 века. Университеты – часть общества. За последние 10 лет
20 века университетам было трудно отрицать, что даже во времена расцвета прогресса обществу необходимы учреждения и люди,
которые способны смотреть вперёд и поднимать более сложные
вопросы. В 21 веке эти проблемы по-прежнему актуальны.
В контексте нашей книги это важный момент, потому что современное общество отдаёт предпочтение узкоспециализированным дисциплинам, а не смежным. Умение выполнять конкретные
задачи или решать отдельные вопросы ценится больше, чем умение задавать им нужное направление. К этому вопросу мы вернёмся, когда будем рассматривать квалификации.
Квалификации без границ?
До 1990-х квалификации получали в рамках национальных
образовательных систем. Дипломы и степени были национальными.
Каждый мог сравнить их с австрийскими, греческими или
польскими квалификациями, и страны, знающие образовательные
системы и квалификации получали бы представление о рассматриваемой квалификации. Здесь были исключения, например,
Международный Бакалавриат26 (средняя школа, после окончания
которой, можно было поступить почти в любое высшее учебное
заведение Европы). Но таких высших заведений было крайне мало.
В 90-е годы ситуация резко изменилась. Большинство выпускников по-прежнему получали квалификации в рамках национальных систем высшего образования. В этом случае можно было спокойно ссылаться на австрийские, греческие или польские
квалификации. Но всевозрастающее число заведений, предлагающих высшее образование, создавало новые квалификации,
которые не входили в рамки национальной системы, и это привело к проблеме понимания квалификаций.
Новые квалификации условно называли одним из трёх терминов: транснациональные, зарубежные и безграничные. Есть
небольшая разница в значении терминов, но здесь для нас это не
играет большой роли. Стоит лишь отметить, что термины
26

См. http://www.ibo.org (вход осуществлён 30 апреля 2006)
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«транснациональные» и «зарубежные» означают, что программа
обучения основана в одной стране, а преподаётся в другой, то
есть, пересекает границу. А термин «безграничные» означает, что
сложно установить точно, где физически находятся поставщики
образовательных услуг, следовательно, в физическом смысле не
нужно пересекать границу. Все три термина имеют обобщающее
значение и относятся к образованию, которое предоставляется
разными способами. Иногда высшие учебные заведения основаны в одной стране, относятся к её образовательной системе, но
открывают филиал в другой стране. Им не нужно регистрировать
филиал в стране его нахождения в рамках образовательной системы этой страны. В других случаях, поставщик услуг находится
в конкретной стране и не является частью её образовательной
системы, а иногда даже не предлагает образовательные программы в этой стране, но предоставляет образовательные услуги в
одной или нескольких странах, и при этом не является частью
образовательной системы этих стран. Образовательные услуги
также предоставляются через Интернет. Физическое расположение поставщика непонятно и неуместно, а предлагаемая программа не принадлежит конкретной системе образования.
Если ранее мы говорили об университетах и в общем смысле
о высших учебных заведениях, то сейчас обратимся к поставщикам услуг высшего образования. Строго говоря, это общий термин, который относится ко всем видам высшего образования, то
есть, предоставляются ли они учреждениями или кем-то другим.
На практике, этот термин воспринимается как высшее образование от нетрадиционных поставщиков, которые часто работают
независимо от национальных систем с целью получения прибыли.
Предпосылок для развития таких учреждений много. Иногда
правительство рассматривает транснациональное или безграничное образование как средство расширения образовательных возможностей для граждан без объёмных государственных инвестиций. В других случаях, спрос на высшее образование больше, чем
возможности традиционных высших учебных заведений. Иногда
абитуриенты больше заинтересованы в получении высших профессиональных квалификаций, а не в образовании, которое подразумевает получение квалификаций. В этой ситуации они идут
получать квалификации у недобросовестных поставщиков.
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Но это не означает, что всё безграничное образование плохое.
Однако, многие из таких вузов недобросовестны и присваивают
себе несуществующую аккредитацию, и это основная проблема
квалификаций, полученных в них. Национальные образовательные системы напротив предоставляют рамку, в которой квалификации можно оценить. Это своего рода гарантия качества учебного заведения и квалификаций, которые оно предлагает. Такую
информацию сложно получить в случае зарубежных поставщиков. Организованная внешняя система обеспечения качества –
сейчас отличительная черта многих национальных систем. Создание системы обеспечения качества – одно из требований Болонского процесса в рамках создания Европейского Пространства
Высшего Образования к 2010.27 Мало зарубежных поставщиков
прошли независимую оценку в рамках системы обеспечения качества. Мало кто смог дать описание своим квалификациям, которое помогло бы процессу признания. Как мы увидим далее, эти
вопросы очень важны в дальнейшем рассмотрении квалификаций.
Квалификации без документов?
Как правило, квалификации высшего образования, так же как
квалификации, которые дают возможность получить высшее образование, присваиваются, тем, кто соответствует требованиям
организованных образовательных программ, и подтверждаются
дипломами или другим документом в письменной форме.
Тем не менее, знания и умения можно приобрести с помощью
других образовательных траекторий, отдельно от традиционных
образовательных программ. Некоторые страны принимают альтернативные пути обучения как доступ к получению высшего
образования, например, опыт работы. В некоторых странах альтернативные пути засчитывают как ступень к получению квалификаций высшего образования. Во Франции недавно ввели систему, которая позволяет присваивать квалификацию высшего об27

Информация о Болонском Процессе http://bologna-bergen2005.no/ (до конца
июня 2005) и http://www.dfes.gov.uk/bologna (с июля 2005 и далее).
См.
также
сайт
о
высшем
образовании
Совета
Европы
http://coe.int/t/dg4/highereducation/Default_en.asp (вход осуществлён 30 апреля
2006).
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разования на базе такого опыта.28 Другие же страны гораздо более неохотно принимают альтернативные пути обучения как доступ к высшему образованию или получению квалификаций высшего образования.
Обсуждения вокруг признания нетрадиционных путей обучения показывают, что квалификация может быть получена посредством различных путей обучения. Другими словами, разными
путями можно прийти к одному и тому же результату. Это также
важно с точки зрения обучения в течение всей жизни. Очень часто мы встречаемся со ссылками на «квалификации, получаемые в
результате обучения в течение всей жизни» как будто они совершенно оторваны от других видов квалификаций. Гораздо более
правильное понятие обучения в течение всей жизни даёт набор
альтернативных путей обучения, которые ведут к получению
«стандартных» квалификаций.
Вопрос «квалификаций без документального подтверждения» ещё один важный вопрос, который будет рассматриваться в книге. Как мы можем определить, действительны ли квалификации,
который получил отдельно взятый человек?
Концепция путей обучения обращает внимание на важную
недавнюю разработку: акцент на рамки квалификаций. Если говорить кратко и просто, то рамки квалификаций описывают разные квалификации, которые составляют систему образования.
Основной упор делается на знания и умения, которыми обладают
люди на основе полученной квалификации, а также как квалификации соотносятся друг с другом и как обучающиеся могут передвигаться внутри них. В таком контексте, «пути обучения» могут
выглядеть довольно расплывчатой концепцией. Одна из целей
книги – объяснить суть концепции, попытаться изложить основные принципы современного представления о квалификациях и
как их следует понимать.
28

О французском опыте говорится в отчёте Рамка Квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования, подготовленный рабочей группой в
рамках Болонского Процесса под председательством Могенса Берга (Копенгаген 2005: Министерство Науки, Технологий и Инноваций). Печатная версия на
французском языке “La validation des aquis de l’experience” стр.117-37. отчёт
доступен
по
ссылке
http://www/bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_
doc/050218_QF_EHEA.pdf.
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От процедуры к содержанию
Перед тем, как перейти к более глубокому исследованию квалификаций, стоит кратко упомянуть ещё об одном вопросе. Как
правило, обсуждение квалификаций сводится к их официальным
характеристикам: содержанию и продолжительности учебных
программ. Согласно обсуждениям нетрадиционных путей обучения, нет всевозрастающего акцента на определение знаний и
умений, которые приобретаются через программы обучения и/
или другого опыта обучения. Часто эти понятия называют результаты обучения, и они связаны с понятием квалификации.
Число, поддерживающих оценку квалификаций на основе результатов обучения, растёт. Разработка правильной методологии для
определения результатов обучения требует больших усилий. Законодателям и разработчикам учебных планов, ответственным за
признание квалификаций предстоит непростая работа на протяжении нескольких лет. Эта работа важна и, надеюсь, эта книга
поможет прояснить некоторые вопросы, связанные с разработкой
методологии.
Квалификации: Определение
Внимательный читатель, вероятно, заметил, что в первой главе термин «квалификации» использовался довольно свободно.
Часто он употреблялся в привычной для разговора о квалификациях манере, например, мы говорим «кто-то квалифицирован,
квалифицированный или получил квалификацию». В повседневной речи получается примерно так:
Квалифицированный, компетентный, подходит или соответствует требованиям для конкретной позиции или выполнения
конкретной задачи.
Квалификация: 1.а. Процесс получения квалификации.b. Необходимое условие - квалификация. 2. Любое качество, достижение или возможность, которые делают человека подходящим для
конкретной позиции или выполнения задачи.29
29
Оба определения взяты из The Illustrated Heritage Dictionary and Information
Book (Иллюстрированный словарь о наследии и Информационная книга, Бостон, Массачусетс, издательство Haughton Miffllin). Термин «квалификация»
часто употребляется не в основном значении, а в качестве ограничения, например, «квалифицированное большинство». Но это значение термина в этой книге
нам не нужно.

37

Мы пропустили насмешливое определение Амброзии Бирс:
Квалификация, сущ. Быть кузиной портного Президента.30
Если обсуждать политику высшего образования в контексте
Европейских представлений, особенно в части признания
квалификаций, то употребляется более строгое техническое
определение, взятое из Конвенции Совета Европы/ЮНЕСКО
о Признании Квалификаций в Сфере Высшего Образования в
Европейском Регионе, так же известное как Лиссабонская
Конвенция «О Признании» или Конвенция о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО. Конвенция была одобрена в Лиссабоне в апреле 1997.
Квалификация
А. Квалификация высшего образования
Любая степень, диплом или сертификат, выданный компетентным учреждением, подтверждающий успешное завершение программы высшего образования.
В. Квалификация, дающая доступ к высшему образованию
Любой диплом или сертификат, выданный компетентным органом, подтверждающий успешное завершение образовательной программы и дающий обладателю диплома или сертификата право доступа к получению высшего образования
(см.также определение доступа).31
Это принятое определение в рамках Болонского Процесса.
Оно послужит отправной точкой для обсуждений в данной книге.
30
Амброзия Бирс, The Enlarged Devil’s Dictionary ( Большой Дьявольский словарь, (Хармондсворс, Мидлэссекс, 1984, издательство Penguin American Library).
31
Текст Конвенции и пояснительный доклад и постоянно обновляющийся список
подписей
и
ратификаций
можно
посмотреть
по
адресу:
http://conventions.coe.int/ – для поиска ETS No.165.
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2 Сложная действительность
Первое приближение
Когда мы говорим о квалифицированном плотнике, мы подразумеваем человека, который знает, как обращаться с деревом и
специальными инструментами. Под профессиональным водителем мы тоже понимаем человека, который мастерски умеет
управлять машиной. Когда говорим о враче, то мы имеем в виду
человека, который обладает глубокими знаниями человеческого
тела. А если речь идёт о преподавателе, то он должен хорошо
знать дисциплины, которые преподают в школе и уметь передавать знания. Священник – это человек, который отлично знает
Библию, церковные учения и обряды.
В действительности всё сложнее. Первое пояснение предлагается на примере преподавателя: насколько глубоки и широки
его/её знания будет зависеть от того, в школе какого уровня работает преподаватель. Во многих странах преподаватели начальной
школы преподают все предметы. В средней школе преподаватель
ведёт только несколько предметов, а иногда только один. На
уровне высшего образования преподаватель ведёт только одну
конкретную дисциплину, например, средневековая история Европы. Если задуматься об этом, то мы сможем различить плотников, которые строят дома от тех, кто делает мебель. В некоторых
языках есть специальные термины для плотников в зависимости
от специализации. Например, в моём родном языке есть термин
mobelsnekker (дословно - плотник, который делает мебель), а в
английском языке есть слово cabinet maker (столяр). Различие
между общими знаниями и специализированной компетенцией
лучше всего отражает это смешное высказывание: учёные узнают
всё больше и больше о малоизвестных фактах, в то время как
журналисты узнают всё меньше и меньше об общеизвестных
фактах.
Если задуматься глубже, то мы понимаем, что в действительности понятие квалификации намного сложнее. Плотникам нужны широкие знания, чтобы добиться успеха в профессии. В общем, они должны знать, как обращаться с инструментами и мате39

риалом. Они должны разбираться в тонкостях работы с разными
породами дерева, так как каждая порода используется для своей
цели. Они должны знать строительные методики и иметь хорошее знание практической математики. Водители должны обладать не только навыками вождения, но и техническими знаниями
по несложному ремонту и обслуживанию автомобиля. Самое
важное - водители должны хорошо знать правила дорожного
движения, уметь читать карту, просчитывать ситуацию на дороге
и скорость. То есть, смогу ли я обогнать медленно едущую передо мной машину до того как быстро едущая машина с противоположной стороны от меня окажется рядом?
Так же как плотники, и врачи, и водители проходят специализацию. Навыки и знания, которыми должны обладать водители
такси и грузовиков имеют много общего, но есть и ряд видимых
отличий.
Врачи должны знать не только биологию, но и другие естественные науки. Они должны обладать не только теоретическими
знаниями. В зависимости от специализации врачи должны уметь
пользоваться различными методиками лечения, чтобы не получилось, как в анекдоте о хирурге, «который не знал, как резать».
Врачи должны знать свои правовые обязательства, если они
занимаются частной практикой. В этом случае, врач должен обладать достаточным объёмом знаний в области бухгалтерского
учёта. Не менее важно, умение врача общаться с пациентами и их
родственниками: с пониманием относится к их чувствам, даже
если их переживания не всегда оправданы с точки зрения врача,
корректно и доступно объяснять пациенту о его болезни и предположительном лечении.
Навыки общения очень важны для преподавателей. Если мы
вспомним наши школьные годы, то хорошие и плохие преподаватели скорее запоминались нам уменьем общаться или, наоборот,
его отсутствием, чем знанием преподаваемого предмета. Конечно, есть преподаватели с недостаточным знанием своего предмета. Но, пожалуй, чаще встречаются знающие преподаватели, неспособные донести даже основы своего предмета. Классическая
позиция университетских преподавателей о том, что хороший
исследователь – это хороший преподаватель, здесь не подойдёт.
Хороший преподаватель должен уметь объяснять и объяснять
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так, чтобы пробудить у студента интерес к предмету. Это непростая задача, потому что в среднестатистическом классе, у студентов разный уровень подготовки, интересы и индивидуальный
стиль обучения. Преподаватель должен наладить контакт с каждым учеником, а также с их родителями, своими коллегами,
школьной администрацией и общественностью в целом.
Религиозность и непоколебимая вера – очень важные качества для священника. Но для общества образ священника весьма
схож с восприятием учителя. Образ этот зависит больше всего от
навыков общения и умения понять обстоятельства, в которых
оказался человек. Сюда относятся: умение проявить сочувствие в
горе, передавать радость при посвящении в церковные таинства,
крещении или венчании. Многие церкви не одобряют развод и
повторный брак. Священник должен уметь поговорить с прихожанами в сложной ситуации с браком. Умение проявлять сочувствие и понимание – такие же важные навыки, как умение объяснять в доступной манере сложные религиозные понятия. Несмотря на то, что богословие кажется сугубо теоретической дисциплиной, жизнь священника состоит из многих практических
аспектов. Как было сказано об известном служителе Доминиканского ордена: когда он стал послушником, он не думал, что, будучи монахом, придётся по нескольку часов стоять в церкви32.
Это монах-доминиканец отлично овладел умением общаться с
людьми и стал значимой общественной фигурой, и повседневная
рутина его Ордена совсем не влияла на его публичный образ.
Даже, если бы мы попытались соотнести все тонкости нашего
представления о квалификациях плотников, водителей, врачей,
учителей и священников, то картина, представленная здесь, оказалась бы далеко не полной. Все пять групп требуют гораздо более обширный набор навыков и знаний по сравнению с теми, что
здесь описаны в нескольких строках. Тем не менее, главная часть
этой главы и следующей – показать, что квалификации – часть
сложной действительности, что для оценки соответствия квалификаций требуемому уровню, нужно принимать во внимание огромное количество факторов.
32
Ганс Фридерик Даль “En munk for sin tid” , у Бьорга Джонсона (редактор),
Pateren: En minebok om Hallvard Reiber –Monh (Осло 1983: издательство
Aschenhoug), стр. 21.
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В этой и следующей главе, мы попытаемся подробно разобрать некоторые сложности, связанные с квалификациями и рассмотрим способы описания квалификаций. В более поздних главах, мы детально поговорим об отдельных составляющих квалификаций. То, что три из пяти примеров относятся к высшему образованию не случайно, так как в основном мы будем обсуждать
квалификации высшего образования. Если некоторые примеры
специфичны, то лежащие в основе принципы – нет. Параллельно
ещё попытаемся рассмотреть общие принципы квалификаций, а
также отдельные предметы или уровни.
Описание знаний и умений: на примере Норвегии
Как правило, учебные программы описывают умения и знания, которые они передают студентам, но делается это разными
способами и с разным уровнем детализации. Эти спецификации
называются результатами обучения. Их мы подробно рассмотрим
в другой главе. Первый пример возьмём из 1980. Он показывает,
какие от студентов ожидают получить знания. Сейчас мы бы это
назвали учебной программой из 30 зачетных единиц в Европейской Системе Накопления и Перевода Зачетных единиц (ECTS)33.
Можно возразить, сказав, что описание неправильно даёт понятие
результатов обучения, и скорее оно выражает, намерения преподавателей и/или разработчиков учебной программы:
• Хорошее практическое знание современного сербскохорватского языка, устные и письменные навыки. Навыки перевода
• Теоретическое знание сербскохорватского языка. Основное внимание уделяется современной грамматике, особенно
синтаксису. В дополнение, студенты пройдут обзор диалек33

Сербско-Хорватский Университет в Осло, в текущей учебной программе обозначен как боснийский/хорватский/сербский, но это несущественно для наших
настоящих целей. Пример из книги Studiehandbok for Det historic-filosofiske fakultet, Universitet I Oslo, 1980-81 (Осло 1980: издательство Universitetsforlaget),
стр. 610-11). Оригинальный текст на норвежском языке; перевод автора. Текст
скорее перефразирован, чем процитирован полностью. Было выбрано именно
это описание учебных программ, так как оно более полное, чем все остальные в
той же самой книге.
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тов, узнают основные аспекты развития письменного сербскохорватского языка с прошлых веков до наших дней, научатся разбираться в современной языковой ситуации. Студенты также должны получить представление о классификации
славянских языков.
• Изучение художественных произведений сербских и хорватских авторов с точки зрения лингвистики и литературы.
Студенты должны прийти к пониманию специфики отдельных работ в плане содержания и формы. Они должны уметь
объяснить стилистические особенности прочитанных работ,
иметь общее представление об истории сербской и хорватской литературы 19 и 20 веков. Студент должны ознакомиться с взаимосвязью литературы с развитием культуры в обществе.
• Знание основ географии, истории, культуры и общественного строя Югославии.
Несмотря на то, что этому описанию 25 лет, кардинально в
нём ничего не поменялось. Оно по-прежнему отвечает на вопрос
«Чему Вы научитесь?», и относится к современным учебным
программам по боснийскому, хорватскому и сербскому языкам
того же университета. Вышеизложенное было дополнено описанием каждого курса.
Например, базовый курс знакомит студентов с обзором грамматики боснийского, хорватского и сербского языков, даёт возможность научиться читать простые тексты и вести несложную
беседу, а также закладывает основу для дальнейшего изучения
языка. Четвёртый семестр курса посвящён истории языка и знакомит студентов с основными этапами развития боснийского,
хорватского и сербского языка и старинными текстами, преимущественно литературными.34
34

См. http://www.uio.no/studier/program/sprak/presentasjon/HFB-SPR002-hvalaerer-du.html (вход осуществлён 15 августа 2005) о текущей учебной программе
и предполагаемых результатах обучения. Структура настоящей программы отличается от программы 1980, так как Университет Осло провёл реформу всех
учебных программ в рамках внедрения целей и задач Болонского Процесса.
Описание учебных программ были значительно усовершенствованы.
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После прочтения описания понятно, что конкретно в этой
программе у студентов будет «целостный» подход к иностранному языку. Они не будут концентрироваться исключительно на
приобретение навыков понимания, говорения и письма, но и
должны будут изучить литературу, широкий культурный, исторический и социальный аспекты языка.35 Опубликованную программу вряд ли можно назвать обобщённой, учитывая её ссылку
на уровень языковых навыков, которые студенты должны приобрести, а также упор на литературные, исторические и социальные
предметы. Хотя эти сведения, вероятно, будут передаваться студентам разными способами.
Для наших целей важнее подчёркнуть, что описание акцентируется полностью на умениях и знаниях, относящихся к самой
дисциплине. В нём мало сказано о более широких умениях и знаниях, которые может дать высшее образование. 25 лет назад в
учебной программе на это вряд ли бы ссылались. А вот новая
программа для бакалавров по языкам показывает значение такого
описания через её цели. В ней говорится, что студенты:
Научаться понимать, как функционирует язык при коммуникации людей, как языки образуются, как их изучают и приобретают знание языка, как они развивались и как различаются.
…. В дополнение, студенты разовьют навыки самостоятельной работы, анализа сложных проблем и научатся выражать
свои мысли устно и письменно.36
Последние умения скорее характерны для всех программ
высшего образования для степени бакалавра (или в общем смысле – для первой степени), чем для языка или его изучения в целом.
35

Так сложилось исторически, что в норвежских университетах была обратная
ситуация: около двух поколений назад основной упор в обучении делался на
изучение литературы изучаемого языка, фактически, изучение языка сводилось
к этой цели. Поэтому выпускники университетов не всегда обладали хорошими
разговорными навыками изучаемого языка.
36
См.
http://www.uio.no/studier/program.sprak/presentasjon/hva-laerer-du.html
(вход осуществлён 15 августа 2005). Текст скорее перефразирован, чем процитирован полностью.
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Образовательные стандарты: на примере Российской Федерации
В 1995 году Государственный Комитет Российской Федерации по Высшему Образованию выпустил всеобщие государственные образовательные стандарты в сфере высшего профессионального образования по ряду дисциплин и областей изучения.
Эти стандарты довольно подробные и включают нормативноправовую базу для создания области изучения, требуемой длительности для обучения (выражается в количестве лет), общие и
специальные требования для конкретной области изучения и обязательный минимум предметов или курсов, которые должны
быть включены в данную область изучения.
В следующем абзаце используется английская версия терминов российских стандартов37, которые отличаются от тех, которые используются сегодня в международных обсуждениях. Тем
не менее, стандарты предлагают несколько интересных характеристик: разделение требований на общие и специальные. Например, политология. Общие требования будет лучше перечислить
полностью:
[Выпускник] бакалавр должен:
• Знать фундаментальные исследования в области гуманитарных, общественных и экономических наук;
• Уметь анализировать общественные проблемы и процессы с научной точки зрения;
• Применять научные методы в профессиональной и социальной сфере деятельности;
• Знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения: человека с человеком, человека с окружающей сре-

37

Государственный Образовательный Стандарт Высшего Профессионального
Образования (Москва 1995, Государственный Комитет Российской Федерации
по Высшему Образованию, на английском; оригинальные тексты стандартов –
на русском.
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дой; уметь учитывать эти взаимоотношения в разработке экологических и социальных проектов;
• Обладать системным мышлением при наблюдениях за
процессами и явлениями живой и неживой природы; понимать и уметь использовать возможности современных научных методов в исследованиях природы;
• Быть способным продолжить своё обучение и быть готовым к профессиональной деятельности в иностранных компаниях и за границей;
• Обладать научным понятием о здоровом образе жизни и
иметь физическую подготовку;
• Знать научный подход к организации труда и быть готовым применять новые информационные технологии;
• Уметь анализировать свои интеллектуальные, профессиональные и практические возможности;
• Быть способным получать знания и опыт с применением
современных методов обучения;
• Понимать значимость и необходимость будущей профессии, основные проблемы фундаментальных наук и их взаимосвязь с профессиональной деятельностью;
• Уметь создавать и применять модели для анализа, характеристики и прогнозов различных процессов, происходящих в
профессиональной сфере деятельности.
• Уметь формулировать основные цели и проблемы, связанные со сферой профессиональных интересов, и находить
оптимальные пути их решения;
• Быть готовым к общественной работе, знать методы организации и управления персоналом, уметь принимать административные решения в сложных ситуациях; обладать базовыми навыками педагогической деятельности;
• Обладать психологической и методологической готовностью к изменениям характера и направления профессиональной деятельности и готовностью к разработкам сложных проектов.38
38

Из того же источника, стр. 141. Процитированы стандарты для политологии,
но они схожи с другими областями, о которых говорится в издании.
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Несмотря на то, что манера изложения и уровень детализации
в описании стандартов может показаться странным тому, кто
получал образование по другим нормам, эти черты не должны
отвлекать от интересных особенностей российских стандартов 1995.
Первое, что должно потрясти читателя стандарта, – его амбициозность. Впечатление усиливается, когда речь заходит о
«требованиях к знаниям и умениям дисциплин по циклам
обучения»39. Некоторые из них лучше было бы охарактеризовать как общие компетенции, а какие-то – как узкие. Например, успешный кандидат на степень бакалавра (первую степень) среди всего прочего должен:
• Иметь понятие о научном, философском и религиозном
мировоззрении, о смысле, цели и значении человеческого бытия, разнообразии человеческих знаний, соотношении между
правдой и истиной, знанием и верой, рациональным и иррациональным, отличительных чертах и функциях знаний в современном обществе, духовных ценностях и их значении в
творческой и повседневной жизни и самостоятельной ориентации в вышеперечисленных понятиях;
А также:
• Понимать и уметь трактовать процессы, происходящие в
культуре и её роли в развитии цивилизации; иметь понятие о
путях приобретения, хранения и передачи культурных ценностей.
Самое важное, что в стандартах говорится не только о том,
что студенты должны знать, но и как им следует применять
полученные знания. В соответствии со стандартом обладатели степени бакалавра должны уметь проводить научный анализ с применением правильной методологии, изучать и получать знания, создавать и применять модели для анализа, формулировать цели и проблемы и находить способы их решения, работать в команде, принимать решения, объяснять
сложные явления. В дополнение, в стандартах перечислен ряд
39

О политологии см. тот же источник, стр. 141-5
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особенностей для конкретной области изучения. Для политологии выделено следующее:
[Выпускник] бакалавр должен:
• Уметь определять специфику политической среды и деятельности политиков, их влияние на развитие общества и его
строй;
• Понимать мировой взгляд на политический уровень, основы политической философии, взаимосвязь политики и
идеологии, политики и культуры;
• Знать концептуальные и категорийные средства и методы
политологии, основные направления политических знаний;
уметь применять средства политического анализа и прогнозов;
• Знать и уметь определять теоретические, прикладные,
этические и инструментальные компоненты политологии;
опыт, прогнозы и другие функции политических учений; понимать роль политологии в подготовке и обосновании политических решений;
• Уметь различать официальные и неофициальные аспекты
политики, рациональные и иррациональные элементы;
• Быть в курсе основных современных политических моделей и режимов;
• Разбираться в круге проблем, связанных с человеческим
восприятием политики, отличительных особенностях политики социальной адаптации личности, политической этике, критериях и методах гуманизации политики, соотношение между
тем, что должно существовать и существует, общим благом и
личными интересами;
• Уметь анализировать международные политические процессы и геополитическ[ую] ситуацию; вопросы, связанные с
положением и статусом России в современном мире.
• Овладеть знанием «о мире политики» и его взаимосвязью
с гражданским обществом, экономикой и социальнокультурной системой.40
40

Из того же источника стр. 144-5. Квадратные скобки из оригинала.
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Снова специальные требования подчёркивают необходимость
аналитических навыков и практического понимания в дополнение к теоретическим знаниям. Выпускники должны уметь применять свои навыки на практике.
И специальные и общие составляющие образовательных
стандартов описывают разнообразный набор знаний и умений,
которыми должен обладать бакалавр в области политологии. Все
эти составляющие относятся к выбранной дисциплине, также и к
более общим знаниям и умениям в широком круге дисциплин.
Даже если эти стандарты применимы к определенному уровню
образования, первой степени (бакалавра), они не слишком узко
описывают уровень знаний и умений, которые студент должен
приобрести. Бакалавры в области политологии должны уметь
анализировать международные политические процессы, геополитическую ситуацию; вопросы, связанные с положением и статусом России в современном мире, но на каком уровне? Бакалавр
должен уметь создавать и применять модели для анализа, характеристики и прогноза различных процессов в своей профессиональной области, но опять возникает вопрос - на каком уровне?
Конечно, если выпускники в полной мере овладели этими знаниями и умениями, то тогда они должны находиться на уровне
доктора наук, а не обладать первой степенью?
В идеале квалификация должна описывать не только то, что
её обладатель знает и может выполнять, перечислив все области,
которые он должен изучить. В квалификации должна указываться
степень владения знаниями и умениями.
Уровень владения языками:
Европейский Языковой Портфель
Самое хорошее и лучшее описание квалификаций на международном уровне существует в области изучения языков, с отдельной ссылкой на иностранные языки.
Описание было разработано Подразделением по Языковой
Политике Совета Европы в 1998-2000 и известно как Европейский Языковой Портфель (ELP).41 Его цель – описать умения
41

См. http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/208-1-0-1/main_pages/
welcome.html - описание приведено не полностью и в основном касается соответствия Европейского Языкового Портфеля описанию квалификаций.
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изучающих иностранный язык таким образом, чтобы приобретённые ими знания были понятны и соотносимы в любой стране.
Европейский Языковой Портфель прост в понимании, но в то же
время сложен по значению, и не внедрён ни в одной национальной системе. В языковом паспорте, который является частью
портфеля, обучающиеся могут сами описать свои достижения в
изучении языка в соответствии с определёнными критериями.
Также за них это могут сделать образовательные учреждения.
Согласно вступлению к портфелю «его цель - задокументировать
уровень и опыт владения языком, в том числе иностранным, понятным, доступным, прозрачным и надёжным способом. Средства Европейского Портфеля Квалификаций помогают обучающимся оценить уровень знаний, который они приобрели в результате изучения одного или нескольких иностранных языков, и
предоставить эти сведения окружающим в подробной форме на
международном уровне».
Индивидуальный языковой портфель – собственность студента. Он связан с Общей Европейской Рамкой Сравнения Языков.
Для всех портфелей были согласованы общие принципы и критерии сравнения. Учреждения, прочие заведения, которые предлагают языковые курсы, могут предоставить портфели на аттестацию в международную экспертную комиссию. Основа Европейского Языкового Портфеля - 2 ключевых элемента степени владения языком: уровень (что учащиеся могут понимать и какие
мысли способны выражать на данном языке) и функция (как обучающиеся применяют язык). Есть три главные функции: понимание, говорение и письмо. Понимание приходит через аудирование и письмо, говорение – через устное общение (посредством
диалога) или производство речи (монологическая речь или выступление перед аудиторией).
Уровни описывают степень подготовки. Точкой отправления
служат три основных уровня: базовый, средний и продвинутый.
Каждый делится на два уровня. Полное описание уровней, известное как международный уровень, приведено в таблице 2.1.
Если совместить уровни и функции, то получается модель в Таблице 2.2.
Европейский Языковой Портфель раскрывает два важных аспекта квалификаций. Квалификации должны быть чётко разгра50

ничены. Можно сказать, что кто-то хорошо знает испанский, но
необходимо описать, в чём эти знания выражаются. Здесь помогают уровни Европейского Языкового Портфеля. Они применяются к различным функциям языка и могут помочь в этом вопросе. Можно представить схожие форматы для описания полученных знаний по математике, истории или плотницкому делу.
Таблица 2.1: Европейский Языковой Портфель, мировой
уровень: уровни
Пользователь

Уровень
С2

Профессиональный
С1

B2
Универсальный

Возможности
Понимать с лёгкостью любой устный
или письменный текст. Собирать и
обобщать информацию из разных
письменных и устных источников.
Выражать свои мысли без подготовки быстро и чётко. Различать оттенки значений в более сложных ситуациях.
Понимать трудные, длинные тексты,
их скрытый смысл. Выражать свои
мысли быстро, без подготовки, без
подбора нужных выражений. Употреблять язык свободно и эффективно
для социальных, научных и профессиональных целей. Воспроизводить
чётко, хорошо структурировано и
подробно тексты на сложные темы,
показывая владение устойчивыми
моделями и лексическими элементами для соединения предложений.
Понимать основные идеи сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, включая технические обсуждения в области своей специализации. Общаться достаточно свободно и без подготовки с носителями
языка без напряжения с обеих сто51

B1
Универсальный

A2

Базовый

А1

рон. Воспроизводить чётко детализированные тексты на широкий круг
тем. Объяснять свою точку зрения на
заданную тему, сравнивая плюсы и
минусы различных идей.
Понимать основные идеи в стандартных знакомых ситуациях: на работе, в школе, на отдыхе и т.д.
Справляться с большинством языковых ситуаций, например во время
путешествий. Уметь производить
простые связные тексты на знакомые
или интересующие темы. Описывать
опыт, события, мечты, надежды,
ожидания и кратко обосновать мнение и планы.
Понимать предложения и часто используемые выражения в знакомых
ситуациях (базовая информация о
себе, о семье, покупках, местной
географии, работе). Общаться о простых и повседневных вещах с целью
простого и прямого обмена информацией на знакомые темы. Описывать несложными терминами свой
опыт и образование, непосредственную окружающую среду и проблемы
первой необходимости.
Понимать и использовать слова и
выражения для повседневного общения. Использовать базовые фразы
для удовлетворения конкретных
нужд. Уметь представлять себя и
отвечать на и задавать вопросы о
себе, типа: где Вы живёте? Кого Вы
знаете? Что у Вас есть? Уметь общаться при условии, что человек говорит медленно и чётко и готов помочь в случае затруднения.
52

Таблица
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Европейский Языковой Портфель подчёркивает, что достижения в обучении не обязательно должны быть равными во всех
аспектах, в данном случае, во всех функциях языка. Большинство
изучающих иностранный язык полагают, что легче понимать
устную или письменную речь, чем уметь выражать свои мысли
устно, а использовать иностранный язык в письменной речи ещё
сложнее. Следовательно, на определённом этапе изучения языка,
не будет удивительным, что у студента уровень С1 в понимании,
но только уровень В2 в говорении и уровень А2 в письме. Тот кто
«хорошо знает испанский» скорее всего достиг одного из уровней
С в понимании языка и очень вероятно в говорении. А нужно ли
человеку достигать уровня С в письме? Так как в Европейском
Языковом Портфеле акцент делается на то, как будет использоваться язык, в нём представлена иное понимание компетенций и
квалификаций. Это понимание близко к результатам обучения.
Определив разные уровни и признав отсутствие необходимости
обладать одинаковым уровнем для всех функций языка, Европейский Языковой Портфель открывает новый способ восприятия
многоязычных компетенций, которые так сильно близки к описанию будущих результатов обучения для высшего образования.
Цель Европейского Языкового Портфеля документировать
полученные знания. Но он выполняет и педагогическую функцию, поскольку он существенно изменяет среду обучения и опыт
с точки зрения преподавателя и ученика. Он ставит понятные цели и критерии обучения, а также подчёркивает роль ученика в
достижении цели. Хотя считается, что носители языка имеют
продвинутый уровень в понимании и использовании разговорного языка, то их объёмный словарный запас и умение употреблять
его в разных ситуациях может отличаться от уровня знания
грамматики. Есть носители языка с базовым или средним уровнем чтения и письма. Функционально, неграмотные носители
языка могут обладать уровнем С2 в говорении на родном языке.
В современном индустриальном обществе неграмотность – признак низкого уровня образования. Но, как упоминалось в первой
главе, были и по-прежнему есть общества, в которых все знания
существуют в устной форме. Нет никакого противоречия в том,
что человек, свободно владеющий несколькими языками, абсолютно в них безграмотен.
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Дублинские Дескрипторы
Дублинские Дескрипторы были созданы в рамках рабочей
группы Совместной Инициативы Качества. Совместная инициатива качества – это неофициальная сетевая организация, которая
занимается обеспечением качества и аккредитацией программ
получения первой и второй степеней в Европе.42 Цель Дублинских Дескрипторов – предоставить общее описание того, что
должны знать и уметь обладатели степеней высшего образования.
В настоящее время существуют дескрипторы четырёх квалификаций для трёх разных циклов обучения высшего образования.
В дополнение к первому, второму и третьему уровню дескрипторов (Бакалавр, Магистр и Доктор), появился дескриптор к так называемым квалификациям короткого цикла. Эти квалификации
входят в первый цикл обучения и привязаны к нему. Квалификации короткого цикла существуют во многих странах. Некоторые
страны отрицают отдельный уровень квалификаций, и, несмотря
на рекомендацию рабочей группы, которая разработала данное
предложение, эти квалификации не были включены во всеобщую
рамку квалификаций Европейского Пространства Высшего Образования на конференции на уровне министров в Бергене в мае
2005.43 Мы вернёмся к обсуждению концепции квалификаций в
последующих главах.
Дублинские Дескрипторы выделяют следующие четыре квалификации:
Квалификации, которые означают окончание короткого
цикла высшего образования (в рамках первого цикла)
присуждаются студентам, которые:
• показали знание и понимание изучаемой области на базе
общего среднего образования на уровне учебников продвинутого типа; приобретённые знания дают основу для работы
42

См. http://www.jointquality.org/ - описание дескрипторов взято с этого сайта.
См. the Bergen Communiqué на сайте http://www.bolognabergen2005.no/docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf, стр.2.
43
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или специальность, личное развитие и возможность дальнейшего обучения для завершения первого цикла обучения;
• могут применять свои знания и понимание в профессиональной деятельности;
• умеют искать и использовать данные для создания ответов на чётко сформулированные и отвлечённые вопросы;
• могут делиться своим пониманием, умениями и способами деятельности с экспертами, линейными руководителями и
клиентами.
• …обладают навыками обучения, чтобы продолжить образование самостоятельно.
Квалификации, которые означают завершение первого
цикла образования, присуждаются студентам, которые:
• показали знание и понимание изучаемой области на базе,
которая превосходит общее среднее образование на уровне
учебников продвинутого типа и включает информированность и знания о передовом опыте изучаемой области.
• …могут применять свои знания и понимание с точки зрения профессионального подхода к работе или специальности
и обладают компетенциями, которые позволяют инициировать и принимать участие в дискуссиях, а также решать проблемы в своей области знаний;
• Умеют собирать и интерпретировать данные (обычно в
области изучения) для придания формы суждениям об общественных, научных или этических вопросах.
• Умеют доносить информацию, идеи, вопросы и решения
до специализированной и неспециализированной аудитории.
• Развили навыки, необходимые для высокой степени самостоятельного обучения.
Квалификации, которые означают завершение второго
цикла образования, присуждаются студентам, которые:
• Показали знания и понимание, основанные на расширенной и/или углублённой базе, типичной для уровня бакалавра.
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Эта база даёт основу или возможности для развития и/или
применения новых идей в контексте исследовательской деятельности;
• Могут применять свои знания, понимание умение решать
проблемы в новых или незнакомых условиях на более широком (междисциплинарном) уровне своей области изучения;
• Умеют интегрировать знания, справляться со сложностями, формулировать суждения, располагая неполной или ограниченной информацией. Сюда входят общественные и этически обязанности, связанные с применением своих знаний и
суждений;
• Могут доносить ясно и недвусмысленно свои заключения,
знания и логические обоснования до специализированной и
неспециализированной аудитории;
• Обладают навыками, которые позволяют продолжить
обучение самостоятельно и независимо.
Квалификации, которые означают завершение третьего
цикла образования, присуждаются студентам, которые:
• Продемонстрировали систематизированное понимание
изучаемой области и овладели навыками и методами проведения исследований в данной области;
• Показали умение представлять, разрабатывать, внедрять и
адаптировать значимые наработки в процессе исследования
без нарушения научных принципов;
• Внесли полезный вклад посредством нового исследования, которое расширило передовые знания и дало ценные результаты, некоторые из которых заслуживают рекомендации
национальных или международных изданий;
• Могут проводить критический анализ, оценку и синтез
новых и комплексных идей;
• Умеют общаться с коллегами, широкой научной общественностью и обществом в целом об области своей профессиональной компетенции;
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• Могут продвигать с научной и профессиональной позиции технологические, общественные и культурные достижения в образованном обществе.
Дублинские дескрипторы также показывают огромное отличие между ожидаемыми результатами в пяти областях: знание и
понимание, их применение, формирование суждений, навыки
общения и обучения. Ожидаемые результаты для каждых трёх
циклов (без квалификаций короткого цикла) показаны в Таблице
2.3.
В отличие от учебной программы, образовательных стандартов и Европейского Языкового Портфеля, Дублинские Дескрипторы разработаны для применения ко всем предметам на каждом
цикле обучения. Следовательно, дескрипторы не ссылаются на
знание предметов и могут показаться общими. Кто-то вполне законно поинтересуется, а не слишком ли они общие, чтобы отличить их образовательные достижения.
Таблица 2.3: Дублинские Дескрипторы:
отличия циклов обучения
Цикл

Ожидаемый результат

Знания и Понимание
1 (Бакалавр)
[основывается] на учебниках продвинутого
типа [и] включает информированность и знания о передовом опыте изучаемой области
2 (Магистр)
предоставляет основу или возможность разрабатывать и применять новые идеи, часто в исследовательской деятельности
3 (Доктор)
[включает] систематизированное понимание
изучаемо области и владение методами исследовательской деятельности в данной области.
Применение знаний и понимания
1 (Бакалавр)
[через] инициирование и участие в обсуждениях
2 (Магистр)
[через] умение решать вопросы, [применение]
навыков в новых и незнакомых условиях на
более широком (междисциплинарном) уровне
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3 (Доктор)

[через] умение представлять, разрабатывать,
внедрять и адаптировать значимые наработки
в процессе исследования без нарушения научных принципов; [полезный вклад], который
расширил передовые знания и дал ценные результаты, некоторые из которых заслуживают
рекомендации национальных или международных изданий
Формирование суждений
1 (Бакалавр)
[сбор] и интерпретация данных
2 (Магистр)
[интегрирование] знаний, умение справляться
со сложностями, формулировать суждения,
располагая неполной информацией
3 (Доктор)
[критический анализ], оценку и синтез новых
и комплексных идей
Общение
1 (Бакалавр)
2 (Магистр)

3 (Доктор)

[передача] информации, идей, проблем и решений
[передача] заключений, знаний и логических
обоснований (ограниченный объём) специализированной и неспециализированной аудитории (монолог)
[с] коллегами, широкой научной общественностью и обществом в целом (диалог) об области
своей профессиональной компетенции (широкий объём)

Навыки обучения
1 (Бакалавр)
навыки, необходимые для высокой степени
самостоятельного обучения
2 (Магистр)
навыки, которые позволяют продолжить обучение самостоятельно и независимо
3 (Доктор)
продвижение с научной и профессиональной
позиции технологических, общественных и
культурных достижений в образованном обществе
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Тем не менее, предполагается, что обладатели квалификаций
короткого цикла обучения смогут «применять свои знания и понимание в профессиональной области». Но такое описание может
подойти и к среднему профессиональному образованию и даже к
неквалифицированному рабочему с начальным уровнем образования. Необходимо описать, что подразумевает область профессиональной деятельности, её характер и уровень.
Важно отметить, наличие точного описания приобретённых
умений и знаний в каждом цикле. Обладатель квалификации короткого цикла обучения «должен уметь искать и использовать
данные для создания ответов на чётко сформулированные и отвлечённые вопросы», другими словами, обладать ограниченной
возможностью работать самостоятельно, в то время как обладатель докторской степени «должен уметь проводить критический
анализ, оценку и синтез новых и комплексных идей». Обладатели
первой учёной степени «обладают умениями, необходимыми для
продолжения обучения с высокой степенью самостоятельности»,
а от обладателей второй учёной степени требуется больше умений, они «должны обладать умениями, которые позволяют продолжить обучение самостоятельно и независимо».
Хотя есть ряд людей, которые считают, что Дублинские Дескрипторы чрезмерно общие, всё-таки дескрипторы хорошо описывают совокупность знаний и умений, которые студенты приобретают при переходе с одного цикла высшего образования на
другой. Они чётко описывают, как совершенствуется способность студентов получать новые знания и развивать их самостоятельно. Они проходят путь: от знаний и пониманий, основанных
на учебниках продвинутого типа, на уровне первой университетской степени, до систематизированного понимания изучаемой
области и овладения методами проведения исследований, которые связаны уже со степенью доктора; от формирования суждений, включающих сбор и интерпретацию данных, к критическому анализу, оценке и синтезу новых и сложных идей.
Ещё важная отличительная черта Дублинских дескрипторов –
они отражают конкретные составляющие квалификации. Как и в
предыдущих примерах, обладатели квалификаций должны овладеть не одним аспектом области изучения, а всем комплексом. В
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общих терминах Дублинских дескрипторов – это навыки обучения, общения и способность формировать суждения, а также знания и понимание, и умение их применять. Последнее у многих
читателей вызывает ассоциации с термином квалификации.
В этой главе мы пришли к выводу, что квалификации описывают сложную действительность, и что действительность гораздо
сложнее, чем кажется на первый взгляд. Здесь был приведён ряд
подтверждающих примеров. Но они, скорее, продемонстрировали
разнообразие знаний и умений, которые составляют понятие квалификации, чем предоставили полный обзор вопроса. В следующей главе мы рассмотрим это разнообразие более систематизировано.
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3. Смысл сложностей: узкие и общие компетенции
Введение
Итак, из предыдущей главы следует, что квалификация – это
сложная реальность, возможно более сложная, чем может показаться с первого взгляда. Сложность бросает вызов, стимулирует,
а может привести в отчаянье или запутать: среди множества деталей трудно разглядеть целое. Как говорится, за деревьями не
видно леса. Однако умение понимать сложность – это навык и
компетенция, требуемая в разных контекстах. Это безусловное
требование при анализе квалификаций.
Поэтому может быть полезно попытаться проанализировать
эту сложность и систематизировать ее, разбив на мелкие составляющие. В этой и последующих главах мы попытаемся провести
такой анализ с разных точек зрения. Эти разные подходы следует
рассматривать как взаимосвязанные, взаимодополняющие, а не
стоящие особняком.
Исходя из того, что квалификация описывает, что человек
знает, понимает и способен делать, следует начать систематизацию, определив, является ли компетенция специфичной для дисциплины, в которой специализировался человек, или она является
общей для многих с одинаковым уровнем полученного образования даже в разных областях знаний. Ответ на данный вопрос –
компетенции бывают и предметно-специализированными (узкими) и общими.
Мы ставим перед собой вопросы: Какие предметноспециализированные компетенции есть у данного человека, и какими общими компетенциями он может обладать? Как мы узнаем
из данной главы, предметно-специализированные компетенции
описывают, что человек знает, понимает и способен сделать в
отдельной академической дисциплине. Используя термины этой
книги, мы определим предметно-специализированные компетенции как:

62

Изучив данную книгу, внимательный читатель/ученик будет
способен продемонстрировать:
• Знание и понимание концепции квалификаций и основных составляющих данной концепции;
• Знание и понимание характеристик и функций рамки квалификаций;
• Умение применить эти знания и понимание в оценке и
развитии программ высшего образования, например в реализации задач Болонского процесса на уровне национальной системы образования и высших учебных заведений;
• Умение применить эти знания и понимание для получения зарубежных квалификаций.
Если мы рассмотрим группу лиц, имеющих приблизительно
одинаковый уровень образования и специализировавшихся в одних и тех же дисциплинах, то мы будем справедливо ожидать,
что они будут обладать одинаковым набором узких и общих компетенций.
Это достаточно простой случай. А если мы рассмотрим группу лиц, получивших степени в одной научной области, но на разных уровнях: одни имеют диплом бакалавра по политологии,
другие - диплом магистратуры, третьи - докторскую степень.
Даже, несмотря на то, что эти лица могли специализироваться в
разных аспектах политологии (например, в политической теории,
особенностях поведения электората, международных отношениях, государственном управлении44) мы ожидаем, что степень специализации будет увеличиваться в соответствии с уровнем образования, которое они получили. Таким образом, мы ожидаем от
доктора наук большего знания и понимания дисциплины, чем от
бакалавра.
С другой стороны, если группа состоит из лиц с примерно
одинаковым уровнем образования, например, уровень магистратуры, но получивших специализацию в разных научных дисцип44

В ряде систем, некоторые из них могут считаться отдельными дисциплинами,
в то время как в других системах, они были бы различными специализациями
политологии. Однако это возможное различие здесь для нас не существенно.
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линах (скажем, иностранный язык, математика, химия, история и
экономика), то мы не станем ожидать от них равных знаний, понимания и умения. Литературный анализ выберет выпускник
языкового факультета (допустим, что он или она больше специализировался в литературе, чем в лингвистике), тогда как дипломированный экономист или химик скорее выберет другой тип
анализа.
Однако, и это важно, любой обладатель диплома магистратуры способен провести достаточно глубокий анализ в рамках своей дисциплины. Если бы они лишь зазубривали информацию, не
применяя знания на практике, мы были бы справедливо удивлены, как им удалось получить степень магистратуры. Каждый магистр вне зависимости от дисциплины должен обладать аналитическими способностями, а также должен уметь объяснить свой
анализ другим. Они более тщательно относятся к рассмотрению
вопросов вне их научной специализации. Это свидетельствует о
наличии общих компетенций – компетенций, которыми обладают
все квалифицированные специалисты одного уровня вне зависимости от их научной специализации.
Общая компетенция, выработанная в ходе чтения данной
книги, может выглядеть следующим образом:
Изучив данную книгу, внимательный читатель/ученик научится:
• понимать сложные понятия.
• анализировать их не только с точки зрения их структуры,
но и содержания функций.
• доносить используемые здесь аргументы до учеников, которые слышат об этом впервые
Понятие узкой и общей компетенции не ново, а недавно в Европе
оно
полу
bkj
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чило дальнейшее развитие в рамках Проекта настройки образовательных структур, который европейцы часто просто называют Проект Настройки (далее - Тюнинг).
Этот Проект был запущен в 2001 году при финансовой поддержке Европейской комиссии. Проект координируют университеты Deusto и Groningen. На момент написания книги Проект находился на третьем этапе, а вопросы узкой и общей компетенции
рассматривались на первом этапе. Многое из того, о чем речь
пойдет ниже заимствовано из первого этапа Проекта45.
Компетенция: коннотации и синонимы
Прежде чем мы перейдем к более детальному рассмотрению
узкой и общей компетенции, на мой взгляд, будет полезным обратиться к терминологии. В этой главе в основном используется
термин «компетенция», однако также встречаются следующие
термины: навыки, умение, способность, возможность, знание и
понимание.
За отправную точку возьмем термин «компетенция», т.к. он
используется в данной книге чаще всего. Этот термин пришел в
английский язык из латинского языка найдя свое отражение в
французском и среднеанглийском языках. Однако его латинский
корень нашел отражение в ряде многих других языков. Основной
словарь дает три следующих определения:
Компетенция 1. Состояние или качество быть способным или
компетентным; навык, умение. 2. Необходимые средства для
комфортного существования. 3. Юридическое. Средство или
состояние быть юридически квалифицированным, правомоч45

См. http://www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm или http://www.let.rug.nl/
TuningProgect/index.htm. Для понимания этой книги, итоговый отчет первого
этапа проекта очень важен
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/documentos/
Tuning_phase1/Tuning_phase1_full_document.pdf.
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ным или приемлемым; юридические полномочия, квалификация или юрисдикция46.
В первом определении значение компетенции частично объясняется с помощью термина «умение»:
Умение 1. Опытность, способность или сноровка; профессионализм; 2. Искусство, ремесло или техника, в которой используются руки или тело. 3. Устаревшее. Понимание47
и термина «способность»:
Способность 1. Возможность делать что-либо: физическая,
умственная, финансовая и юридическая сила. 2. Природный
или приобретенный навык или талант48.
Нас интересует первое значение термина «компетенция», связанное с навыком и умением, но, тем не менее, важно отметить и
коннотацию юридических полномочий, в основе которых лежат
знания и понимания юридической доктрины, правовых систем и
области право применения, а также ныне устаревшую коннотацию «понимание» для понятия «умение».
Тот же словарь дает ряд синонимов с дальнейшими разъяснениями:
Синонимы: способность, возможность, склонность, талант,
навык, компетенция, предрасположенность.
Эти существительные обозначают свойства, благодаря которым человек может совершить что-либо. Способность - это
сила, умственная или физическая сделать что-либо в хорошем
смысле. Возможность обозначает состояние, которое позволяет приобрести эту силу. Склонность обозначает умение
врожденное или приобретенное в какой-то определенной области (например, склонность к математике). Талант подразумевает врожденное умение в определенной области, особенно
в искусстве. Навык это явное умение, приобретенное и развитое на основе опыта. Компетенция предполагает способность
делать что-то хорошо, но не отлично. Предрасположенность 46

The Illustrated Heritage Dictionary and Information Book, стр. 271.
Там же, стр. 1212.
48
Там же, стр. 3.
47
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это врожденная возможность и интерес к определенному роду
занятий49.
Этот ряд синонимов отражает как разнообразие похожих понятий, так и различные оттенки значений, присущие каждому из
них. Однако, в ходе обсуждения вопросов высшего образования в
Европе, стало очевидно, что коннотация понятия «компетенция»
приведенная выше, является слишком узкой. В отличие от обычной способности, понятие компетенции имеет очень широкое
значение. В данной книге мы говорим о понятии компетенции в
этом широком смысле, которое включает в себя коннотации знания, понимания, ценностей, отношений и умений.
Что вы умеете в вашей области деятельности:
узкие компетенции
В начале предыдущей главы мы видели что, первое, что приходит в голову, когда мы говорим о квалификациях – это компетенции, характерные для определенной специальности или научной дисциплины. Поэтому будет целесообразным сначала рассмотреть узкие компетенции, прежде чем переходить к общим
компетенциям.
Узкие компетенции – это тот объем знаний, понимания и
умений, которыми должен обладать человек в конкретной дисциплине. В системе высшего образования термин «узкие компетенции» обычно употребляют по отношению к лицам, специализирующимся в определенной дисциплине.
Однако этот же термин может обозначать компетенции лица,
не являющегося специалистом в той же самой области. Например, если бы программа обучения экономике или физике должна
была включать в себя требования компетенции иностранного
языка, то такую компетенцию можно было бы описать как «Немецкий язык для экономистов».
Такую компетенцию «неспециалиста» можно также назвать
общей компетенцией. Допустим, что экономисту необходимо
49

Там же, стр. 3.
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уметь говорить и писать на родном языке и, как минимум, еще на
одном иностранном языке на определенном уровне. Вы вольны
назвать такую компетенцию узкой или общей, между этими понятиями можно провести лишь условную черту.
Для разграничения компетенций можно использовать следующий принцип: компетенция считается общей, если она является основополагающей для данной квалификации, и программа
обучения не содержит отдельного курса для развития этой компетенции; компетенция считается узкой, если программа обучения содержит такой отдельный предмет.
Например, если экономист должен научиться читать, писать и
говорить на немецком языке как на иностранном уровне, и это
составляет часть его общего образования, то можно справедливо
заключить, что знание немецкого – это общая компетенция. С
другой стороны, если программа обучения целенаправленно обучает студентов немецкому языку как иностранному языку, то в
данном случае мы можем говорить об узкой компетенции.
Проект описывает сложности разграничения узкоспециализированных и общих компетенций. Например, умение решать задачи и применять знания на практике можно смело относить к
общим навыкам50, тогда как «решение численных задач с использованием компьютера и другого технического оборудования»51 и
решение задач с использованием математического аппарата52
рассматриваются как узкие компетенции науки о земле и математики соответственно. Здесь нет противоречия. В определенной
степени, узкие компетенции, представляют собой узкое применение более широких, общих компетенций к конкретной дисциплине и состоят из методологии, образа мышления и совокупности
знаний, характерных для данной дисциплины.
Другой пример – то, что принято называть «общий культурный уровень», иными словами то, что образованный человек
должен знать и уметь делать. Представление об образованном
человеке со временем меняется и различается в разных культурах, но оно включает в себя основные компетенции в ряде гума50

Tuning Project, Phase 1 (Проект настройки,Этап 1), стр. 72-3
Там же, стр. 144
52
Там же, стр. 167
51
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нитарных, социальных и естественных наук. Так образованный
человек должен обладать общим знанием литературы. Но если
мы попытаемся описать это знание в терминах компетенций и
результатов обучения, будут ли они узкими или общими? Было
бы удобно, если бы мы смогли провести четкую границу между
узкими и общими компетенциями и аккуратно вписать каждую
компетенцию в одну категорию или другую. Однако если мы не
способны сделать это в теории, то это не означает, что мы не можем преодолеть это препятствие на практике.
Узкие компетенции, в первую очередь, относятся к конкретной научной дисциплине. На этом мы и сосредоточим наше обсуждение. При описании узких компетенций необходимо учитывать уровень квалификации, потому как компетенции у бакалавра, магистра и доктора наук не могут быть одинаковыми. При
описании нужно также определить насколько широко и глубоко
учащиеся должны владеть предметом. Еще один вопрос – насколько детально нужно подходить к такому описанию. Такие
размышления довольно абстрактны; приведем несколько примеров из разных областей. Для этих целей рассмотрим конкретную
традиционную научную дисциплину – математику.
Группа математиков Проекта полагает, что, несмотря на различия, все программы обучения математике на степень бакалавра
в европейских университетах включают в себя вычислительную
математику с одной или несколькими реальными переменными и
линейную алгебру. 53Таким образом, эти предметы являются непременными условиями любой квалификации бакалавриата по
математике. Также считается, что выпускники должны быть ознакомлены с большинством или желательно всеми следующими
областями:
•
•

53

основные дифференциальные уравнения;
основные сложные функции;

Tuning Project, Phase 1 (Проект настройки,Этап 1), стр. 165.
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•
•
•
•
•
•

частично теория вероятности;
частично статистика;
частично методы численного решения (уравнений);
основная геометрия кривых и поверхностей;
частично алгебраические структуры;
частично дискретная математика.54

Итак, математика на уровне университета55 включает в себя
конкретный ряд областей, которые должны быть представлены во
всех программах обучения высшего образования, и которые составляют квалификацию. Мы также видим, что ряд областей, составляющих предмет, намного шире того перечня, который
обычно входит в специализированную программу или квалификацию. Несмотря на то, что язык вычислительной математики и
линейной алгебры конкретен, в перечне обязательных областей
выше мы видим такие поясняющие слова, как «основной» и «частично». Это говорит о том, что хотя все или большинство из перечисленного войдет в программу высшего образования, фактическое их количество и уровень преподавания может отличаться
в разных программах обучения.
Другой пример из Проекта – Бизнес программы56. Группа, занимающаяся этим направлением в рамках Проекта, выделила
пять областей компетенций, так называемые модули.
Основные модули, т.е. модули, непосредственно связанные с
изучаемой специальностью и представленные в абсолютно всех
квалификациях по Бизнесу. Например, Бизнес и Менеджмент.

54

Там же, стр. 165-6.
Все семь рабочих групп первого этапа Проекта пришли к выводу, что предполагаемые узкоспециализированные компетенции относятся не ко всем ВУЗам,
а только к университетам. Данный факт отражает состав рабочих групп, разработавших предложения, а также вариации в учебных программах в различных
институтах. Тем не менее, можно предположить, что, несмотря на некоторые
различия, большинство компетенций можно было бы применить и для других
учебных программ того же уровня в ВУЗах.
56
Tuning Project, Phase 1 (Проект настройки, Этап 1), стр. 101-10.
55
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Вспомогательные модули, т.е. модули, дополняющие основные модули, которые помогают учащемуся улучшить свою
компетенцию в областях, напрямую связанных с дисциплиной.
Например, математика и статистика.
Модули по совершенствованию организационных и коммуникативных навыков, такие как навыки обучения, умение
правильно распределять свое время, изучение иностранных языков и навыки презентации.
Модули специализации позволяют студенту изучить отдельную область в пределах Бизнес программы. Направление
специализации может быть абсолютно любым, это может быть и
углубленное изучение основных предметов, и отдельная сфера
бизнеса, например, пищевая или авиационная промышленность,
так и географический регион, Латинская Америка или ЮгоВосточная Европа.
Модули связующих навыков, которые позволяют связать
теорию с практикой.
Соотношение элементов или модулей может отличаться в зависимости от уровня получаемого образования (бакалавриат, магистратура, докторантура), а также в разных образовательных
учреждениях и странах. Основные модули преобладают в программах обучения первого высшего образования, особенно в начале этих программ, а модули специализации играют большую
роль в программах продвинутого уровня. Модули по практической реализации теории (модули практических навыков) также
скорее характерны для программ продвинутого уровня, т.к. прежде чем приступать к реализации, теорию нужно как следует
изучить.
Рабочая группа по данной области, хотя и приводит возможный список предметов для каждого модуля, но ни в коем случае
сознательно не навязывает конкретный перечень. С другой стороны, группа предлагает список узких компетенций. Для бакалавриата это умение:
• использовать и оценивать инструменты для анализа компании;
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• работать в узкоспециализированной среде компании и
быть в какой-то степени специалистом;
• взаимодействовать с другими функциями;
• анализировать собственные действия;
• приводить доводы для решения задач в основном за счет
тактических и функциональных решений;
• отстаивать предложенное решение;
• быть готовым принимать тактические и функциональные
решения.
Помимо выше перечисленных уровней образования, магистры должны иметь следующие компетенции:
• умение стратегически мыслить и принимать соответствующие решения;
• умение заниматься исследовательской деятельностью;
• умение работать самостоятельно;
• умение выносить целостные суждения и критически оценивать стратегические решения;
• умение действовать в изменяющихся условиях;
• мобильность и межкультурное понимание.
Студенты, претендующие на степень доктора, должны представить самостоятельную, оригинальную исследовательскую работу, пригодную для публикации, в одной или нескольких областях бизнеса или сферах связанных с бизнес анализом, выбором и
реализацией.57
Интересно, что наряду с узкими компетенциями рабочая
группа Проекта включила в описание Бизнес программ модули
по совершенствованию организационных и коммуникативных
навыков. Вполне понятно, почему это было сделано, т.к. трудно
представить себе успешного бизнесмена, который не имеет организационных и коммуникативных навыков. Однако это еще раз
подтверждает, как трудно провести черту между узкими и общи57

Описания итоговых требований по узким специализациям всех уровней (на
13.01.2006г.) взято из
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=
view&id=96&Itemid=123#learning.
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ми компетенциями. Некоторые компетенции настолько характерны для конкретной дисциплины, что в этих случаях разумно рассматривать их как узкие.
Третий пример также из Проекта – это история.58 Хотя все
научные дисциплины сложные, история справедливо считается
одной из самых сложных. История освещает все сферы человеческой деятельности с древних времен до недавнего прошлого,
причем некоторые аспекты человеческой деятельности (такие как
искусство, литература, научные достижения, сельское хозяйство,
военное дело, религиозные и политические учения) изучаются
отдельно или в рамках других дисциплин.
История традиционно тесно связана с национальной идентичностью59 - продуктом девятнадцатого столетия, а, в ряде случаев, даже используется как инструмент для укрепления и поддержания национальной идентичности. Отсюда, в отличие от
других дисциплин разница в учебных программах по истории в
различных странах и учебных заведениях намного больше. В связи с вышесказанным группа Проекта по истории заявляет:
Исследования, проведенные группой Проекта по разным
предметным областям, показали, что учебные программы по истории в разных странах сильно различаются. Системы обучения в
школах и национальных университетах построена таким образом,
что большая часть изучаемого в странах курса зависит от национальной культуры и мировоззрения на прошлое; более того,
группа установила, что теоретические и практические умозаключения, выработанные каждой национальной культурой и традицией преподавания, различаются, и порой значительно. Отсюда,
структура построения занятий, и мыслей по поводу того, что необходимо изучать на начальных стадиях учебных программ, а что
на более сложных, сильно разнятся. По этой причине, группа
58
Tuning Project, Phase 1 (Проект настройки, Этап 1), стр .147-59; также см.
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=106&
Itemid=133.
59
См. например Стефан Бергер, Марк Донован и Кевин Пасмор (ред.), История
Наций: Западная Европа с 1800 (Лондон 1999: Рутледж) и Майкл Бронч (ред.),
История Наций и национальная идентичность: Подходы к написанию национальной истории Северо-Восточного балтийского региона 19 и 20 веков (Хельсинки 1999: Финское литературное общество: Студия Фенника Этнологика 6).
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Проекта по истории пришла к выводу, что невозможно и бесполезно устанавливать единую учебную программу. Гораздо продуктивнее находить приемлемые всеми ориентиры, основанные
на узких и общих компетенциях, вокруг которых будут строиться
учебные программы во всех странах.
Необходимо отметить, что группа Проекта указывает на то,
что изучение и преподавание истории по большей части проводится в рамках учебных программ по другим дисциплинам. Все
это обуславливает итоговый результат не только при получении
степени по истории, но и при прохождении студентами учебных
программ по истории в рамках других академических дисциплин.
Группе Проекта удалось составить длинный и относительно
непростой список узких компетенций, однако его стоит изучить
детальнее, поскольку это позволит нам увидеть, как узкие компетенции изменяются и развиваются на разных уровнях. Студенты
других дисциплин, изучающие историю в рамках учебного курса,
в конечном итоге должны приобрести:
• собственное представление о прошлом человечества, и
осознание того, какое влияние оказывает прошлое на наше
настоящее и будущее и их восприятие.
• понимание и уважение различных существующих взглядов на историю.
• общее представление о диахронической конструкции основных исторических периодов и событий.
• непосредственное знакомство с профессией историка, заключающееся пусть даже и в ограниченном объеме, но в прямом контакте с первоисточниками и профессиональными историографическими исследованиями.
Следующий уровень, характеризуемый как «история - важная
часть степени в других или более общих дисциплинах» предполагает программы, в которых история является наиболее значимой
частью по сравнению с простым ограниченным набором курсов
без какой-либо устойчиво связи с дисциплиной, в которой получается учёная степень. Учёные степени по словесности и педагогике упоминаются в качестве примеров. Как и последующие
уровни, этот основан на предыдущем уровне, но он должен быть
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выше, содержательнее, и опираться на более четкую методологию. Те, кто изучает историю на этом уровне, обязаны:
• иметь общие знания о методологиях, инструментарии и,
по крайней мере, о двух длительных исторических периодах,
исходя из общепринятого разделения (таких как древний мир,
средние века, новая история, современный период), а также
несколько диахронических тем.
• демонстрировать свое умение по выполнению и представлению в устной [и] письменной форме, согласно предъявляемых дисциплиной требований, ограниченной части исследования. При этом проверяется умение находить библиографическую информацию, документально подтвержденные
факты и пользоваться ими при рассмотрении историографических проблем.
Обладатели первой учёной степени по истории, кроме того,
должны:
• обладать общими знаниями и ориентироваться в методологиях, инструментарии и вопросах по всем историческим
периодам, согласно общепринятому разделению, от древних
времен до настоящего времени.
• иметь более глубокие знания, по крайней мере, по одному
из указанных периодов или диахронической теме.
• понимать как исторические интересы, категории и проблемы меняются со временем и как историографические дискуссии связаны с политическими и культурными вопросами
каждой эпохи.
• показать свои способности по выполнению и представлению в устной [и] письменной форме, согласно предъявляемых дисциплиной требований, среднего по объему исследования. При этом проверяется умение находить библиографическую информацию, основные источники и пользоваться
ими при рассмотрении историографических проблем.
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Имеющие вторую учёную степень по истории60 должны обладать в «достаточной степени» рядом узкоспециализированных
качеств, навыков или компетенций и, основываясь на первой
учёной степени, также иметь:
• специальные, всесторонние, глубокие и современные знания, по крайней мере, по одному историческому периоду,
включая различные методологические подходы и историографические направления, относящиеся к этому периоду.
• приобретенные навыки по свободному использованию
сравнительных методов, пространственных, хронологических
и тематических, при выполнении историографических исследований.
• умения по планированию, выполнению и представлению
в устной или письменной форме, согласно предъявляемых
дисциплиной требований, исследования по какой-либо значимой проблеме, в результате которого расширяются историографические знания.
В этом описании различных уровней компетенций по истории, первый уровень, который проходят на курсах истории все
студенты по другим специальностям, является базовым. Компетенции, приобретенные на этом уровне общие и не продвинутые,
но они раскрывают четыре значимых элемента, без которых даже
небольшой экскурс в историю был бы не полным.
По мере усложнения уровней, компетенции становятся более
специальными, показывают расширение и одновременно более
глубокую специализацию знаний и понимания. Таким образом,
даже на втором уровне (история как часть другой степени) требуются общие знания двух хронологических периодов. Уровень
первой степени также затрагивает специальные знания какоголибо периода или диахронической темы; для уровня второй степени добавляются специальные, всесторонние, глубокие и современные знания. Требования к методологическим знаниям и по60

Эта группа не определяет компетенции для третьего цикла (докторской) степени по истории.
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ниманию также возрастают, поскольку предполагается, что обладатель этой квалификации способен выполнить и представить
самостоятельную работу по истории. Это требование вводится
для уровня «история как часть другой степени» и является необходимым для уровня второй учёной степени, в котором описывается словами «умения по планированию, выполнению и представлению в устной или письменной форме» и «исследования по
какой-либо значимой проблеме, в результате которого расширяются историографические знания». На уровне второй учёной степени значение такого элемента как самостоятельность возрастает.
Если бы мы рассматривали компетенции третьей учёной степени,
то роль этого элемента была бы еще выше.
Несмотря на влияние на формирование программ по истории
национального аспекта, интересно отметить, что Проект призывает к «пониманию и уважению различных существующих взглядов на историю», даже на самых начальных уровнях. Это основной элемент в работе Европейского Совета по преподаванию истории, который приводится в его политических рекомендациях и
публикациях61. Таким образом, знание и понимание методологии
составляют существенную часть узких компетенций, при этом
взгляды и ценности также не менее важны. Как уже упоминалось,
граница между узкоспециализированными и общими компетенциями не всегда очевидна. Сейчас настал удобный момент для
рассмотрения более сложного понятия общих компетенций.
Другой пример – Европейский Языковой Портфель. Описанные там компетенции узкие в части изучения иностранного языка
(в противопоставление родному языку), но они могут быть отнесены к любому языку. Как было описано в предыдущей главе,
компетенции, описанные в портфеле, очень точные. Вот, например:

61

См. 15 Протокол Рекомендаций Европейского Совета (2001) Комитета Министров государствам-членам Совета, касающийся преподаванию истории Европы
в 21 веке; см. также Роберт Страдлинг, Преподавание Европейской истории 20
века (Страсбург 2001: издательство Европейского Совета).
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Я пользуюсь простыми фразами и предложениями, чтобы
рассказать, где я живу, и описать людей, которых я знаю.
(Уровень А1, воспроизведение речи)
Я читаю статьи и репортажи, посвященные современным
проблемам, где автор выражает свою точку зрение и отношение. Я могу понимать современную литературную прозу
(Уровень В2, чтение).
Я могу свободно разговаривать и дискутировать, при этом
свободно использую идиоматические и разговорные выражения. Я могу легко изъясняться и точно выражать свои мысли.
И если даже у меня возникнут проблемы, я могу возвратиться назад и перестроить сложную фразу так, что другие этого
просто не заметят. (Уровень С2, свободное общение).
В Соединенном Королевстве компетенции устанавливаются с
помощью предметных сравнительных анализов, и этот подход
был перенят другими странами. Агентство по обеспечению качества обучения в сфере высшего образования предлагает следующее изложение предметных сравнительных анализов:
Метод предметных сравнительных анализов является средством, при помощи которого академическое сообщество описывает природу и характеристику учебных программ по специальному предмету.
Он также позволяет получить приемлемые всеми стандарты
для получения квалификаций на конкретном уровне и оценить качество приобретаемых знаний.
[…]
Предметные сравнительные анализы применяются для различных целей. На этот анализ ссылаются высшие учебные заведения при разработке новых учебных программ по определенной дисциплине. Анализ следует рассматривать как общее
руководство при установлении требований к результатам
обучения дисциплине. Здесь вы не найдете детального описания учебного плана. Сравнительный анализ помогает привнести разнообразие и гибкость при составлении программ и
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стимулировать инновационное развитие существующей системы образования.
Сравнительный анализ дисциплин также помогает учебным
заведениям поддерживать должный уровень качества образования. Анализ используется для пересмотра и переоценки результатов обучения конкретной программе, руководствуясь
общепринятыми стандартами.
Наконец, сравнительные анализы дисциплин используют в
качестве одного из внешних источников информации при
осуществлении рецензий и оценки соответствия стандартов
обучения. Однако рецензенты для этих целей не используют
сравнительные анализы как контрольные таблицы. Они чаще
используются во взаимосвязи со спецификациями соответствующих программ, оценочной документацией самого учебного учреждения и первичных данных, для того чтобы вынести
обобщенную оценку на основе широкого ряда фактов.62
В Великобритании сравнительный анализ для степени бакалавра с отличием по истории описывает разные компоненты степени (например, умения и склад ума историка), критерии содержания курса, последовательности предметов, преподавания и
изучения. Он также предлагает краткий перечень результатов
обучения:
Все выпускники по специальности историк должны обладать
компетенцией по данному предмету, а цель программы оценки – определить достигнутый уровень компетенции. Кафедрам следует учитывать следующие результаты обучения при
составлении и использовании программ преподавания истории. Необязательно включать оценку всех нижеперечисленных результатов обучения при классификации степени:
i. владение обширными знаниями по истории;

62

Цитата из предисловия к сравнительному анализу дисциплин для степени
бакалавра,
с
отличием
по
истории,
доступного
по
ссылке
(дата
http://www.qaa.ac.uk/academicinftastructure/benchmark/honours/history.pdf
использования ссылки 24 июля 2006 года).
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ii. умение красноречиво развивать и отстаивать исторические
аргументы, формулировать соответствующие вопросы и приводить доказательства;
iii. умение читать и анализировать исторические тексты, а
также способность критически рассуждать и понимать их
контекст;
iv. оценка сложности реконструкции прошедших событий,
понимание неявных и многочисленных исторических свидетельств;
v. понимание всего разнообразия подходов в понимании, реконструкции и интерпретации прошлого; и знание концепций
и теорий гуманитарных и социальных наук;
vi. умение читать и анализировать исторические тексты и
другие источники, а также способность критически рассуждать и понимать их контекст;
vii. умение собирать и выстраивать исторические свидетельства и другие данные для того, чтобы найти, выявить, отсортировать и получить новую информацию.
viii. умение проводить сравнительный анализ, в том числе
сравнивать истории разных стран, обществ и культур;
ix. понимание непрерывной сменяемости событий во времени;
x. понимание развития истории как дисциплины и осведомленность о разных исторических методологиях;
xi. способность самостоятельно разработать, выполнить и
представить основательную работу по истории.
xii. умение глубоко подходить к рассмотрению исторических
вопросов, в том числе с использованием современных источников и вспомогательной профессиональной литературы;
xiii. ясность, легкость и последовательность изложения мыслей в письменной форме;
xiv. ясность, легкость и последовательность изложения мыслей в устной форме;
xv. умение работать в коллективе и участвовать в групповых
обсуждениях;
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xvi. компетенция в специализированных знаниях, необходимых для понимания и проведения исторического анализа в
некоторых областях63;
Интересно, что сравнительный анализ дисциплин определяет
критерии оценки. Для степени бакалавра по истории с отличием
эти критерии относятся к качеству, аргументации, структуре и
сосредоточенности доводов, обширности знаний. Для каждой перечисленной категории анализ определяет ожидаемые результаты
обучения для Первого уровня, Высшего Второго уровня, Начального Второго уровня и Третьего уровня учёных степеней.
Иными словами, критерии оценки дают основание для классификации. В качестве примера рассмотрим одну часть требований – требования к обширности знаний.
Первый уровень:
Знания в соответствующей области широкие и глубокие. Сюда относятся знания современных источников, историографии, вспомогательной литературы. Объем прочитанной литературы огромен.
Высший Второй уровень:
Знания обширные, но неравномерные во всех областях. Обладатель степени ссылается на современные и историографические источники. Объем прочитанной литературы значителен.
Начальный Второй уровень:
Знания оцениваются как значительные, однако могут быть
ограниченными и неоднородными. Возможны некоторые неточности, но основные знания цельные. Объем прочитанной
литературы ограничен.
И наконец, Третий уровень:

63

Цитата из предисловия к сравнительному анализу дисциплин для степени
бакалавра,
с
отличием
по
истории,
доступного
по
ссылке
(дата
http://www.qaa.ac.uk/academicinftastructure/benchmark/honours/history.pdf
использования ссылки 24 июля 2006 года). стр. 7-8. Ссылки на исходный текст
внутри цитаты опущены.
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Знаний достаточно, чтобы дать ответ на простой вопрос. Знания ограничены и неоднородны. Возможны некоторые неточности, но базовых знаний достаточно, чтобы в целом ответить
на вопрос. Объем прочитанной литературы не велик64.
То, что мы все можем сделать: общие компетенции
Как можно догадаться по названию, такие компетенции являются общими для всех. Однако это выражение, очевидно, необходимо подкорректировать, поскольку понятие «все» слишком
широкая категория и для данного контекста не совсем подходит.
Общие компетенции - это такие компетенции, которые, в принципе, не зависят от какой-то области знаний, но являются довольно общими для всех, кто имеет высшее образование. Однако
последнее тоже необходимо уточнить, поскольку много общих
компетенций могут быть общими для всех или, по крайней мере,
многих областей знаний, но при этом они будут, скорее всего,
различаться по мере достижения определенного уровня квалификации. Они могут также изменяться при изменении программы
обучения, института или страны.
Мы считаем, что общие компетенции присущи любому, кто
обладает высшим образованием, и они могут изменяться от одного цикла или уровня к другому в пределах высшего образования.
В более широком смысле, тем не менее, наша дискуссия будет
также полезна и для других уровней.
Список общих компетенций может оказаться довольно большим, и, скорее всего, будет весьма смелым попытаться составить
полный список. Кроме того, мы не ставим такой задачи здесь,
поскольку наша главная цель - это исследовать и показать все
стороны понятия «квалификаций», в которой понятие «компетенции» имеет существенное значение. Тем не менее, Проект
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Цитата из предисловия к сравнительному анализу дисциплин для степени
бакалавра, с отличием по истории, доступного по ссылке
http://www.qaa.ac.uk/academicinftastructure/benchmark/honours/history.pdf (дата
использования ссылки 24 июля 2006 года). стр. 9-11
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разработал очень подробный список общих компетенций, с которого мы и начнем65.
Для начала было бы полезным рассмотреть три широкие категории общих компетенций описанных в Проекте:
• инструментальные компетенции
• межличностные компетенции
• системные компетенции
То, что обозначают приведенные термины, частично объясняет их название. Чтобы понять их глубже необходимо изучить
полный список из Проекта. Тем не менее, постараемся их разъяснить.
Инструментальные компетенции служат инструментом для
применения узкоспециализированных компетенций или, в широком смысле, позволяет использовать целый ряд компетенций.
Они помогают нам общаться, использовать техническую поддержку, само организовываться или принимать решения.
Межличностные компетенции позволяют нам обращаться к
другим и помогают нам работать в социальной среде. Они включают в себя то, что позволяет нам действовать как индивидам,
например, выражать собственные идеи или критически оценивать
свои действия, а также все то, что позволяет нам взаимодействовать с другими, например, способность работать в команде. Отсюда, Проект подразделяет межличностные компетенции на индивидуальные и социальные.
Системные компетенции определяют компетенции на системном уровне, или, по-другому, такие компетенции, которые
позволяют нам понять, как элементы составляют единое целое –
систему. Они дают нам возможность увидеть, как элементы составляют единое целое и как изменения в отдельных элементах
меняют всю систему. В Проекте говорится «инструментальные и
межличностные компетенции являются необходимой основой
для системных компетенций».
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Эта дискуссия основана на данных взятых из Линии 1 первого этапа Проекта
настройки; Tuning Project, Phase 1 (Проект настройки, Этап 1), стр. 61-94.
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Давайте рассмотрим их по очереди. Список инструментальных компетенций, приведенный в Проекте, включает в себя следующее:
• Умение анализировать и синтезировать66
• Умение организовывать и планировать
• Основы общих знаний
• Хорошее знание основ профессии
• Устное и письменное общение на родном языке
• Знание иностранного языка
• Элементарные компьютерные навыки
• Навыки управления информацией (сбор и анализ данных
их разных источников)
• Решение вопросов
• Принятие решений
Межличностные компетенции:
• Критическая оценка окружающих и себя
• Работа в команде
• Работа в междисциплинарной команде
• Общение с экспертами из других областей
• Умение ценить разнообразие и многообразие культур
• Умение работать в международной среде
• Этические нормы
Системные компетенции:
• Применение знаний на практике
• Навыки проведения исследовательской работы
• Умение учиться
• Умение приспосабливаться к новым условиям
• Умение создавать новые идеи (творческое начало)
• Лидерские качества
• Понимание культуры и обычаев других стран
66

Для системных навыков, в Проекте Настройки используется вместо «умения»
термин «способность» для первых двух элементов инструментальных компетенций. В нашей книге мы предпочли использовать термин «умение».
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•
•
•
•
•

Умение работать самостоятельно
Создание и Управление проектами
Инициативность и предпринимательский дух
Качество
Воля к победе

Полный список впечатляет и не побуждает к даче комментариев. Хотя в первом перечне категоризация кажется вполне обоснованной, в некоторой степени понятия в нём пересекаются, и
возможно было бы добавить ещё категории, но это не значит, что
они были бы лучше.
Понятно, почему умение решать проблемы и принимать решения, помещены в перечень инструментальных компетенций.
Эти компетенции необходимо рассмотреть в контексте системных компетенций, так как часто умение принимать решения связано с умением убеждать. Поскольку решения – это результат
совместной деятельности, остальные участники тоже должны их
одобрить, иначе они не будут эффективными. Поэтому в некоторых случаях принятие решений входит в межличностные компетенции. Но это вовсе не значит, что классификация, предложенная Проектом Настройки неправильная. Категоризация элементов
удобна. Просто при её проведении не следует забывать, что некоторые компетенции могут быть взаимосвязаны и, соответственно,
различные классификации могут быть вполне обоснованными.
Перечень также показывает, что некоторые компетенции могут быть общими или узкими в зависимости от ситуации. Ранее
мы об этом упоминали и приводили примеры, как узкие компетенции могут выполнять функцию общих компетенций. Например, навыки организации и общения в контексте изучения экономики выделяются как узкие компетенции. Общие компетенции,
наоборот, могут рассматриваться, как узкие. Знание и понимание
информационных технологий, а также знание иностранного языка могут быть очень ценными инструментальными компетенциями в разных ситуациях. Но для тех, кто специализируется непосредственно в этих областях, они являются узкоспециализированными. Скорее всего, дальше последует пояснение к компетен-
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циям, например, в соответствии с уровнями Европейского языкового Портфеля. 67
На примере иностранных языков можно развить тему дальше.
Для тех, кто специализируется в конкретном языке, компетенция
в этом конкретном языке будет узкой, а компетенция в других
языках может быть инструментальной.
Для носителя английского языка, который специализируется
в языкознании кавказских языков, например, грузинском, узбекском или абхазском, компетенции будут узкими, а вот высокий
уровень владения русским языком будет полезной инструментальной компетенцией. Цель данного рассуждения не составить
список ситуаций и условий, в которых компетенции могут быть
либо узкими, либо инструментальными. Цель рассуждения – показать, что в действительности всё выглядит гораздо сложнее,
чем на бумаге, где всё изложено понятно и прозрачно.
Интересно отметить, что умение общаться устно и письменно
на родном языке выделено, отдельно от иностранного языка, как
инструментальная компетенция. Следовательно, умение общаться – сложная компетенция. С одной стороны, компетенция охватывает навыки общения без привязки к конкретному языку, то
есть подразумевает умение чётко выражать свои мысли и идеи в
зависимости от ситуации.
Но, если человек использует тот же уровень языка в стиле
или формате презентации, например выступление на совете директоров, научной конференции, участие в теле-интервью перед
обычной аудиторией или ток-шоу, то ему необходимо совершенствовать свои навыки общения.
Затруднение в передаче смысла даже простого сообщения
может зависеть от разных обстоятельств. Необходимо найти баланс между серьезностью и лёгкостью общения, которые необходимы для того, чтобы удержать интерес слушателей. Поиск баланса – сложная вещь и не всем выступающим удаётся его достичь. Мало кто заслужил признание фразой «Я не обманщик»,
особенно в зале суда, хотя многие считают это несложно. В сере67

С 2006 года во Франции узкоспециализированные компетенции в начальной и
средней школе будут на базе Европейского Языкового Портфеля.
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дине 70-х этому был хороший пример. Один высокопоставленный политик никогда не уставал повторять в конце выступления
фразу «Я не уйду в отставку», но это явно было бесполезно. Присказка, в конце концов, оказалась недостоверной, так как многие
соотечественники не убедились в правдивости первого утверждения об обманщике. Речь идёт о президенте США Ричарде
М.Никсоне, который был вынужден уйти в отставку в августе
1974, благодаря своему участию в Уотергейтском скандале. Проблема в обоих случаях не в том, что люди не обладали навыками
общения, а скорее обстоятельства, в которых они оказались, и
большое количество улик.
Навыки общения опираются на компетенцию в родном или
иностранном языке. По существу, это различие неважно для умения общаться, несмотря на то, что в иностранном языке допускается определённое количество ошибок, а в родном нет. Но людям, которые используют свой родной язык для общения с представителями других языков, понадобится адаптировать своё общение с учётом этого фактора. С этим часто сталкиваются носители английского, французского, немецкого, русского или испанского языков и те, кому говорящие не уделяют достаточного
внимания.
Даже носители языка имеют очень разные языковые навыки.
Совершенное владение родным языком – результат упорного
труда. На предыдущей работе в своей родной стране, и, соответственно, на своём родном языке, одной из моих задач было оценить предложения по бюджету от разных факультетов в университете. Особенно мне запомнились два предложения. В одном
говорилось о необходимости открытия новой научной позиции,
потому что «коррозия – один из основных видов деятельности
факультета», а в другом - «настоящий состав работников находится полностью за пределами норм изучаемой области». В первом случае имелось в виду, что коррозия – основной вид деятельности факультета и, соответственно, нужно увеличить штат сотрудников. Во втором случае, количество персонала было недостаточно по сравнению с такими же факультетами в соседних
странах. Но все эти высказывания можно трактовать по-разному.
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Системная компетенция «понимание культуры и обычаев
разных стран относится к тем, кто использует свой родной язык
для общения с представителями других языков. Это означает необходимость знания культурных основ и особенностей других
стран.
В некоторых культурах люди довольно быстро начинают называть человека по имени. Если этого не происходит, то некоторые могут воспринимать это, как холодность и недостаток уважения. А в некоторых культурах совершенно нормально обращаться к людям по фамилии или даже титулу. Такие тонкости
зависят от многих факторов или их комбинации: окружающая
среда, происхождение, возраст, пол или род занятий.
Например, в Испании неформальное tu (ты) используется более охотно, чем официальное Usted (вы) в Чили и Мексике, хотя
во всех трёх странах говорят на испанском.68 Также и жители
Квебека, используют неофициальное французское tu (ты) вместо
официального vous (Вы) гораздо чаще, чем во Франции. Другой
пример, Вам принесли подарок, и Вы знаете, как в этом случае
поступать. В одних странах подарок положено открывать сразу,
чтобы показать, что Вы оценили его по достоинству, а в других это означает, что Вы больше заинтересованы в подарке, а не в
человеке, который его подарил. Но со временем культура обмена
подарками меняется. Например, в Греции люди старшего поколения не открывают подарки сразу, чтобы не обижать человека, который его дарит, а молодёжь, наоборот, открывает подарки в
присутствии гостя, с целью его не обидеть.69
Понимание культуры и обычаев других стран – важный элемент инструментальных знаний. Они также подразумевают знание норм поведения. Принятие этих норм может принести пользу. Но это не довод в пользу относительности культур. В каждой
культуре есть определённые фундаментальные ценности. Не зная
их очень легко попасть в затруднительную и неловкую ситуацию,
68
Несмотря на то, что у испанского языка есть родственные языки (баскский,
каталонский, галисийский), в Мексике (майя, уичоль), и в меньшей степени в
Чили (в основном мапучи)
69
Мне бы хотелось поблагодарить Афанасию Спирополу за предоставленный
пример.
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например, смертная казнь или статус женщины в обществе. В
любом случае, осведомлённость и понимание, что существуют
разные культурные нормы, что их необходимо учитывать во время посещения других стран, - фундаментальная общая компетенция.70 Безусловно, это компетенция не только для тех, кто путешествует. Понимание, что культурное невежество со стороны
иностранных гостей, может быть результатом незнания культуры
и обычаев страны, а не злым умыслом, тоже является фундаментальным знанием.
Эта системная компетенция показывает, что отношения и
ценности заложены в термин «компетенции». По крайней мере,
мы видим, как эти компетенции применяются на практике. Люди
с высоким уровнем понимания культуры и обычаев других стран,
скорее всего, придают большое знание общению с представителями других стран. Они понимают, что нормы, обычаи и традиции их собственной страны не единственно возможные, не более
значимые, хотя и с осторожной ссылкой на понятие относительности культур, упомянутое выше.
Другие общие компетенции в Проекте Тюнинг показывают,
что понятие отношения и ценности входят термин «компетенции». Этическая сторона подразумевает, что человек принимает
основные ценности другой страны и адаптирует своё поведение с
учётом существующих норм. Умение работать в международной
среде подразумевает владение инструментальными компетенциями, например, знание иностранных языков. Также сюда относятся системные компетенции, например, понимание культуры и
обычаев других стран. Инициативность, предпринимательский
дух и воля к победе совершенно чётко включает понятие ценностей и отношения. Также эти навыки пересекаются с общими и
узкими компетенциями.
В заключение об общих компетенциях хотелось бы добавить,
что в большой степени они относятся к умению, которое необходимо для использования узкоспециализированных компетенций.
70
Здесь эту компетенцию можно рассматривать как узкоспециализированную
для антропологов и регионоведов. Но здесь главное, что общие и узкоспециализированные компетенции пересекаются, и мы можем это чётко видеть.
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Они подразумевают умение рассуждать, собирать информацию
из разных источников, оценивать достоверность и актуальность
данных и предпринимать соответствующие меры. Общие компетенции предполагают умение давать заключения на основе конкретных явлений, прогнозировать поведение, результаты, опираясь на обширные знания. Обе эти компетенции – основные элементы исследовательской работы. Эти компетенции охватывают
умение мыслить абстрактно, общаться с окружающими, доносить
информацию, убеждать и доказывать правоту своих взглядов.
Сюда же относятся фундаментальные основы – навыки межкультурной коммуникации и этические нормы.
Все эти общие навыки можно применять в отдельных научных дисциплинах. Однако понятие общих компетенций включает
умение применять компетенции вне своей дисциплины. Всем
специалистам нужен высокий уровень общих компетенций: лингвисту, который пытается восстановить частично известный
язык, историку, который пытается дать объяснение историческим
событиям, специалисту в биотехнологии, который проводит опыт
со стволовыми клетками или клонирование, корпоративному
юристу, который занимается открытием совместного предприятия за рубежом. Но помимо узких компетенций, им необходимы
общие компетенции, такие, как умение работать в международной команде, разрабатывать новые идеи и, конечно, приверженность качеству и соблюдение этических норм.
Компетенция: абсолютная или относительная?
Ещё один важный вопрос – определить является компетенция
абсолютной или относительной. Компетенция – это умения, которыми человек обладает, а какими нет, или компетенция – это
насколько хорошо человек умениями владеет? Надо признать,
что в некоторых случаях компетенция полностью отсутствует. Её
отсутствие можно ясно увидеть на примере узких компетенций.
Человек, который не владеет даже базовыми знаниями китайского языка, то есть согласно Европейскому Языковому Портфелю,
не достиг даже уровня А1 в аудировании, чтении, устном общении, воспроизведении речи и письме, не обладает компетенцией
в китайском языке. Между прочим, отсутствие компетенции ши90

роко распространено в Восточной Европе и Северной Америке. В
некоторых языках мы часто слышим фразу: «Это для меня китайская грамота». Фраза означает, что человек ничего не понимает.
В некоторых языках ссылаются на греческий язык.
С другой стороны, даже если многие из нас знают людей, которые на наш взгляд лишены здравого смысла или понимания
других культурных ценностей и обычаев, и не интересуются их
изучением, сложно привести примеры абсолютного отсутствия
общей компетенции. Все люди в некоторой степени обладают
компетенцией в своём родном языке, а также навыками общения,
пусть и не обязательно на уровне, необходимом для выполнения
какой-либо работы. Исключение, пожалуй, составляют отдельные
медицинские случаи. Мало людей, которые испытывают непреодолимое чувство жажды, не смогут передать своё желание выпить стакан воды. К тому же, если они находятся в знакомой обстановке. Аналогично, почти каждый обладает аналитическими
способностями и умением принимать решения на базовом уровне.
Тогда, компетенция не абсолютная. То есть, она не отсутствует и не присутствует полностью, но может существовать в определённой степени. В формальном образовании ступени развития выражают, в какой степени были усвоены определённые
компетенции. То же самое происходит с нами в повседневном
общении, но мы об этом не задумываемся.
Для высшего образования ясно, что узкие компетенции совершенствуются с каждым уровнем и циклом образования. Проект Тюнинг хорошо описывает узкие компетенции в более широком образовательном контексте, а также в уровнях Европейского
Языкового Портфеля. Однако Проект Тюнинг не предлагает характеристики общих компетенций для первой, второй и третьей
степени. Означает ли это, что общие компетенции не совершенствуются по мере продвижения по ступеням формального высшего образования?
Ответ на этот вопрос прозвучит сложно. Высшее образование
стремится дать, как общие, так и узкие компетенции. Как показывает практика, вполне успешно. Но взаимосвязь между уровнем
образования и общей компетенцией, скорее косвенная, чем меж91

ду циклами образования и узкими компетенциями. Общие компетенции в Проекте Тюнинг соотносимы с большинством форм
высшего образования, поэтому и появился термин «общие». Но
они не соотносятся напрямую со всеми областями высшего образования и не развиваются равномерно в рамках всех программ
обучения. Некоторые общие компетенции, например, умение
учиться, анализировать и синтезировать данные считаются необходимыми для всех форм и областей высшего образования. А вот
умение руководить – нет. В рамках одной программы ценным
качеством может быть умение работать в команде, а в другой –
умение работать самостоятельно.
Дублинские Дескрипторы, описанные во второй главе, отражают всю сложность вопроса. Они предлагают уровневые дескрипторы для каждого из трёх циклов высшего образования и для
квалификаций короткого цикла обучения. Многие из дескрипторов относятся к областям изучения, в которых была получена определенная степень. Но используют для этого довольно общие
понятия, которые можно применять к большинству областей изучения. Например:
[студенты] продемонстрировали знание и понимание изучаемой области, которые строятся на уровне учебников продвинутого типа и превосходят общее среднее образование.
Несмотря на то, что они базируются на уровне учебников
продвинутого типа, к ним относятся передовые знания и опыт
в изучаемой области. (первый цикл).
Тем не мене, уровневые дескрипторы затрагивают общие
компетенции, но со ссылкой на конкретную область изучения.
Они показывают, как ожидаемые результаты прогрессируют от
уровня к уровню. В пример можно привести навыки общения:
[студенты] умеют делиться своим пониманием, навыками и
деятельностью с экспертами, линейными руководителями и
клиентами (короткий цикл).
[студенты] умеют доносить информацию, идеи, проблемы и
решения до специализированной и неспециализированной
аудитории (первый цикл).
[студенты] умеют делиться ясно и недвусмысленно выводами, знаниями и логическими обоснованиями со специализированной и неспециализированной аудиторией. (второй цикл)
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[студенты] умеют общаться с коллегами, широкой научной
общественностью и обществом в целом об области своей
профессиональной компетенции (третий цикл).
Умение обладателей определенных степеней учиться описано
с помощью похожих ожидаемых результатов:
[студенты] обладают навыками обучения, чтобы продолжить
образование самостоятельно (короткий цикл)
[студенты] обладают навыками, необходимыми для высокой
степени самостоятельного обучения (первый цикл)
[студенты] обладают навыками, которые позволяют продолжить обучение самостоятельно и независимо.
[студенты] могут продвигать с научной и профессиональной
позиции технологические, общественные и культурные достижения в образованном обществе (третий цикл)
Для некоторых общих компетенций, например, для умения
учиться, работать самостоятельно, проводить исследовательскую
работу, можно составить дескрипторы, которые опишут отличия
этих компетенций в зависимости от уровня или цикла обучения,
но вряд ли это возможно для всех общих навыков. Многие могут
задать вопрос, есть ли смысл и в какой мере можно создать дескрипторы для общих компетенций без учёта узких компетенций. В
плане понимания необходимо провести грань между компетенциями, но на практике задача учебных программ развивать обе
разновидности компетенций, ведь они сосуществуют взаимно.
Возрастает ли озабоченность качеством, этическими нормами и
волей к победе с каждым последующим циклом обучения? Умение проводить оценку качества в рамках научной дисциплины,
безусловно, должно совершенствоваться. Но озабоченность качеством – это другое понятие и оно не связано с его оценкой. Студенты, получающие первую степень, могут быть озабочены проблемой качества так же, как и студенты, получающие докторскую
степень, но вряд ли они смогут продемонстрировать своё отношение к проблеме одинаково, по крайней мере, в рамках своей
научной области. Трудно понять, почему воля к победе, а не
средства её достижения, отличаются от уровня к уровню. То же
происходит и с этическими нормами.
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Кажется логичным предположение, что многие общие навыки, так же как и узкоспециализированные, совершенствуются при
переходе с одного уровня высшего образования на другой. Хотя,
если мы обратимся к полному перечню общих компетенций, то
всё изложенное – лишь предположение. Данную гипотезу интересно было бы исследовать. Если она будет опровергнута, то следует искать пути, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. В
любом случае, подобное исследование и последующие споры на
тему должны учитывать, что разные программы развивают разные общие компетенции и не в равной степени. Пока мы не готовы создать надежные индикаторы уровней для всех общих компетенций с общей значимостью для обладателей первой, второй и
третьей степени вне зависимости от научной специализации. Маловероятно, что такая задача будет когда-либо решена.
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ЧАСТЬ II
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Компоненты квалификации

4 Уровень
В предыдущей главе мы рассмотрели важные детали понятия
«компетенция», в частности как они разделяются на предметноспецифические (узкие) и общие. Однако, если эти различия чётки
в теории, мы также видим, что в некоторых случаях, они далеки
от простоты в определении, когда в специальном контексте компетенции могут быть узкими или общими. Тем не менее, это знание полезно, т.к. оно помогает нам прийти к осознанию более
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сложного предмета, если мы иногда сомневаемся, как классифицировать данные компетенции.
Теперь мы переходим к компонентам квалификации, которые
можно перечислить следующим образом:
1 уровень
2 нагрузка
3 качество
4 профиль
5 результаты обучения
Они не одно порядковые. Действительно, лучшим доказательством этого служат результаты обучения, предыдущие пункты можно рассматривать как часть результатов обучения или
просто как показатели для их оценки.
С точки зрения теоретической перспективы – это достаточные составляющие в данном рассуждении. Тем не менее, с точки
зрения практики, эти компоненты составляют важные элементы,
определяющие ценность квалификации, а проверка каждого элемента также предусматривает возможность отображения компонента «квалификация». Эти пять элементов образуют единое целое.
Таким образом, мы проверим каждый компонент в отдельности, а порядок, в котором мы это сделаем, не случаен. Мы начнём
с компонентов, которым многие люди не придают значения, когда сталкиваются с термином «квалификация», и закончим самым
понятным, но во многих случаях самым трудным компонентом.
Уровни образования.
Уровни образования – часть нашей ежедневной лексики. Наши дети - ученики начальной школы или 6 класса, учащиеся
средней школы или 2 курса начального обучения (Mittelstufe or
CE (cours elementare)), посещающие университетские курсы или
среднюю школу (videregaende skole or sredna skola). На самом
деле, некоторые основные термины широко используются, несмотря на различия образовательных систем и терминологии, на97

звания изменяются, но это лишь особенности систем образования.
Образование часто делится на 3 основные части:
- начальная школа,
- средняя школа,
- высшая школа.
Эти части могут иметь подуровни, так, обучение в средней
школе иногда делится на «младшую» и «старшую» среднюю
школу. Деление на эти три ступени имеет давнюю традицию, но
границы между частями всё время меняются, отображая важные
изменения в обществе. Деление на три части существовало до
внедрения обязательного обучения в школе, но начальная школа
в значительной степени преобладала, что относительно сохранилось до недавнего времени и после введения обязательного
школьного обучения. Возраст начальной школы в некоторых
странах распространяется на все обязательное обучение, но в последнее время во многих странах период обязательного обучения
распространяется и на период после начальной школы.
Во многих странах сейчас обязательное образование включает все части среднего образования. Тем не менее, деление на
младшую и среднюю школы до сих пор значимо, в неменьшей
степени потому, что уровень средней школы означает более высокий уровень специализации. Несмотря на то, что в некоторых
странах специализацию можно получить и в начальной школе,
более значимую специализацию можно получить на ступени
средней школы. Некоторые студенты посещают курсы профессионального обучения и подготовки, специально предназначенные для подготовки к определенному рабочему месту по окончании средней школы; другие выбирают курсы, которые предусматривают овладение несколькими предметно-специфическими
компетенциями, имеющими непосредственное значение на рынке
труда. Взамен, эти линии (траектории) среднего обучения – часто
считающиеся теоретическими – нацелены на подготовку студентов к получению доступа в высшую школу.
Это, конечно, поверхностный обзор начальной и средней
школы, главная цель которого заключается в том, чтобы просто
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напомнить, что деление на разные уровни не является преградой
для получения высшего образования. Так как высшее образование – это главная линия данной книги, позвольте нам обратиться
к разбору трех уровней высшего образования.
Три уровня высшей школы:
Так как образование в целом явно делится на три уровня, то в
большинстве стран существует высшее образование. Болонский
Процесс направлен на создание Европейского пространства высшего образования к 2010 году. Это пространство часто представляется как трёхъярусная структура, которая станет стандартом во
всех 45 странах, составляющих это пространство71. Что касается
терминологии, то во 2-ой главе мы увидели, что Европейское
пространство высшего образования использует термин «цикл»
для обозначения уровня внутри, так, первая степень (Бакалавр) –
это квалификация первого цикла. Мы проверим саму обобщенную рамку квалификаций в 10 главе.
К моменту подведения промежуточных итогов на встрече
министров образования в рамках Болонского процесса в 2005 году все, кроме одной, из 40 присоединившихся стран уже начала
внедрение трёхъярусной системы высшего образования. 39 стран
фактически представляют 42 системы высшего образования, т.к.
некоторые страны имеют больше одной системы. Примером тому
может служить Бельгия, где Фламандское Содружество и Французское Содружество имеют собственные системы. В Сербии и
Черногории (Монтенегро) компетентными органами управления
в сфере образования были Республики, поэтому Сербия и Черногория имели разные системы образования, до того как Черногория объявила независимость в июне 200672. Из 42 систем 24 уже
внедрили трехъярусную структуру в широком масштабе, а 9 делают это в ограниченном масштабе, в то время как эти 9 систем
вовлечены во своего рода подготовительную работу73.
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По состоянию на июль 2006.
Черногория присоединилась к Болонскому процессу 17 мая 2007 года.
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Обзор по Болонскому процессу: доклад рабочей группы, уполномоченной
Болонской группой сопровождения для Конференции европейских министров,
72

99

Так как в некоторых странах эти реформы готовились или
были только что внедрены, можно ожидать, что много или большинство студентов ещё учатся по старой системе. Однако в 17 из
обозреваемых систем более чем 80% студентов высшей школы
были зачислены на программы трёхступенчатой системы, еще в 6
системах от 51 до 80 % студентов учились по подобным программам. Так, примерно в половине систем, включенных в обзор
по Болонскому процессу, более половины всех студентов были
зачислены на программы трёхступенчатой системы. В 13 системах меньше четверти всех студентов были зачислены на такие
программы, в трех вообще нет студентов, обучающихся по программам трехступенчатой системы. В некоторых странах предшествующая система продолжает существовать параллельно с
новой, и это может продолжаться ещё несколько лет. Между тем,
во многих странах ограниченное число образовательных программ – особенно по медицине - не нуждаются в переходе на
трёхступенчатую систему. Это не подвергает сомнению суждение
о том, что такая система будет одной из главных черт Европейского пространства высшего образования. Перед тем как мы рассмотрим настоящее и будущее, тем не менее, позвольте нам сделать краткий обзор прошлого.
Трехступенчатая система укоренилась с давних университетских традиций, где специальные учебные курсы на уровне второй
степени закладывали фундамент общей культуры, «свободные
искусства». Поэтому и трёхступенчатая система, которая сейчас
опять распространяется на территории Европейского пространства высшего образования, и концепция «свободных искусств», являющаяся краеугольным камнем высшего образования Соединенных Штатов, возвращают нас к истокам университета. Эта
защита единой существующей давно университетской степени с
аргументами академической традиции вправе желать переработки (модификации) этой линии аргументов.
В изначальной университетской системе степеней первая степень является более или менее общей для всех студентов, давая
ответственных за высшее образование, Берген, 19-20 мая 2005, С. 33-35. См.
http//www.bologna-bergen2005.no/Bergen/050509_Stocktaking.pdf
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общее образование достаточно высоких стандартов. Конечно,
почвой для этого послужило то, что начальное и среднее образование было значительно менее организованным, и фактически
организованное образование – или теоретически неофициальное
образование – на любых уровнях было привилегией немногих.
Эта общая первая степень была основой для специальных учебных курсов на уровне второй степени, сначала по трем классическим профессиональным сферам – теологии (богословию), юриспруденции и медицине.
С частичным исключением теологии, эти учебные курсы могут также рассматриваться в качестве предшественников регулируемых профессий сегодня, то есть тех профессий, которые регулируются особыми законами и нормативными актами, требующих лицензии на адвокатскую практику, которая выдается на основании особо предписанных учебных программ. На сегодняшний день перечень регулируемых профессий несколько различается в разных странах, но обычно он включает в себя право, медицину, стоматологию и психологию – все происшедшие из медицины, а также архитектура и некоторые инженерные профессии. Все, кто работает в сфере этих профессий, могут нанести
существенный вред. Последствия могут быть серьезными и более
или менее мгновенными, в случаях, если врачи или дантисты назначат неправильное лечение или ошибутся в хирургических
вмешательствах, если юристы в качестве адвокатов дадут клиентам неверный совет или неправильно проинтерпретируют закон
в качестве судей, или если архитекторы и инженеры построят
аварийные здания, мосты и дороги. Преподавательская деятельность регулируется во многих странах, возможно потому, что
некомпетентные учителя смогут нанести большой ущерб, даже
если эффект не последует сразу, он может быть даже еще больше
для человека и для общества.
Парадоксально, но в дискуссии вокруг реструктуризации системы степеней в контексте Болонского процесса многие спорят о
том, что в то время как это может быть хорошей реформой в сфере гуманитарных, социальных и естественных наук, ее нельзя использовать для многих профессиональных программ обучения. В
качестве аргумента, проявляющегося с особой силой, был выдвинут случай с медициной. Позже мы рассмотрим некоторые из ар101

гументов, но интересно отметить на данном этапе, что на заре
университетской истории - и в совершенно разных социальных и
экономических контекстах – специальное профессиональное обучение на уровне второй степени основывалось на первой степени
широкого общего образования. От этой модели отказались в
большинстве европейских стран. Она, однако, в некоторой степени была сохранена в Соединенных Штатах, где доступ к профессиональным программам обучения, таким как юридические или
медицинские, основан на степени бакалавра. Эта степень, между
тем, является более специализированной, чем средневековые
«свободные искусства». Степень бакалавра в Соединенных Штатах имеет прочные элементы общего образования, в частности, в
первые два года обучения, но также и широкие возможности для
специализации по специальностям в крупных и мелких фирмах.
Вторая степень - магистр – степень, обладатель которой квалифицируется как специалист. Это не случайно, что первые профессиональные программы обучения были в области теологии,
права и медицины. Это соответствовало академическому рынку
труда того времени. Это были широкие сферы деятельности: как
мы уже отмечали, медицина только позже разделилась на такие
специальности, как стоматология. Юриспруденция была хорошей
подготовкой не только для работы в качестве судьи или юрисконсульта, но и для всех видов административной работы, и таковой в какой-то степени она по-прежнему является и в наши
дни. Выпускники курса теологии, как правило, посвящались в сан
священнослужителей, но их деятельность включала многие
функции того, что мы сейчас называем гражданской службой.
Средневековые выпускники с профессиональной второй степенью продолжали выполнять широкий диапазон работы; одна
причина для этого состояла в том, что академические учебные
программы - действительно, академические дисциплины - еще не
были чрезвычайно специализированы. Университеты, кстати,
были тогда общеизвестны как центры «общеобразовательных
знаний» (studium generale). Другая важная причина состояла в
том, что количество грамотных людей, которые могли занять административные должности любого рода, не было намного более
широким, чем количество выпускников университета.
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Даже первая степень требовала длительного обучения. Во
Франции тринадцатого столетия студенты часто проводили 6 лет
за учебой для получения первой степени74. Их «точка отчёта» была, однако, часто низка, поскольку они поступали в университет в
возрасте 14 или 15 лет на основе часто лишь зачатков грамоты.
Выпускник-бакалавр тогда обучался в течение двух лет под наблюдением опытных учителей, имеющих степень магистра до тех
пор пока он сам не получал вторую степень. Не должно казаться,
что это были формальные курсы обучения и не должно казаться,
что не было провалов на экзаменах. Более того, преподаватели
были уполномочены не допускать студентов, в которых они были
не уверены, к экзаменам или даже пытаться сдать экзамены в
первых рядах.
Третью - докторскую степень получали только после завершения очень длинных и дорогостоящих исследований, требовались публичный диспут или защита. Крайний случай представляла теология, где докторская степень во Франции тринадцатого
столетия была редкостью, если присуждалась кому-либо младше
35 лет. Медицина и юриспруденция были более быстрыми путями для построения карьеры, так как в этих дисциплинах можно
было получить степень доктора в юном 28-летнем возрасте. В
богословии более низкие степени также занимали больше времени, часто 5 лет для второй степени. Частично это можно объяснить тем, что изначальный возраст был невелик, но также, сказывается и то, что делался огромный акцент на зубрежке огромного
количества материала. Нужно также учесть, что средняя продолжительность жизни была значительно меньше, чем в современном обществе, поэтому многие доктора юриспруденции или медицины многих докторов закона или медицины моли рассчитывать на профессиональную карьеру только в течение 10 или 15
лет.
Долгие годы обучения не были единственным препятствием.
Существующие условия были часто примитивны, даже по стан74

Эти три абзаца основаны на книге Майкла Руше История просвещения и образования I; Ve av. J.-C. – Xve siecle. –(Париж, 2003: изд-во Perrin; 1st edn
Nouvelle Librairie de France 1981), С. 378 – 383.
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дартам того времени, и исследования должны были быть финансированы. Не в последнюю очередь имело значение и то, что экзамены были дороги, потому что успешный кандидат, как ожидали, закатит щедрые банкеты в качестве платы подарка своим учителям. Получившие степень доктора должны были дать два банкета: один при получении второй степени, и один при получении
степени доктора. Банкет по случаю присвоения степени доктора
все еще является традицией в некоторых странах, но, конечно,
длительность самого исследования, стоимость банкета – если он
дается - и методы исследования стали намного более разумными.
Что означают уровни?
Если бы мы сделали быстрый пресловутый обзор среди "людей с улицы", то большинство людей, вероятно, приравняло бы
академический уровень с компетентностью (компетенцией), таким образом, обладателя степени магистра будут считать более
компетентным, чем бакалавра, в то время как обладатель степени
доктора был бы самым компетентным из всех. Можно много говорить о такой точке зрения, она довольно упрощенная.
Равновесие возникает при использовании уровней для описания иерархии, в которой докторская степень является более высокой квалификацией, чем вторая степень (магистр), а вторая
степень, в свою очередь, является более продвинутой по отношению к первой (бакалавр). Таким образом, ожидается, что обладатель степени Магистра по математике «владеет большими знаниями в области математики», - более компетентен в математике чем обладатель степени бакалавра по математике. Однако не случаен тот факт, что слово «математика» используется в предыдущем предложении четыре раза. Это общий элемент. И мы можем
вполне резонно ожидать, что первая, вторая или третья степень
изначально отражает широту компетентности в соответствующей
научной области, измеренную количеством определенных предметно-специфических компетенций.
В качестве примера рассмотрим описание первой степени
(бакалавра) математики в университете Осло:
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Вы будете владеть общими знаниями по математике. Вы будете ознакомлены с некоторыми математическими дисциплинами и сможете развивать способность самостоятельно знакомиться с новыми областями знаний при возникновении необходимости в этом. Вы будете натренированы в способности
абстрактного мышления и анализа проблем математического
характера, для которых методология решения не известна75.
Для второй степени:
Посредством изучения специальных тем вы получите глубокие знания в наиболее привлекательных для вас областях математики. Вы будете способны формулировать математические проблемы, анализировать их и проводить независимые
доказательства.
Вы разовьете способность быстро понимать (осваивать) новые области математики в целях решения вновь возникающих
проблем76.
Согласно изложенному выше, первый уровень высшего образования позволяет обучающимся получить широкие общие знания, достаточные для того, чтобы иметь представление о подходах к новым областям с помощью этих знаний. Они также приобретают навыки анализа. Другими словами, обладатели первой
степени приобретают широкие знания и могут применять их для
анализа и решения проблем. Они не специализируются в какойлибо узкой области данной дисциплины. Это происходит при
изучении специальных тем на уровне второй степени, где студенты также имеют возможность выбрать область, в которой они
будут специализироваться. На данном уровне обучающиеся совмещают широкие знания по математике, полученные на первом
уровне, с узкоспециализированными знаниями соответствующих
областей уровня второй степени.
75

См. http://www.uio.no/studier/program/mit/presentasjon/MNB-MIT_MAT-hvalaerer-du.html (по состоянию на 18 января 2006). Оригинальный текст на норвежском языке.
76
См. http://www.uio.no/studier/program/matem-master/presentasjon/hva-laererdu.html (по состоянию на 18 января 2006). Оригинальный текст на норвежском
языке.
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В дополнение они продолжают развивать свои аналитические способности и умения решать возникающие проблемы,
включая способность проводить независимые доказательства, что
является значительным продвижением вперед по сравнению с
первым уровнем. И, наконец, обладатели второй степени (магистра) могут не только самостоятельно знакомиться с новыми областями данной дисциплины, но также способны самостоятельно
осваивать их, и делать это достаточно быстро. По крайней мере,
выражаясь буквально, значительной является разница между ознакомлением с научной областью, которое предполагает достаточно поверхностные знания и пониманием данной сферы, предполагающее не только владение знаниями, но и способность устанавливать причинно-следственную связь между различными
элементами знания.
Таким образом, в отношении дисциплины, в которой специализируются обучающиеся, разумно предположить, что чем выше
уровень образования, тем выше уровень компетентности (компетенции). Кроме того, как мы выяснили в Главе 3, компетенция
является сложным явлением. Рост предметно-специализированных компетенций в конкретной дисциплине не означают ни
автоматического приращения общих компетенций в данной области, ни, конечно же, их роста в других областях.
Как мы могли наблюдать в Главе 3, некоторые общие компетенции в той или иной степени ближе к узко специализированным, чем другие. Например, вторая степень по математике, описанная выше, направлена на развитие аналитических способностей и способностей решения проблем по уровню более высоких,
чем приобретенные при получении первой степени. Логично
предположить, что обучающиеся второй степени по математике
обладают более высоким уровнем способностей к анализу и решению проблем в целом, а не только в области математики. Вовсе не очевидно, что вторая степень по математике позволит
улучшить навыки межличностных отношений обучающихся, их
понимание непохожести народов и поликультуры, их лидерские
способности, или, например, на их этические взгляды. Безусловно, они могут обучаться по программам по математике, которые
могут развивать такие общие компетенции, но они не являются
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неотъемлемыми характеристиками математических программ,
или широкого круга других программ. Если курс проектного развития включен в программу обучения на степень магистра математики, или, по крайней мере, предлагается как факультативный
курс, студенты могут в значительной степени улучшить свои навыки работы в команде и лидерские способности, но это в значительной степени за счет этих дополнительных компонентов программы, чем за счет изучения математики как академической
дисциплины.
Конечно, детально не исследован вопрос о том, какие общие
компетенции могут быть развиты и за счет какого объема академических программ по математике разных уровней, но несомненно нужно отметить, что трудно делать обоснованные исчерпывающие выводы о специфике уровня компетенций, связанных
с определенным уровнем высшего образования. Многие компетенции растут, но они не будут одними и теми же для всех учебных программ и дисциплин, и требуется отдельно определить,
какими они должны быть.
Картина становится более ясной, если мы рассматриваем
предметно специализированные (узкие) компетенции в областях.
Отличных от той, по которой была получена степень. Многие
студенты, изучающие математику, могут улучшить свои навыки
чтения на английском языке, если они обучаются в странах, где
большая часть литературы не доступна на родном языке, но опять
это будет иметь мало общего с математикой как таковой. Очень
маловероятно, что изучение математики улучшит знания, скажем,
по политологии, истории (возможно, за исключением истории
развития математики по некоторым учебным программам) или
менее распространенным разговорным языкам, таким как голландский или албанский.
Возможно, нас обвинят в тривиальности суждений. Тем не
менее, по крайней мере в некоторых культурах, люди, получившие одну из степеней высшего образования, воспринимаются как
широко академически образованные. Только представьте себе то
уважение, с которым относились к учителям во многих обычных
деревнях. В тех ситуациях уровень образования был весьма низким, а учитель был своего рода универсалом, который обучал целому ряду различных предметов. Многие деревенские жители
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могли никогда не встретить человека с докторской степенью или
профессорским званием, но если это случалось, то очень они высоко ценили этого человека и считали его практически всемирным гением – не смотря на то, что гениальность не требует какой-либо официально признанной квалификации. Тем не менее,
предположение, что тот, кто получил ученую степень в какойлибо области, должен быть также сведущ в других сферах, пусть
даже в меньшей степени, имеет право на жизнь.
Даже представители академических кругов не совсем свободны от подобных предположений. В некоторой степени, эти суждения основываются на нашей системе управления высшим образованием. В европейских университетах студенчество имеет своих представителей в органах управления вузов, таких как Ученый
Совет. Представителей студенчества меньше, чем представителей
профессорско-преподавательского состава, несмотря на то, что в
институтах студентов гораздо больше. С другой стороны, представителей студенчества больше, чем представителей администрации или технического персонала вузов 77. Традиционным аргументом в пользу такого распределения мест в органах управления
вуза является то, что преподавательский состав обладает наивысшей компетентностью в двух основных функциях университетов: исследовательская работа и преподавание.
Студенты обладают большей компетентностью в данных областях, чем администрация или технический персонал. Также
важным аргументом является аргумент о том, что преподавательский состав имеет большее значение для организации обучения в
вузе, чем студенты, администрация или технический персонал,
как и вопрос гражданства, подчеркивающий важность участия
представителей всех групп, составляющих институт высшего образования. Однако для целей нашей книги нет необходимости
рассматривать эти доводы.
Аргумент в пользу данного распределения мест на основе
степени компетентности поднимает два вопроса. Во-первых, является ли компетенция в области исследовательских работ и пре77
См. Сьер Берган (под ред.), Университет как республика (Страсбург, 2004:
Издательство Совета Европы - Публикации Совета Европы по высшему образованию № 1), в частности, статьи Анники Персон и Сьора Бергана.
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подавания наиболее существенным фактором в управлении университетом? Даже если мы предусмотрительно разграничим руководство, которое устанавливает стратегические цели вуза и определяет пути их достижения, и управление, которое касается
внедрения мероприятий текущей политики в области образования и требует специальной технической компетенции, это совершенно не означает, что уровень компетентности в области преподавания и исследовательской деятельности автоматически делает
людей подходящими для членства в Ученом Совете. В некоторых
случаях это возможно, например, в случае ориентации на академические ценности и желания рассматривать любой вопрос с
этих позиций (что, однако, вовсе не является критерием в спорах
об Ученых Советах, как и о других даже более открытых органах
управления). Однако в других случаях, не обязательно, чтобы
подобная компетентность имела большое значение, например, в
таких вопросах, как способность принимать решения или проводить совещания и голосования. На самом деле, в настоящий момент существует тенденция к пересмотру уровня компетентности, необходимого руководителям вузов, поскольку многие университеты отходят от традиционной модели избрания ректоров из
числа и силами преподавательского состава к модели назначения
руководителями институтов сотрудников со значительным опытом управления, но необязательно с академической карьерой.
Хорошо это или плохо, для нашей дискуссии это не имеет
значения. Лично я считаю, что это положительное влияние в деле
улучшения системы управления образовательными учреждениями высшего образования и формирования управленческой компетентности, но лишь при условии сохранения их целей и академических ценностей. В контексте нашей книги, однако, важно то,
что основополагающая вера в университетские ценности высокого уровня академической компетентности и ясное убеждение, что
компетенции в области научных исследований и преподавания
являются наиболее значимыми для членов академических органов управления, ставятся под сомнение теми, кто акцентирует
внимание на других компетенциях в качестве наиболее значимых.
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Второй вопрос заключается в том, являются ли универсальными компетенции в области научных исследований и преподавания, даже если в качестве аргумента мы согласимся с тем, что
эти компетенции наиболее ценны для членов органов управления высших учебных заведений. Иногда считают, что да, являются – например, когда в некоторых вузах представители студенчества не имеют право высказывать свое мнение или голосовать по
некоторым вопросам. Это скорее исключение, чем правило, но
это не основание для утверждения правомочности решения вопроса. Типичным примером является ситуация, когда представители студенчества не имеют права голоса в вопросах, касающихся научно-исследовательской деятельности. Когда я представлял
студентов в Ученом Совете своего университета в 1980-х гг.,
представители студенчества могли высказывать свое мнение и
голосовать по всем вопросам. Это наше право публично оспаривал профессор из другого вуза и в газетной статье утверждал, что
лишь профессорский состав имеет право обсуждать вопросы, связанные с присуждением докторской степени.
Поводом для данной дискуссии послужил тот факт, что университет присвоил докторскую степень, несмотря на то, что
большинством голосов Комиссии по защите диссертации был
поддержан тезис о том, что диссертация не может быть одобрена.
Мнение Комиссии было перекрыто мнением представителей Совета факультета, в котором голоса профессорско-преподавательского состава являются определяющими, затем решение Совета факультета было одобрено Ученым Советом университета,
который не был даже проинформирован о негативном решении
Комиссии. Позже, в ответ на газетную статью, упомянутую выше, представители студенчества вполне правомерно возражали. И
я по-прежнему считаю, что это справедливо, потому что, вопервых, в данном конкретном случае наблюдается скорее недостаток организационных компетенций и несоблюдение стандартных процедур, чем недостаток компетенций в области научноисследовательской деятельности. Если бы Ученый Совет университета знал о проблемах, возникших на уровне Совета факультета, он, скорее всего, посоветовал бы ему пересмотреть этот вопрос. Во-вторых, что наиболее существенно для целей нашего
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разговора, сложно отстаивать положение об универсальности
компетенции в области научно-исследовательской деятельности.
Если бы управляющий орган провел подробный анализ докторской диссертации – что, конечно, ни на что не повлияло бы – и
если бы рассматриваемая диссертация относилась к политологии
(хотя она к ней не относилась), то почему профессор астрономии
или стоматологии смог бы более компетентно оценить ее, чем
студент со степенью магистра по политологии?
Таким образом, уровень квалификации является хорошим показателем уровня компетенций, которые мы ожидаем в той области, в которой была получена степень. Резонно ожидать, что
обладатель степени магистра математических наук обладает
большей компетентностью в области математики, чем бакалавр в
той же дисциплине. Однако весьма рискованно считать, что уровень общих компетенций конкретного человека может быть приобретен за счет получения первой, второй или третьей степени
без тщательного анализа этой конкретной степени. И наконец,
уровень полученной степени не имеет ничего общего с предметно-специфическими (узкими) компетенциями обладателя степени по какой-либо дисциплине, кроме той, в которой она была получена.
Дескрипторы уровней:
Дескрипторы уровней выражают собственное название: это
описания умений и компетенций, характерных для разных квалификационных уровней. И снова мы вспоминаем, что обобщенная рамка квалификаций Европейского Пространства Высшего
Образования использует термин «циклы», поэтому в данном случае дескрипторы уровней соотносятся с тремя циклами высшего
образования.
Дескрипторы уровней делают более четкими результаты обучения, связанные с каждым квалификационным уровнем, и обычно ограничиваются описанием общих компетенций и умений.
Естественно, что эти дескрипторы описывают квалификацию,
независимо от учебной дисциплины. Дескрипторы устанавливают, что обучающиеся будут в целом знать, понимать и быть способными делать на основе полученной квалификации. Это описа111

ние может относиться к таким категориям (показателям) как знание и понимание, практика (прикладные знания и понимание),
общие когнитивные умения, общение, информационные и коммуникационные технологии, способность к математическому
мышлению, а также самостоятельность, ответственность и способность работать в команде78.
Дескрипторы уровней являются важными элементами рамки
квалификаций, и мы рассмотрим их подробнее при обсуждении
национальных и обобщающих рамок квалификаций в главах 9 и
10. Тем не менее, будет полезным вкратце освятить вопрос о дескрипторах уровней в этой главе. В соответствии с национальной
рамкой квалификаций Шотландии обладатель 10 уровня квалификации, типичным примером которой является степень бакалавра, должен демонстрировать следующие знания, понимание и
способности79:
Знание и понимание:
Демонстрировать и/или уметь применять на практике:
• знания, которые покрывают и включают наиболее важные
области, свойства, границы, терминологию и правила предмета/дисциплины;
• критическое восприятие (понимание) важнейших теорий,
концепций и принципов;
• глубокие знания и понимание по одной или более областям дисциплины, некоторые из которых известны или носят
инновационный характер;
• знание и понимание путей развития данного предмета/дисциплины, включая спектр существующих методик научного поиска или научно-исследовательских методов.

78

Эти примеры были взяты из Национальной рамки квалификаций Шотландии;
другие рамки квалификаций могут использовать другие категории (показатели).
Тем не менее, несмотря на разницу в деталях, основная суть дескрипторов уровней довольно схожа от одной рамки квалификаций к другой.
79
См. http://www.scqf.org.uk/downloads/IntrotoSCQF2ndEdition.pdf, С.35 (по состоянию на 25 июля 2006)
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Практика: Прикладные знания и понимание
Использование основных навыков, опыта и/или материалов,
связанных с предметом/дисциплиной;
Использование разных передовых навыков, подходов и/или
материалов, относящихся к предмету/дисциплине;
Реализация конкретного проекта, связанного с исследованиями или разработками и внедрение полученных результатов;
Практическая работа в разных ситуациях, которые подразумевают невозможность прогнозирования и/или требуют специальной подготовки.
Общие когнитивные умения
Критическая характеристика, определение, формирование
концептуального представления и анализ сложных/профессиональных вопросов и проблем;
Предложение профессиональных взглядов и способов решения проблем и вопросов;
Критическая оценка и укрепление знаний, навыков, методов
работы и мышления;
Проявление оригинальности и изобретательности в работе
над профессиональными вопросами;
Формирование суждений в условиях ограниченной информации и поступления данных из разных источников.

Общение, информационные и коммуникационные технологии и способность к количественному (математическому) мышлению
Применение широкого набора стандартных и продвинутых
навыков в устоявшихся практиках для данного предмета/дисциплины:
• Создание официальных презентаций на специализированные темы для соответствующей аудитории;
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• Общение с профессиональными экспертами, старшими
коллегами и специалистами;
• Использование дополнительного программного обеспечения для улучшения работы и умение определить, что необходимо улучшить, чтобы повысить эффективность;
• Трактовка, использование и оценка широкого спектра числовых и графических данных для постановки целей и задач.
Независимость, ответственность и умение взаимодействовать с окружающими
Независимая работа и инициативность в профессиональной
деятельности;
Ответственность за работу других, а также другие ресурсы;
Знание своих и чужих ролей и обязанностей;
Эффективная работа под руководством квалифицированных
профессионалов;
Работа с другими людьми для осуществления изменений,
разработок и/или нового мышления.
Работа над сложными этическими и профессиональными
проблемами в соответствии с существующими профессиональными кодексами и этическими нормами;
Понимание ограничений кодексов и поиск помощи при необходимости.
Уровневые дескрипторы могут относиться к конкретной дисциплине. Это мы видели на примере программы по математике
Университета Осло, описанной выше. Дескрипторы могут относиться к уровню внутри квалификации и поэтому вместе показывают результаты, которые ожидаются от студентов, стремящихся
получить квалификацию. Один из таких примеров – уровневые
дескрипторы для уровней базовой университетской программы
по праву в Университете Манчестера.80
Уровень 1: Основы и Введение в специальность
80

См. http://www.law.manchester.ac.uk/undergraduate/courses/level-descriptors.htm
(посещение сайта 25 июля 2006)
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Уровень 1- базовый уровень для начального университетского курса. В этот период времени происходит введение в дисциплинарную и интеллектуальную культуру, введение в существующие правовые нормы, необходимые для реализации профессиональных целей.
Обучение
• структурировано в рамках чётких задач;
• ограничено в плане независимости студентов.
Студент
• знакомится с концепцией, сведениями и методами дисциплины;
• развивает основные общие и узкоспециализированные
интеллектуальные качества;
• развивает и применяет на практике персональные навыки
коммуникации и работы в команде в рамках семинаров;
• получает помощь в оценке своих сильных и слабых сторон по мере того, как студенты знакомятся с профессиональными
ограничениями и нормами.
Достижения будут оцениваться посредством:
• доказательства умения продемонстрировать знания концепций, сведений и методов, характерных для данной дисциплины в стандартных ситуациях, а также умения применять полученные знания в новых обстоятельствах;
• методик и действий, которые позволяют продемонстрировать зарождающиеся возможности, навыки и компетенции;
• работы аналитического характера.
Уровень 2: Развитие и Исследование способностей
Уровень 2 – период времени для развития и исследования
способностей студентов к обучению.
Обучение
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• структурировано в рамках задач, которые обеспечивают
широту обучения и включают применение концепций и методик;
• предоставляет студентам возможности для развития сфер
интересов и обоснованных точек зрения.
Студент
• демонстрирует широкое понимание концепций, сведений
и методик в широком контексте ситуаций, связанных с изучаемой
дисциплиной;
• укрепляет и пополняет спектр своих интеллектуальных
качеств;
• развивает и совершенствует персональные навыки коммуникации и работы в команде;
• относится более ответственно к учёбе.
Достижения будут оцениваться посредством
• доказательства умения применять разные подходы к дисциплине;
• работы с использованием разных материалов;
• умения давать оценку и критику, полученному мнению;
• умения оценивать характер дисциплины в разных условиях;
Уровень 3: Консолидация и Оценка знаний
Уровень 3 – полное завершение базового университетского
курса. Это время для проверки и укрепления полученных знаний.
Обучение
• частично самостоятельное;
• контролируется и отслеживается посредством структурированной поддержки;
Студент
• демонстрирует умение получать, интегрировать и свободно использовать идеи, информацию и методики в сложных и
незнакомых ситуациях;
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• проявляет профессиональный подход в использовании
общих и узкоспециализированных интеллектуальных качеств;
• применяет собственные умения;
• работает самостоятельно в эффективной и результативной манере;
• принимает и соответствует стандартам ведения профессиональной деятельности.
Достижения будут оцениваться посредством
• доказательства умения работать самостоятельно и детально исследовать изучаемую область;
• работы с элементами оценки и творческого подхода.
Подробное описание уровневых дескрипторов можно найти в
главах 9 и 10.
Другие уровни высшего образования
Три уровня высшего образования – это, как правило, Бакалавр, Магистр и Доктор или первая, вторая и третья степени. Это
самые часто встречающиеся уровни, но они не единственные. В
некоторых образовательных системах первая степень (бакалавр)
присуждается на более низком уровне, чем принято.
Например, в США диплом младшего специалиста, который
выдаётся по завершению двух лет обучения. Степень младшего
специалиста даёт возможность продолжения учёбы для получения степени бакалавра. В США степень бакалавра присваивается
после четырёх лет обучения. Также диплом младшего специалиста принимается отдельными сегментами рынка труда. Официальный информационный центр по признанию квалификаций
USNEI на базе Американского Департамента Образования, даёт
следующее описание степени младшего специалиста:
Степень младшего специалиста означает успешное завершение научной, профессиональной или профессионально-технической программы, которые занимают два полных года обучения
в очной форме. Так как многие студенты учатся неполный день
или приостанавливают обучение на короткий срок, то фактиче117

ское время, необходимое на получение диплома младшего специалиста, часто составляет более двух лет.
Степени младших специалистов присваиваются муниципальными колледжами, частными двухгодичными колледжами, колледжами с четырёхлетним обучением и университетами, которые
предлагают программы короткого обучения минимум на уровне
бакалавра. Кредиты, полученные в результате обучения по программе на степень младшего специалиста, принимаются образовательными учреждениями с четырёхлетним циклом обучения
как исполнительная часть требований, необходимых для получения степени бакалавра. У многих государственных колледжей и
университетов есть официальное соглашение о переводе студентов с муниципальными колледжами, находящимися с ними в одном штате.
Программы по получению диплома младшего специалиста
могут состоять из требований общего образования с определённым уклоном обучения или могут быть полностью специализированы в конкретной области. Специализированные программы
на соискание степени младшего специалиста обычно нацелены на
подготовку младшего медицинского персонала, профессии связанные со здоровьем и медициной, коммерческой и деловой деятельностью и сферой технологий. Программы по получению степени младшего специалиста не предоставляют обучение в научных областях, так как длительность программы короткая. Вместо
этого программы ссылаются на требования общего образования
для программы бакалавра с возможным уклоном на более широкую область знаний, как например, гуманитарные науки. Люди,
которые поступают на программы по получению степени младшего специалиста, часто конечной целью ставят переход на обучение программе бакалавра. Иногда студенты переходят к обучению программе бакалавра, не завершив обучение программе
младшего специалиста. 81
Степень младшего специалиста – неотъемлемая часть американской системы учёных степеней. Степень можно получить
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двумя способами. Она присваивается по окончанию профессионально-технического образования на уровне высшего образования, которое даёт компетенцию в конкретной области. Это относится к позициям, которые не требуют более серьёзных официальных квалификаций и ограничиваются небольшим объёмом
компетенций, позволяющих работать самостоятельно и принимать решения. Так как это самая низшая учёная степень, которая
предоставляет образование в сфере гуманитарных наук с минимальной специализацией или специализация может отсутствовать, то часто эта степень рассматривается как первый шаг к получению степени бакалавра.
В европейских системах высшего образования нет похожего
эквивалента. Есть только обучение короткого цикла для высшего
образования. Как правило, такое обучение длится два года, хотя
возможны и другие варианты. Например, в Великобритании Свидетельство о Высшем Образовании можно получить на базе одногодичной полной формы обучения, а Диплом о Высшем Образовании – после двух лет. Некоторые образовательные учреждения Швейцарии выдают Vordiplom на базе одногодичного или
двухгодичного обучения.82 Обычно, обучение короткого цикла
присваивает квалификации в технической области. Эти квалификации обеспечивают потребности рынка труда, но не подходят
для руководящих должностей.
Если в США степень кандидата рассматривается как отдельный равноправный уровень, то европейские квалификации короткого цикла - нет. Скорее, они считаются частью первой учёной степени, даже если возможности студента перейти с программы короткого цикла на полную программу обучения могут
отличаться.
В некоторых системах существуют учёные степени, которые
слегка отличаются от стандартных второй и третьей степеней.
Например, в России существует два подтипа для третьей степени:
82

Schweitzer Universitatsqualificationen/Qualifications universitaires suisses/Swiss
University Qualifications/Швейцарские Университетские Квалификации, изданы
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кандидат наук и доктор наук. Обе степени подразумевают исследовательскую работу, но требования к диссертации для доктора
наук жёстче, чем для кандидата. С российской точки зрения, кандидат наук соответствует большинству европейских докторских
степеней. Доктор наук находится на более высоком уровне и в
меньшей степени соответствует учёным степеням европейских
систем высшего образования. Некоторые европейские страны
признают строгие требования к доктору наук и считают кандидата наук средней степенью между второй и третьей учёными степенями. Но российская общественность в сфере высшего образования такую точку зрения не разделяет. В системе описанной ранее, в Норвегии существовала степень magister atrium (магистр
искусств). Это была вторая степень, но с сильным упором на самостоятельную исследовательскую работу, чем принято обычно.
Она не была отдельным уровнем, скорее разновидностью второй
степени. Тем не менее, многие члены общественности в сфере
высшего образования считали её «продвинутой» второй учёной
степенью.
В Ирландии диплом с отличием считается первой степенью,
но в то же время более продвинутой и требовательной степенью
бакалавра. Обычный диплом без отличия – это первая степень, но
она не совсем укладывается в стандартную классификацию. Это
можно видеть в Ирландской Рамке Квалификаций, в которой
обычный диплом бакалавра без отличия занимает уровень 7, а
диплом бакалавра с отличием занимает уровень 8. Диплом бакалавра с отличием даёт доступ ко всем магистерским программам.
Обычный диплом без отличия даёт доступ к ограниченному перечню магистерских программ.83 Ирландский диплом бакалавра с
отличием можно охарактеризовать как первую степень, но которая превосходит стандартные требования для степени бакалавра,
то есть «продвинутая первая степень». Здесь есть о чём задуматься. Получается, что обычный диплом не даёт доступ к магистерским программам, а только к дальнейшему обучению на соискание первой степени, но на более продвинутом уровне.
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Есть ряд квалификаций специалистов в медицине, которые
присваиваются на базе второй степени, но не составляют третью.
Краткий обзор, приведённый здесь, не является полным, но показывает наиболее общие квалификации высшего образования:
первую, вторую и третью степени. Есть также степени, которые
сложно отнести к какой-либо категории. Самую важную проблему здесь представляют программы короткого цикла обучения с
учётом количества студентов.
Концепция уровня обозначает степень узкой компетенции в
одной или нескольких областях, в которых квалификация приобретается. Концепция не даёт чёткой картины общих компетенций
студента и как происходит их развитие, но какие-то сведения
можно почерпнуть из программы обучения. Также она практически не даёт информации об узких компетенциях в областях, которые не входят в квалификацию. Например, под вопросом концепция «универсальной компетенции».
Из нашего обсуждения можно сделать вывод, что уровень –
полезная категория при описании квалификации, но обозначение
уровня не даёт полного описания квалификации. Сейчас мы перейдём к рассмотрению элементов, которые определяют квалификацию через понятие учебной нагрузки.

5 Учебная нагрузка
При обсуждении понятия уровня мы время от времени ссылались на программы обучения протяженностью в определенное
количество лет. В зоне Европейского Высшего образования степень бакалавра предусматривает трех- или четырехлетнее обучение, в Америке – четыре года, краткосрочные программы длятся
как минимум год и более, чаще два года.
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Год – это мера времени, 365 дней (за исключением високосных годов). Когда мы говорим, что программа обучения длится
«три года», мы имеем в виду не время, а учебную нагрузку. А
точнее «три года очной формы обучения». Традиционно учебная
нагрузка программ обучения измерялась в учебных годах, это
укоренилось в университетах и обществе в целом. Однако время,
потраченное на учебу, вряд ли может адекватно передать учебную нагрузку, куда объективнее об этом говорят результаты обучения. Рассмотрим сначала способ выражения учебной нагрузки
с помощью времени, а затем попытаемся найти более надежные
способы измерения.
Время как мера учебной нагрузки
Простые единицы времени не представляют никаких сложностей: секунды составляют минуты, минуты составляют часы, часы составляют недели, недели составляют месяца, а месяца составляют года и так далее. Все эти единицы измерения четко определены, и они признаются и употребляются почти во всем мире84. Один час длится одинаково в России, Малайзии и Аргентине. Правда, в принятом измерении времени есть некоторые недостатки в отношении измерения фактического движения земли
относительно солнца, поэтому астрономы рекомендуют время от
времени немного подправлять часы. Согласно астрономическим
измерениям продолжительность високосного года составляет
около 365, 25 дней.
Существует и более широкое понятие времени, более привычное для нас. Местное время определяется путем внесения поправок, зависящих от географического расположения, к среднему
времени по Гринвичу. Двигаясь строго на запад, через каждые 15
градусов по долготе мы должны переводить стрелки на час назад,
даже если время на наших часах будет не совпадать с местным.
Например, время в городе Сантьяго де Компостела в Испании на
час опережает время в г. Брага в Португалии, хотя последний
84

В некоторых календарях год имеет немного другую протяженность, это связано с рядом причин, чаще религиозного характера. Некоторые такие календари
берут за основу лунный цикл.
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расположен южнее на той же долготе. Это объясняется тем, что
Испания живет по единому времени, которое опережает время в
Португалии на один час. Все города Норвегии находятся в одной
временной зоне – на час опережающее время по Гринвичу. Однако норвежский город Киркинес находится на той же самой долготе что и город Санкт- Петербург, а другой норвежский город Берген расположен на одной долготе с Амстердамом (Голландия) и
исходя из географического критерия должен иметь время одинаковое с Великобританией. В Китае установлен один часовой пояс, хотя это и причиняет немало неудобств стране, протяженность которой от запада на восток составляет более 50 градусов.
Местное время имеет и другое значение - неформальное.
Это значение выражает сложившееся в обществе отношение
ко времени. Если вам сказали, что встреча начинается в «девять
часов по местному времени», то вам незачем особо спешить. Но
если «девять» здесь имеет значение «ровно в девять ноль-ноль»,
то вам стоит поторопиться.
Время, как мера измерения учебной нагрузки в высших учебных заведениях, вряд ли имеет точное определение, равно как и
второе значение «местного времени». В высших учебных заведениях нет согласия по стандартным мерам измерения времени.
Когда речь идет об обучении, мы обычно говорим о «годах», но
это неоднозначная величина. Как и астрономические года, академические года состоят из месяцев и недель, но не все года обучения имеют их равное количество. Разделение на месяцы и недели
преподавания, самостоятельного обучения, экзамены и каникулы
отличается в разных странах и даже в разных учебных заведениях. В Европе учебный год в школах и университетах начинается в
разное время. Замечено, что чем севернее находится школа, тем
раньше начинается учебный год в школах.
Время от времени появляются инициативы упорядочить академические семестры, если не в рамках всей Европы, то хотя бы в
Европейском Союзе. Значительным преимуществом начала и
конца семестров в одинаковое время стали бы программы обмена, также выиграли бы участники и организаторы конференций
по исследовательской деятельности и для педагогического состава. Однако все предыдущие попытки не увенчались успехом, и
вряд ли это может случиться в ближайшее время.
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Отчасти благодаря тому, что школьный календарь является
неотъемлемой частью национальной культуры. Это опять-таки
тесно связано с климатом. В северных странах конец июня известен своими продолжительными днями и, соответственно, короткими «белыми» ночами, а июль считается месяцем самой устойчивой жаркой летней погоды, и уже к середине августа лето может сделать стремительный поворот в сторону осени. С другой
стороны, в Южной Европе в августе все еще очень жарко, а сентябрь вполне может оказаться еще одним приятным летним месяцем. Заставить студентов северных стран учиться в июле будет
означать лишить их лета, а, принуждая к занятиям студентов
стран Средиземноморья в августе, – самом жарком месяце года,
мы вряд ли увидим какие-то плоды. Другой важный фактор влияние учебного цикла на туристическую индустрию. Если каникулы в школах и университетах Европейского Союза будут
начинаться и заканчиваться в одно и то же время, то это резко
ударит по продажам в «высокий сезон» в туристическом бизнесе.
Учебный год в школе и университете короче, чем астрономический год. Несмотря на то, что начало и конец года не совпадают в разных странах, цикл учебного года и сегодня отражает черты средневековой сельскохозяйственной культуры85. Вполне логично задаться вопросом, как долго будет существовать и применяться единый образовательный цикл в двадцать первом веке.
Теперь люди располагают большей свободой, планируя отдых,
чем это было сто или двести лет назад. Это связано с двумя основными причинами.
Во-первых, благодаря современным технологиям подход к
работе стал более гибким. Больше не практикуется модель фиксированного отпускного периода, когда целый завод закрывался,
и все работники отправлялись в отпуск. Во-вторых, людям необязательно брать отпуск в летние месяцы, т.к. они могут поехать в
другие страны с более мягким климатом в любое время года.
Технологии, практика преподавания и обучения будущих поколений меняются. Возможно, похожие изменения коснутся и сложившегося деления на четверти, семестры и учебные года, что в
85
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свою очередь может повлиять на способ измерения времени обучения и учебной нагрузки.
Однако нас не столько интересует, когда начинается и заканчивается учебный год, сколько его продолжительность. В Великобритании учебный год должен насчитывать 380 сессий неполного дня, т.е. 190 дней в году86, а в штате Вермонт ученики обязаны посещать школу 175 дней в году87. Средняя продолжительность учебного года в начальной и средней школе США в 20012002 годах составила 180 дней (от 177,8 до 201, 2 дней)88. По
данным того же исследования, проведенного Национальным
Центром Статистики Образования США, учебный день в школе в
среднем составлял 6,7 часов (от 6,1 до 7 часов). Продолжительность учебного года в высших учебных заведениях Европы колеблется между 28 и 42 неделями. Сюда входят и периоды обучения, и экзаменационные сессии89. Однако сюда не входят периоды, официально отведенные строго для самостоятельной подготовки студентов, а также время, когда предполагается, что студенты будут заниматься самостоятельно. Приведенные данные не
учитывают интенсивность занятий в эти периоды. Одни студенты
могут усердно заниматься, тогда, как другие будут вынуждены
брать подработку, чтобы обеспечить себя. Т.е. реальную продолжительность учебного года оценить очень трудно.
Даже если мы измеряли бы учебное время не годами, а неделями, нам бы не удалось найти универсальную меру. Внутри одной страны или даже учебного заведения количество часов преподавания по одной дисциплине сильно отличается от количества
часов по другой. Различно и количество часов преподавания на
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2300_2343_2350.pdf (по состоянию на 22 января 2006).
88
См. ссылку http://www.nces.ed.gov/surveys/pss/tables/table_15.asp (по состоянию на 22 января 2006).
89
Приведенные данные взяты из Hogskoleverket (Национальное агентство высшего образования Швеции) PM Per Gunnar Rosengren 2005-06-23 Terminslangd
och ECTS: http://www.hsv.se/digitalAssets/8310_PM_050623.pdf - или, в английской версии – http://www.hsv.se/digitalAssets/8329_PM_050623_eng.pdf (обе
ссылки от 22 февраля 2006).
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разных уровнях изучения одной и той же дисциплины. Обычно,
начинающие на языковом курсе занимаются много часов в неделю, постигая основы выбранного ими языка. Они также выполняют самостоятельную работу, но основная часть обучения проходит в классе или специализированных языковых лабораториях.
То же относится к студентам, которые обучаются по программам
естественнонаучных дисциплин, включающих лабораторные работы и производственную практику. Другие дисциплины, напротив, предполагают самостоятельное изучение. Например, юриспруденция. Как правило, при обучении в магистратуре и докторантуре, по сравнению с бакалавриатом, больше времени уделяется самостоятельной подготовке.
Разница между самостоятельным обучением и под руководством преподавателя показывает, что учебная нагрузка не может
измеряться исключительно аудиторными часами. Учебная нагрузка должна включать в себя все виды деятельности, которые
относятся к учебной программе и обучению студента. Тем не менее, количество учебных часов в неделю зависит от страны, института, предмета обучения и, безусловно, студента. Конечно, в
этом нет ничего нового. В пределах страны или, по крайней мере,
организации и компании, рабочая неделя должна быть стандартной, однако эти стандарты могут отличаться от принятых в других странах. Ряд стран, таких как Франция и Германия имеют 35часовую рабочую неделю, в других рабочая неделя составляет 37,
38, 40 или 42 часа. Многие работают гораздо дольше, чем предусмотрено рабочей неделей, и количество выполненной работы в
пределах отведенного времени у разных работников будет неодинаково.
Вызывает сложность даже самая малая единица измерения
учебного времени – час. Так, хронологический час длительностью 60 минут в учебном контексте не применим, поскольку академический час обычно составляет от 40 до 50 минут. Сдвоенный
учебный час - лекция, которая длится два академических часа,
обычно составляет 90 минут с последующим 30 минутным перерывом.
Стоит упомянуть еще один немаловажный фактор. Даже если
мы договоримся, что стандартный академический час составляет
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45 минут, то нам все равно будет тяжело определить интенсивность работы. Далеко не все студенты могут интенсивно работать
в течение всех 45 минут. Бывают ситуации, когда расстояние определяют в единицах времени. Случайно я услышал комментарий
одного латиноамериканца о закоренелой европейской привычке
отвечать на вопросы о расстоянии с помощью времени. По крайней мере, одну такую привычку я готов признать. На вопрос как
далеко находится город А, я часто отвечаю «Два часа», а не «150
км», хотя строго говоря, я отвечаю совсем на другой вопрос
«Сколько ехать до города А на машине?».
Такой ответ в ряде случаев может быть более полезным, однако дает лишь приблизительную и косвенную информацию о
расстоянии. Водители едут с разной скоростью, и, перефразируя
Генри Дэвида Торо, люди ходят под ритм разных барабанов90.
При одинаковой нагрузке на мотор движущегося в гору автомобиля и того, что едет по равнине, последний будет ехать гораздо
быстрее и проедет большее расстояние за то же время. Аналогично и для одних обучающихся ряд аспектов предмета, или даже
сам предмет, окажется сложнее для понимания, чем для других.
Например, сложность изучения иностранного языка частично зависит от того, какие языки мы знаем. Тем, у кого родной язык
английский изучить французский или немецкий будет проще, чем
финский или китайский, поскольку структура и лексика английского языка ближе к германским и романским языкам, чем к
финно-угорским и сино-тибетским. Финский считается сложным
языком, однако, для эстонцев, у которых похожий язык, изучить
финский в качестве первого иностранного будет намного легче,
чем английский. Изучение произведения Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану», где автор использует созданные им термины на основе различных языков, займет у вас намного больше
времени, чем чтение книг Эрнеста Хемингуэя или Альберта Камю.
И хотя всего этого не достаточно для подробного рассмотрения всех различий в понимании учебного времени, из сказанного
90

Необходимо отметить, что Торо имел в виду гораздо больше, чем просто скорость. Основной смысл заключается в том, что у каждого человека свои приоритеты, интересы и взгляды на жизнь.
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выше можно сделать вывод о том, что в этой области отсутствуют общие стандарты. Что еще более важно, приведенная выше
дискуссия почти не коснулась результатов потраченного на учебу
времени. Споры относительно измерения учебной нагрузки в годах или неделях дают основание предполагать, что все студенты
выполняют равную работу за одно и то же время. Иными словами, продуктивность и эффективность работы одинаковая во всех
системах, учебных учреждениях и у всех обучающихся. Исходя
из этого, логично было бы рассматривать продуктивность и эффективность так же, как и в других областях, где они легко считаются и это имеет смысл. Но образование - это не те отрасли
промышленности, в которых функционируют поточные линии, и
где количество выпущенной продукции в день можно измерить.
Учебное время, возможно, дает приблизительное представление об учебной нагрузке, однако для более точных сравнений
учебной нагрузки необходимо пользоваться другими инструментами. В системе высшего образования таким инструментом является кредит (зачетная единица).
Кредиты (зачетные единицы)
Если бы мы спрашивали людей на улице, что такое «кредит»,
то, вероятно, лишь некоторые связали бы это слово со сферой
образования. Скорее, они думали бы о финансах, где кредит обозначает положительный баланс на счету или в некоторых языках
заем. Тем не менее, словарь приводит 13 значений слова «кредит», в том числе и образовательный кредит:емсах, где кредит
обозначает
положительный
баланс
на
счету
Кредит 1. Официальное удостоверение, подтверждающее,
что студент успешно прослушал учебный курс.
2. Сертифицированная зачетная единица в образовании.91
Термин «кредит» также имеет коннотацию чего-то заслуженного или приобретенного.
91

См. справочник The Illustrated Heritage Dictionary and Information Book,
стр. 311
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В сфере образования кредит обозначает объем работы, выполненный удовлетворительно за определенное время. В более
узком смысле это уроки в классе, занятия с преподавателем, аудиторные часы и прочее. Таким образом, рассматривается только
одна сторона обучения – организованное общение учителей и
учащихся. При этом предполагается, что один час такой работы
требует определенного времени для самостоятельной подготовки
и дальнейшего закрепления материала. Поэтому образовательный
кредит – это мера измерения достижений в учебе.
Однако, если мы хотим, чтобы кредит правдиво отражал
учебную нагрузку, необходимо, чтобы он охватывал не только
часы занятий в классе, но и все виды деятельности, предусмотренные программой обучения, в том числе лабораторные работы,
семинары и коллективные обсуждения, а также самостоятельные
занятия, написание курсовых и дипломных работ, прохождение
практики и даже экзамены.
В США система кредитов развивалась в конце девятнадцатого и начале двадцатого века по двум разным причинам. Вопервых, в условиях резкого увеличения количества выпускников
средней школы, а значит, и потенциальных студентов, университетам необходимо было сравнивать степень их подготовленности.
Во-вторых, сыграла роль тенденция отказа от стандартного учебного плана и введение предметов по выбору, впервые осуществленное президентом Гарвардского Университета Чарльзом У.
Элиотом. Соответственно, появилась необходимость в системе
подсчета учебной нагрузки по разным курсам и программам обучения. А появление такой системы сделало возможным пере зачитывать пройденные курсы в разных университетах страны.
Чарльз Элиот возглавлял Совет директоров Фонда Карнеги, который настолько активно занимался продвижением системы кредитов, что стандартная единица в образовании получила название
единица Карнеги. Уже следующее поколение учителей и преподавателей повсеместно приняло систему кредитов, возможно, отчасти потому, что гранты Фонда Карнеги на увеличение пенсии
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академического персонала зависели от внедрения системы кредитов.92
Комиссия Фулбрайта дает такое описание американской системы кредитов:
Класс имеет три часа лекций или семинаров в неделю и получает три единицы кредита. Один час кредита для обучающихся без научной степени означает один час лекций и два часа
домашней работы, а один час кредита для имеющих научную
степень подразумевает один час лекций и пять часов домашней работы. Средняя классная нагрузка для соискателей степени бакалавра составляет 15 единиц в месяц, т.е. около 45
часов посещения лекций и занятий в неделю. Для тех, кто
имеет научную степень средняя классная нагрузка около девяти единиц в семестр, т.е. около 54 часов посещения лекций
и занятий в неделю.93
Данное описание объединяет воедино самостоятельную подготовку к занятиям и закрепление материала и занятия в классе, а
количество кредитов определяет время, которое предположительно должен потратить среднестатистический студент. Конечно, время, проведенное в классе, одинаково для всех студентов,
присутствующих на данной лекции (при условии, что все они
приходят и уходят с лекции вовремя). Время, отведенное на самоподготовку, - это среднее значение, т.к. одни студенты работают быстрее других, одни готовятся к занятиям тщательным образом, а другие ограничатся выполнением обязательного минимума. Если студенты не будут выполнять и этого минимума, они
не смогут сдать экзамен и не получат кредит за курс.
92

Для краткого обзора системы кредитов США см. статью Джона Харриса
«Краткая История Американской Системы Кредитов: Рецепт для Бессистемности
в
Обучении
Студентов»
(2002
г.)
по
ссылке
http://
www.samford.edu/groups/quality/BriefHistoryofAmericanCreditSystem.pdf и статью
Джессики Шедд «История Кредитного Часа», Новые Направления для Высшего
Образования
122
(лето
2003г.)
по
ссылке
http://virtual.parkland.edu/todtreat/presentations/cet103/
shedd2003%20history%20of%20%credit%20hour.pdf (дата просмотра ссылок 24
июля 2006г).
93
См. ссылку http://www.fulbright.org.nz/studyus/uni.html (дата просмотра ссылки
28 января 2006г.).
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Хотя система кредитов зародилась в США и получила широкое распространение среди американских учебных заведений до
того, как она стала известна в Европе, в результате поиска по
словам «образование по системе кредитов» в поисковой системе
Google94 мы получаем в основном европейские ссылки. Причины
нынешнего развития систем кредитов в Европе те же, что были в
свое время в США - обеспечить мобильность студентов. Мобильность в США уже давно довольно высокая, студенты часто получают степень бакалавра в одном учебном учреждении, а степень
магистра уже в другом. Для этого был нужен механизм для перевода квалификаций из одного образовательного учреждения в
другой, чтобы студентам не приходилось заново выполнять курсовые работы. Понятие кредитов отлично подошло для решения
данной задачи. С увеличением мобильности студентов такая же
необходимость возникла и в Европе.
В рамках одной страны эта задача решалась достаточно просто - с помощью создания национальной системы кредитов. Она
регламентировалась одной политической и юридической властью
внутри одной системы образования. Но многие студенты, пересекая границы, оказывались в другой системе образования. Международная мобильность студентов – неотъемлемая черта высшего
образования в Европе. Так было и в античные, и в средние века, а
в 1960-70 годы мобильность резко увеличилась, когда высшее
образование во многих странах перестало быть элитарным и стало доступным широким массам. Стремительное развитие наступило в 1980-90х годах с развитием организованных программ обмена, в первую очередь, программ Европейского Союза, таких
как ERASMUS, и региональных программ, например, NORDPLUS в северных странах и CEEPUS95 в Центральной Европе.
Необходимость зачета кредитов положила начало поискам
единой системы, и Европейский Союз разработал Европейскую
94

Дата проведения поиска 28 января 2006г.
Программы обмена для университетов в Центральной Европе, включающей
Албанию, Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию,
Словению, Словакию, Сербию и Черногорию и «бывшую югославскую республику Македонию».:http://www.ceepus.info/ (дата просмотра ссылки 29 января
2006 г.).
95
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Систему Перевода и Накопления Кредитов (European Credit
Transfer System, ECTS).96 ECTS была учреждена в 1989 году и
постепенно получила признание лучшей системы для перевода
кредитов, в рамках европейского высшего образования. Лишь в
1999 году Болонская Декларация заявила о необходимости «создать систему кредитов, такую как система ECTS, для продвижения столь распространенной студенческой мобильности» (выделение как в исходном тексте), и Пражское Коммюнике в 2001
году ссылалось на «систему кредитов, такую как ECTS или сходную с ней». Однако альтернативные системы так и не были созданы, а система ECTS, которая была доработана для того, чтобы
охватывать также и накопление кредитов, остается единственной
широко применяемой системой для зачета кредитов в разных
системах образования Европы. Она также положила начало развитию системы зачета кредитов в Азии.
Получилось так, что функции системы дополняют друг друга.
С одной стороны, изначально кредиты были созданы, чтобы облегчить студенческую мобильность, в то же время они оказались
также эффективны для оценки учебной нагрузки студентов, получающих образование в стенах одного учебного учреждения. С
другой стороны, система ECTS была задумана как механизм конвертации кредитов, полученных в одной системе образования, в
универсальную «валюту», которую, в свою очередь, можно перевести в кредиты другой образовательной системы. При этом многие страны уже приняли ECTS как свою национальную систему
кредитов. Ее можно по праву назвать европейской системой как
минимум по трем причинам. Во-первых, применение системы
выходит за рамки Европейского Союза и охватывает почти всю
Европу; во-вторых, она делает возможным перевод кредитов из
одной системы образования в другую; в-третьих, она стала общей
системой для нескольких стран, в которых отсутствуют собственные национальные системы кредитов.
Основное положение ECTS - средняя годовая учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 60 кредитов ECTS. Фак96

Cм.
ссылку
http//europa.eu.int.comm/education/programmes/Socrates/
ects/index_en.html#2 (дата просмотра ссылки 29 января 2006 г.).
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тическое учебное время отличается в разных странах, и кредиты
ECTS не опираются на конкретное количество часов. Поэтому за
основу при подсчете кредитов решено было взять учебный год,
который предположительно составляет 1500-1800 часов. Конечно, это не идеальная мера измерения нагрузки. К сожалению, некоторые проблемы, которые мы отмечали при описании нагрузки
с точки зрения продолжительности обучения, также актуальны
для систем кредитов. В идеале кредиты должны выражать нагрузку, а не время, потраченное на ее выполнение, но на практике
разница между этими понятиями не столь очевидна. Мы не станем впадать в крайности и называть систему кредитов способом
измерения времени иными средствами, однако, необходимы
дальнейшие исследования и разработки, чтобы мы могли лучше
различать понятия «время» и «нагрузка». Также необходимо провести исследование, чтобы проверить предположение, что учебный год длится 1500-1800 учебных часов.
Система ECTS в полной мере использует понятие «существенное различие», сформулированное в Конвенции о признании
квалификаций97, где говорится о том, что иностранные квалификации должны быть признаны в случае, если не будет доказано,
что между требующими признания квалификациями и соответствующими квалификациями в искомой стране нет существенных
различий. Иными словами, итальянская приемная комиссия
должна признать финский диплом бакалавра эквивалентным
итальянскому диплому бакалавра в случае, если комиссия не усматривает существенных различий между двумя дипломами. В
данном контексте термин «существенный» означает «существенно важный в процессе сравнения для аргументации частичного
признания или отказа в признании».
Система ECTS основывается на предположении, что нагрузка
студентов очной формы обучения всех европейских стран примерно одинакова, и отличия в продолжительности учебного вре97

Конвенция о Признании Квалификаций Высшего Образования Совета Европы/ЮНЕСКО, принята в Лиссабоне 11 апреля 1997 года, также имеет название
Лиссабонской Конвенции о Признании. Текст конвенции и поясняющая статья,
а также обновленный перечень подписей и ратификаций можно найти по ссылке: http://conventions.coe.int – поиск по ETS No.165
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мени несущественно отражаются на результатах обучения. Возможно, такая позиция не бесспорна, однако трудно найти более
рациональную практическую альтернативу. Доказательством этого служит очень широкое признание системы ECTS в Европе.
Система, построенная на описании кредитов с точки зрения
учебных часов, нежели учебных лет, не обязательно окажется
более точной. В этом мы уже убедились, обсуждая тему времени
выше. Если мы говорим о системе ECTS как о валютной системе,
нам следует помнить, что распределение кредитов ECTS с точки
зрения учебных лет гораздо более объективно, чем оклады сотрудников, выполняющих примерно одну и ту же работу в разных странах, где рабочие часы и в особенности зарплаты могут
существенно отличаться. Академические кредиты, получаемые
студентами за равный объем работы на одном уровне, скажем, на
степени бакалавра по математике в Албании или, например,
Швеции гораздо более объективны по сравнению с заработной
платой рабочих этих двух стран, выполняющих одинаковую работу, например, в строительной промышленности или в офисе.
Помимо основного положения о средней годовой нагрузке,
ECTS опирается на три основных принципа:
• Кредиты ECTS можно получить только после успешного
выполнения требуемой работы и оценки результатов, достигнутых в процессе обучения.
• Учебная нагрузка студентов в системе ECTS включает время, необходимое для выполнения всех запланированных
учебных мероприятий, в том числе посещение лекций, семинаров, самостоятельные занятия и частные уроки, подготовка
проектов, экзамены и прочее.
• Кредиты получают за все компоненты программы обучения
(такие как модули, курсы, стажировки, диссертация) и отражают количество работы для каждого компонента, необходимое для достижения его специфических задач или результатов обучения, по сравнению с общим количеством работы,
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требуемой для успешного завершения года очного обучения.98
Таким образом, кредиты предлагают наиболее подходящее
выражение учебной нагрузки по сравнению с выражением с помощью временных понятий. Лучшего средства выражения до сих
пор найдено не было. Существуют разные системы кредитов, но
единым для всех является акцент на выражении успешного окончания работы, которая предполагает определенную учебную нагрузку. Определение кредита, выработанное рабочей группой Болонского процесса по общей системе квалификаций для Европейской Зоны Высшего Образования, можно применить ко всем системам кредита:
Кредит (зачетная единица) – числовое средство выражения
объема обучения, в основе которого лежат достижения результатов обучения и соответствующая учебная нагрузка.99
К тому же с системой кредитов легче получить признание той
нагрузки, которая происходит от стандартной нагрузки или стандартной прогрессии. Учащиеся, которые больше занимаются
и/или учатся быстрее, чем обычный ученик, могут заработать
больше кредитов за год. Другие учащиеся, которые по различным
причинам занимаются меньше, или которым требуется больше
времени для выполнения определенной части курса, могут получить меньше кредитов, но при этом не провалить учебный год.

98

Адаптировано из источника по ссылке http://europa.eu.int/comm/aducation
/programmes/socrates/ects/index_en.html#2 (дата просмотра ссылки 29 января
2006г).
99
Свод Квалификаций Высшего Образования Европейского Пространства (Копенгаген 2005, Министерство Науки, Технологий и Инноваций), глава 2.1
стр.29. Документ можно также найти по ссылке: http://www.bolognabergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf. Проект Настройки
(Tuning Project) использует то же определение, но с дополнением «и соответствующая учебная нагрузка, измеряемая временем». Джулия Гонзалез и Роберт
Вагенаар (редакторы) Настройка Образовательных Структур в Европе:Вклад
Университетов в Болонский Процесс. Финальный Отчет Пилотного Проекта
Фаза 2 (Издательство Bilbao and Gronningen, 2005г., Publicaciones de la Universidad de Deusto), стр. 380.
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Время, усилие и уровень
Итак, как мы уже поняли, определение кредитов не лишено
рассуждений об учебном времени и в то же время не сводится к
нему. На этом этапе было бы полезно рассмотреть взаимосвязь
нагрузки и уровня. Из нашего жизненного опыта нам хорошо известно, что для выполнения одной и той же задачи порой требуется различное время, и нам не нужно прилагать одни и те же
усилия, чтобы справиться с одинаковой задачей на каждом этапе
своей жизни. Наши усилия часто зависят от нашего физического
состояния в определенный день. Прочитать главу книги покажется нам относительно простой задачей в обычный день, но если вы
больны и у вас высокая температура, чтение становится непреодолимой мукой. Для наших целей этот случай слишком тривиальный. При обсуждении квалификаций и учебной нагрузки, необходимой для их получения, мы рассматриваем более общие
случаи, особенно те, которые можно связать с практикой и обучением.
Для начала будет полезно рассмотреть аналогию из спорта.
Многие люди не способны пробежать 5000 метров без остановки,
тогда как другие при определенной подготовке, могли бы справиться с этим. Группа людей, которая поставила себе цель пробежать 5000 метров и начала систематические тренировки, вероятно, выполнит эту задачу при условии, что они относительно
молоды и не страдают физическими недугами, запрещающими
занятия спортом. Если наши воображаемые бегуны будут настойчиво тренироваться, они не только разовьют возможность
пробежать 5000 метров, но и смогут улучшать свои показатели,
пробегая дистанцию все быстрее и быстрее. И все же индивидуальные показатели внутри группы будут различаться даже, если
программа тренировок будет одинакова для всех, и все участники
будут прилагать примерно одинаковые усилия. Мировой рекорд
на дистанции 5000 метров на треке и грунте менее 13 минут, и
вряд ли кто-то из нашей группы сможет пробежать так быстро.
Результаты будут зависеть не только от физического состояния
каждого человека, но и от того, насколько хорошо он усвоил технику бега и другие специфические приемы этого вида спорта.
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Но если мы представим, что поставленная задача не пробежать, а пробежать на коньках 5000 метров, то важность изучения
правильной техники становится еще более очевидной. Награда за
учебу также возрастает – мировой рекорд на дистанции 5000 метров в скоростном беге на коньках менее 7 минут. Т.е. высококлассный конькобежец может преодолеть дистанцию в 5000 метров в два раза быстрее, чем высококлассный бегун. Однако для
того, кто не умеет кататься на коньках пройти дистанцию до конца вне зависимости от времени будет намного сложнее, чем тому, кто попытается пробежать эту дистанцию без особой подготовки. Бег, в конце концов, более естественен для человека по
сравнению коньками. Если члены нашей группы, не важно бегуны они или конькобежцы, будут усердствовать в своих попытках
более 10 или 20 лет, то на определенном этапе они заметят, что,
сколько бы часов они не тренировались, и как бы сильно они не
старались их результаты только ухудшаются. Причина - физическое старение, оно проявляется очень индивидуально, а замедлить его могут физические упражнения. К счастью, проявления
умственного старения не так жестоки.
Давайте перенесемся в мир образования и представим, что
наша группа людей сменила кроссовки и коньки на учебники,
классные комнаты, группы обсуждения, лаборатории и все прочее, что составляет программу обучения высшего образования.
Представим, что они занимаются по программе получения первой степени со специализацией по иностранному языку, который
они никогда раньше не изучали. Иными словами, они начинают с
нуля, также как они начинали с нуля обучение бегу или коньковому ходу. В первые недели обучения они будут уделять большое
количество времени и прилагать усилия к формированию базы
выбранного ими языка. Поначалу им будет трудно вычленить
отдельные слова в устной речи, и их пассивная компетенция будет сильнее, чем активная. Как следует из Европейского Языкового Портфеля, они смогут узнавать и понимать более сложные
языковые конструкции намного раньше, чем они сумеют произнести даже простые высказывания или участвовать в беседе.

137

Если наша воображаемая группа будет столь же усердна в
изучении языка, как и в обучении бегу и коньковому ходу, они
смогут скоро (что является относительным и неточным выражением времени) понимать устный язык, говорить, читать и писать
на языке. Опять же не все члены группы будут показывать одинаковые результаты. Дабы избежать споров, давайте представим,
что для всех членов группы английский язык является родным, а
их знание иностранных языков, помимо того, что они изучают
сообща, сильно различается. Если они изучают русский язык, то у
тех членов группы, кто знает другой славянский язык, например,
болгарский, чешский или сербский, будет значительное преимущество над теми, кто владеет языком германской или романской
группы. А у последних неоспоримое преимущество над теми
членами группы, кто вообще не знает других языков, кроме родного языка. Конечно, опасность интерференции из других иностранных языков больше у тех, кто владеет другим славянским
языком. Так, знающий сербский язык может составить русское
слово, обозначающее число 40, по аналогии с сербским četrdeset
(буквально четыре-десять), т.к. русские строят числительные по
этой же модели. Однако в русском языке есть одно исключение
из этого правила: 40 – это sorok. Все же преимущество знания
родственного языка намного перевешивает вероятность путаницы при интерференции.
Что это дает нам с точки зрения академической нагрузки?
Поначалу члены группы, владеющие другим славянским языком
по сравнению с членами группы, знающими другие языки, даже
если они будут осознано противостоять интерференции, скорее
всего, будут прилагать меньше усилий, чтобы достичь уровня А1
и уровня А2 по русскому языку (см. Европейский Языковой
Портфель). А члены группы, знающие другие языки, будут прилагать меньше усилий по сравнению с теми, кто знает только
родной язык. Любые попытки измерить время и необходимые
усилия будут необъективными. Приведем в качестве иллюстрации утверждение из предисловия к Эсперанто – «Опытный лингвист овладеет языком Эсперанто уже после двенадцати часов
занятий.
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Не имеющим специальной подготовки, вероятно, потребуется
сто часов»100. Я не стану ручаться за верность этого высказывания, которое, как может показаться, несколько недооценивает
предполагаемые для этого усилия, даже если мы говорим об Эсперанто – искусственно созданном языке, главная характеристика которого простота. Но это утверждение отражает нашу основную позицию: нагрузка для выполнения определенной задачи в
обучении зависит от нашего опыта, накопленных знаний и умений. По мере того, как члены нашей группы продвигаются в изучении русского языка и достигнут уровня, соответствующего
уровню В и С Европейского Языкового Портфеля, они заметят,
что времени и усилий, которые они поначалу затрачивали на
прочтение двух страниц простого текста, теперь достаточно для
того, чтобы прочитать главу или больше гораздо более сложного
текста. Если они раньше прилагали усилия, чтобы написать короткое письмо, теперь они с легкостью могут написать статью на
свободную тему.
Выводы, сделанные в отношении изучения языка, верны и
для обучения в высших учебных заведениях вообще. В рамках
своей научной дисциплины среднестатистический студент магистр способен легче освоить больший объем знаний, чем среднестатистический студент бакалавр. Таким образом, для определения нагрузки, необходимой для получения определенной квалификации, недостаточно указать лишь количество кредитов. Необходимо уточнить, на каком уровне должны быть получены
данные кредиты.
В университетах США требования к выпускаемым специалистам выражаются не только в количестве кредитов, которые студент должен получить, но и в последовательности необходимых
уровней. Это нашло отражение в номерах, присваиваемых курсу,
например, курс 100, 200 или 300, чем выше первая цифра, тем
выше уровень курса. Отсюда, «101» часто используется как эвфемизм для слова «базовый». Студенты, изучавшие дисциплины
на уровне 100, получат достаточное количество кредитов, но не
100

Джон Крессвелл и Джон Хартли, Самоучитель Эсперанто, третье издание,
Лондон, 1973, Книги Научи Себя Сам, стр. 13
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смогут закончить учебное заведение, ввиду отсутствия достаточного количества кредитов на высшем уровне.
В Европе растет уверенность в необходимости учитывать
уровень при описании учебной нагрузки. В рамках Проекта Тюнинг в 2003 году рабочая группа национальных советников по
ECTS подняла вопрос о необходимости рассматривать взаимосвязь кредитов и различных уровней обучения.101 В опубликованном отчете по результатам работы группа вынесла «экспериментальное предложение» по созданию восьми уровней, четыре
из которых для бакалавриата, два для магистратуры и еще два для
докторантуры. В большинстве учебных заведений США уровень
будет отражаться в первой цифре кредита или курса, т.е. цифра 1
означает самый низкий уровень, а 8 – самый высокий. Я считаю,
что установление взаимосвязи между уровнем и кредитом будет
наивысшим достижением ECTS, т.к. по моему мнению, простой
учет кредитов без указания уровня, на котором они были получены, совершенно неприемлем.
Создание обобщающей рамки квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования102 с указанием уровней
упрощает эту задачу.
В рамках Болонского Процесса финское правительство организовало конференцию для описания степени бакалавра и магистра в 2001 и 2003 годах соответственно. Конференция по описанию степени магистра разработала рекомендацию, которая напрямую касается уровня при описании учебной нагрузки для степени магистра. Вот она:
Обычно программы на степень магистра содержат 90-120
кредитов ECTS, минимальные требования для степени магистра
должны быть 60 кредитов ECTS. Продолжительность и содержание программ на степень бакалавра различны, и необходимо
обеспечить такое же разнообразие и на уровне магистра. Присваиваемые кредиты должны быть соответствующего профиля.103
101
«Отчет о работе Группы Национальных Советников по ECTS, Антверпен, 7-8
февраля 2003г.».
102
См. главу 10.
103
См. ссылку http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Results.pdf (дата просмотра
ссылки 2 февраля 2006г.).
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Вывод конференции в Хельсинки заключается в том, что обучение на степень магистра должно иметь определенную нагрузку,
которая в основном складывается из курсов, соответствующих
уровню степени магистра. Однако некоторые курсы более низкого уровня могут также составлять часть степени магистра, например, когда студентам необходимы базовые знания по сопутствующей дисциплине. Исходя из этого следует рассматривать
профиль квалификаций. Мы вернемся к этому вопросу после рассмотрения понятия качества в следующей главе.
Несмотря на то, что у каждого из нас есть интуитивное понимание нагрузки, фактическое измерение ее с точки зрения образования представляет значительную сложность. Измерение нагрузки на более продвинутых уровнях обучения гораздо сложнее,
чем на начальных уровнях. Время, необходимое для выполнения
отдельной задачи, дает приблизительную оценку, но нельзя упускать из виду тот факт, что некоторые люди учатся быстрее и/или
интенсивнее других. К тому же, как мы убедились, кумулятивные
средства измерения времени такие как, часы, недели, месяца и
года, в сфере образования не являются такими однозначными показателями, как при измерении хронологического времени, потому что практика их использования отличается в разных странах и
даже разных учебных заведениях. Пожалуй, отличий в сфере образования не больше, чем в сфере труда, но они дают основания
для поиска альтернативных способов измерения нагрузки.
На сегодняшний день кредиты – это самый эффективный
способ измерения нагрузки. Изначально созданные для облегчения мобильности, кредиты зарекомендовали себя как удобное
средство измерения нагрузки даже для тех студентов, которые
получают образование в стенах одного учебного заведения. И все
же кредиты не так уж эффективны в измерении нагрузки, т.к. некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись при измерении
времени, также актуальны для кредитов. На самом деле, время –
составная часть кредитов, но кредиты также предполагают выполнение заданного объема работы на удовлетворительном уровне за ограниченное количество времени. Попросту говоря, кредиты определяют не только, сколько часов ученик должен читать,
но и сколько страниц он должен прочесть за это время. Посколь141

ку понятие уровня тесно связано с кредитами, мы можем дать
оценку интеллектуального труда затраченного на прочтение этих
страниц.
Итак, из нашего исследования уровней и кредитов следует,
что хотя они являются очень полезными элементами при описании квалификаций, их все же недостаточно. Мы также намекали,
что здесь важную роль может сыграть профиль квалификации.
Прежде чем мы перейдем к понятию профиль, мы рассмотрим
понятие качество.
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6 Качество
Если возникает необходимость оценить квалификацию, то
нужно знать уровень квалификации и учебную нагрузку, которые
требуются для её получения. Также необходимо знать, насколько
пригодна квалификация. Другими словами, необходимо получить
информацию о качестве квалификации. Это в свою очередь означает, что нужно узнать о качестве образовательного учреждения,
где была получена квалификация и о качестве образовательной
системы, к которой она принадлежит.104 Для оценки образовательных учреждений и систем необходима информация об их
системах обеспечения качества, как для внутреннего развития в
рамках образовательных учреждений, так и для внешнего обеспечения качества образовательных учреждений и/или соответствующих программ. То есть необходимо убедиться, что образовательное учреждение и система высшего образования являются
надёжными, и что система обеспечения качества заслуживает доверия, и результаты обучения пригодны к использованию.
Стремление к качеству не ново и не ограничивается образованием. Вернувшись к примерам о доисторических временах в
Главе 1, мы увидим, что люди, которые обладали специфическими знаниями и умениями, высоко ценились, не только потому,
что они достигли высокого уровня навыков и знаний, но и потому, что знания и навыки были хорошего качества, и их знания
можно было использовать для решения конкретных задач. Например, высококвалифицированный охотник приносил домой
больше еды по сравнению с менее квалифицированным охотником. Высококвалифицированный врач, если так можно выразиться, проявлял больше умений для лечения болезней. Часто стремление к качеству выражалось в желании достичь определённых
стандартов. В качестве современного примера можно привести
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В главе 12 обсуждается вопрос об образовательных учреждениях, которые не
являются частью какой-либо национальной образовательной системы, и которые трудно отнести к конкретной национальной образовательной системе.
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систему стандартов качества ИСО (ISO).105 Тем не менее, концепция Европейских стандартов не новшество. Она не обладала
высокой точностью ни раньше, ни сейчас. В конце 18 века османские военные чиновники решили, что местный порох производился в недостаточном количестве и был плохого качества, (не
самый лучший пример, но подходящий для обсуждения проблемы плохого качества). Они стали принимать меры по доведению
качества, как они выражались, до «Европейских Стандартов»
(или «Английских Стандартов»)106. Никто не задумывался о понятии конкретных промышленных стандартов.
Качество можно оценивать по двум уровням: индивидуальному и общему. Согласно этой терминологии получается, что индивидуальный уровень подразумевает качество оцениваемой квалификации, а общий уровень – качество предоставления образования. Как правило, сюда относятся качество программы обучения или образовательного учреждения, в котором получают квалификацию.
Сегодня качество – центральный вопрос для обсуждения в
спорах о высшем образовании. Особенное внимание уделяется
обеспечению качества. Обеспечение качества означает оценку на
общем уровне.
Если вернуться к воображаемому социальному опросу о мнении и отношении людей к квалификациям, то большинство предполагаемых респондентов, скорее всего, придерживались бы
оценки на индивидуальном уровне. В ответ на вопрос «Что Вы
подразумеваете под качеством учёной степени?», мог бы последовать встречный вопрос «А какие оценки получили студенты?»
Сначала, мы рассмотрим качество на индивидуальном уровне, а
затем перейдём к качеству предоставления образовательных услуг.
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Международная
Организация
Стандартизации,
см.
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage.
106
Филипп Мансель , Константинополь: Город мировых желаний, 1453-1924
(Лондон 1997, издательство Пингвин)
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Качество на индивидуальном уровне: Оценки
В предыдущей главе мы рассматривали людей, которые занимались бегом и фигурным катанием, а потом стали изучать научные дисциплины, чтобы получить диплом медика. Предположительно, они смогут лечить пациентов. Если бы кому-то из нас
понадобилась медицинская консультация, то к одним участникам
группы мы бы охотнее обратились, чем к другим. Некоторые участники группы могли бы обнаружить у себя больше возможностей для карьеры в медицине. Предпочтение одного врача другому никак не связано с их оценками на выпускных экзаменах. Более значимо, как врач относится к пациентам, умеет ли их выслушать, и обоснована ли стоимость приёма. Практикует ли врач
общую медицину или специализируется в конкретной области,
или уходит в исследовательскую и преподавательскую деятельность зависит от его личных предпочтений. Если у выпускников с
хорошими оценками отсутствуют финансовые трудности и/или
социальная дискриминация, они скорее будут заниматься исследовательской работой или продолжат учёбу, чтобы стать специалистом в хирургии, гинекологии или офтальмологии. А выпускники, которые получили проходной балл с натяжкой, не будут
заниматься выше перечисленными работами.
Достаточно просто открыть газету или включить телевизор,
чтобы вспомнить, что одного проходного балла недостаточно.
Задача рекламы не убедить потенциальных клиентов, что товар
или услуга соответствует минимальным требованиям стандартов.
Цель рекламы – заставить поверить, что товар или услуга – лучшие на рынке, и за них стоит заплатить больше. Если открыть
статьи о спорте, то в них не будут говорить о количестве участников, закончивших забег или гонку в установленное время. Речь
пойдёт о тех, кто финишировал быстрее всех. Существует много
ситуаций, когда обладателю квалификации необходимо убедить
окружающих, что он обладает лучшей квалификацией, чем его
коллеги. Выпускники часто сталкиваются с подобной конкуренцией, когда они хотят получить место или грант для обучения на
престижном или переполненном курсе.
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Оценка образовательных достижений заключается не только
в постановке минимальных стандартов и заключении о соответствии их требованиям, но и в оценке относительного качества. В
образовании относительное качество официально выражается в
оценках, а сравнение проводится с помощью системы выставления оценок. Но сравнение образовательных достижений по программам, образовательным учреждениям и странам сложно, так
как везде используются разные системы выставления оценок.
Даже если они схожи или одинаковые, системы оценок могут использоваться по-разному.
Система оценивания и выставления оценок
Образовательные достижения можно оценивать в соответствии с конкретными целями, чтобы выставленная оценка соответствовала конкретному достижению. В описании может говориться, что для получения оценки Х, обучающиеся должны показать
хорошее понимание предмета и умение применять полученные
знания в определённой ситуации с максимально допустимым количеством ошибок по форме и содержанию. Но для получения
оценки У обучающиеся должны продемонстрировать понимание
и умение применять знания на уровне выше начального с минимально допустимым количеством ошибок по содержанию и чуть
большим количеством допустимых ошибок по форме. Если обратиться к Европейскому Языковому Портфелю, то уровни А1, А2,
В1 и далее описывают уровни компетенции, но уровни компетенции можно выразить в оценках. Следовательно, описание разных уровней можно было бы использовать для описания достижений, выражаемых в определённом наборе оценок для изучения
языка. Если соответствующие описания достижений связаны с
оценками, то оценки можно рассматривать как краткое выражение этих описаний. Если мы принимаем описание требований для
оценки Х в данном абзаце и если данное описание хорошо знакомо, то мы понимаем, что тот, кто получил оценку Х, достиг данной компетенции. Описание оценки Х будет показывать, насколько хорошо обучающийся обладает знаниями, пониманием и
навыками на данном уровне.
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Часто оценки измеряют достижение в сравнении с другими
обучающимися, например, со всеми учениками одного класса.
Это может быть сравнение соответствия достижения определённым стандартам. Возможно, и то и другое одновременно. Оценка
индивидуального достижения по отношению к достижениям других обучающихся имеет смысл, если распределение оценок происходит для большого количества человек. Кривая Гаусса показывает «нормальное распределение» серии результатов при
большом количестве человек. Она же используется для распределения оценок. Чёткий результат можно получить, если этот метод
применяется для 1000 обучающихся. Если метод применяется для
класса из 20 человек, то только один или 2 человека получат высокую оценку в независимости от того, какие оценки получат остальные. В данном случае большого значения это не имеет. Примером по этому же вопросу может служить описание Озера Вобегон у Гарисона Кейлора. Озеро Вобегон – вымышленный город в
штате Миннесота, основанный выходцами из Германии и Норвегии. В нём живут дети «с интеллектом выше среднего».
Распределение оценок оправдано для большого количества
обучающихся, в особенности, где оценки сравниваются внутри
образовательных и оценочных систем. В рамках Европейской
системы перевода и накопления зачетных единиц для выставления оценок рекомендуется использовать сочетание стандартов и
статистических данных. С помощью них можно увидеть, какое
количество студентов соответствует минимальным стандартам по
необходимым кредитам (зачетным единицам) за курс. Как правило, оценки распределяются следующим образом:
А - присуждается 10% из лучших студентов
В - присуждается остальным 25%
С - присуждается остальным 30%
D - присуждается остальным 25%
Е - присуждается остальным 10% из отстающих студентов
Распределение оценок, показанное в рамках Европейской системы перевода и накопления зачетных единиц, не только помогает преподавателям выставлять оценки. С помощью него легче
переводить оценки из других систем в систему оценок Европей147

ской системы перевода и накопления зачетных единиц. Если в
образовательном учреждении используется четырёх бальная система оценок, то наивысший балл получают 10 или 12% студентов. В данном случае, чётко видно, что такая оценка эквивалентна оценке А в Европейской системы перевода и накопления зачетных единиц. Если в образовательном учреждении высший
балл получают 20-25% студентов, то тогда необходимо решить,
каким образом эти баллы можно перевести в Европейскую систему перевода и накопления зачетных единиц. Опыт показывает,
что вероятность того, что 20-25% процентов из большого количества студентов получают высшую оценку А, мала. С другой стороны, почему нет? Тогда будет нечестно предполагать, что высший балл в этой воображаемой системе, может соответствовать
только оценке В. Оценка В – вторая высшая оценка в Европейской системе перевода и накопления зачетных единиц. Следовательно, образовательному учреждению необходимо пересмотреть
свою систему выставления оценок.
В Европейской системе перевода и накопления зачетных единиц при выставлении оценок делается различие между оценками
FX и F для неуспевающих студентов. FX - «не удовлетворительно –
для проходного балла необходимо выполнить небольшой объём
работы». F – «не удовлетворительно – для проходного балла необходимо выполнить большой объём работы».107 Для таких случаев в рекомендациях не говорится, какой процент неуспевающих студентов должен получить FХ, какой F, а какой процент
вообще не получит проходной балл. Эти оценки полностью зависят от успеваемости.
Необходимо также отметить, что система выставления оценок
Европейской системы перевода и накопления зачетных единиц
была создана как механизм для перевода оценок для систем выставления оценок разных стран и образовательных учреждений.
Она не автономная, поэтому различные уровни достижений не
формулировались на основе результатов обучения. Поскольку
некоторые страны принимают систему выставления оценок в
рамках Европейской системы перевода и накопления зачетных
107

См. http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html
(вход на сайт 03 февраля 2006)
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единиц как национальную систему, есть повод провести исследование, является ли правильным данный шаг в отличие от использования системы как способа перевода одной системы оценок в
другую. Предварительно нужно связать оценки с достижениями и
результатами обучения, и понять будут ли они соотносимы с системами других стран. Если сравнение невозможно, тогда получится очень похожая система, но она будет использоваться поразному в Европейских странах. В данном случае внешне похожая Европейская система выставления оценок может скрыть
возможную взаимосвязь между оценкой и результатом обучения,
который она определяет.
Насколько точно возможно оценить достижение
в обучении?
Кривая Гаусса (нормальное распределение) раскрывает ещё
одну сторону оценок: насколько точно оценка может измерить
достижения? Выставление оценок – неточная наука. Системы
оценок различаются в зависимости от того, насколько точно они
измеряют достижения. Система выставления оценок Европейской
системы перевода и накопления зачетных единиц различает пять
уровней достижений с минимальным количеством баллов, необходимых для завершения курса. Предполагается, что 80% обучающихся, которые завершают курс, получают одну из трёх средних оценок.
10% из всех студентов – отличники. 10% - плохо успевающие
студенты.
Для большого количества студентов Европейская система перевода и накопления зачетных единиц будет показывать относительную успеваемость, но с помощью неё нельзя будет определить чёткие границы между полученными результатами. Некоторые системы выставления оценок используют больше категорий.
В Нидерландах знания оцениваются по шкале от 1 до 10. Оценки
описываются следующим образом:108
10 отлично
9 очень хорошо
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See http://www.utwente.nl/en/education/grading_system.doc/ (вход на сайт 03
февраля 2006)
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8 хорошо
7 очень удовлетворительно
6 удовлетворительно
5 незачёт
4 неудовлетворительно
3 очень неудовлетворительно
2 плохо
1 очень плохо
В голландской системе пять из десяти оценок – зачётный бал
и пять – незачётный. На первый взгляд система предлагает чёткие
границы результатов по сравнению с Европейской системой перевода и накопления зачетных единиц. На самом деле, в голландской системе то же количество проходных оценок. Отличается
она только количеством непроходных баллов. Также система показывает уровень достижения с привязкой к оценке. Но без дополнительного пояснения и описания, вышеперечисленные оценки могут быть непонятны. Если оценки «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «неудовлетворительно» и «плохо» вместе с их
классификаторами вполне понятны, то почему «очень удовлетворительно» и «удовлетворительно» должны быть оценкой «хорошо». В описании, из которого взят этот отрывок, отмечается, что
оценки 9 и 10 редко ставятся. Большинство хорошо успевающих
студентов получают либо «удовлетворительно», либо «очень
удовлетворительно» или «хорошо». Разница между «незачётом»
и «неудовлетворительно» тоже сразу не просматривается. Возможно, двусмысленность возникает из-за попытки описать степень достижения одним словом. Получается, что содержание текста призвано не объяснить принцип выставления оценок, а скорее
заменить численное выражение одним словом.
Французская система выставления оценок предлагает более
чёткие различия между оценками. Знания и достижения оцениваются от 1 до 20. Также как и в голландской системе, половина
оценок считается незачётными, а высокие оценки ставятся редко.
Анализируя французскую школьную систему с точки зрения
родителей, я обнаружил, что проходной балл варьируется от 11
до14, а иногда до 15. Несмотря на то, что система выставления
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оценок даёт чёткие различия, то получается, что большинство
учеников скорее делиться на категорию один из четырёх или пяти, чем на один из двадцати.
Помимо вопроса, почему система выставления оценки должна определять достижение с помощью разделения на категории
плохой успеваемости, которая не позволила получить проходной
балл, голландская и французская системы подняли ещё одну
важную тему: Как правильно и точно оценить образовательное
достижение? Попробуем рассмотреть этот вопрос на примере
Норвегии. Текущая система выставления оценок для высшего
образования в Норвегии использует систему выставления оценок,
предложенную Европейской Системой Перевода и Накопления
Кредитов. Норвежская система была представлена как часть комплексных реформ, содействующих продвижению работы в рамках Болонского Процесса. Предшествующая система была построена более чётко. Для гуманитарных, общественных и естественных наук система начиналась с 1.0 (наивысший балл) до
6.Оценка 4 считалась самым низшим проходным баллом.
Следовательно, на первый взгляд имеется четыре проходные
оценки. Использование десятичных дробей сделало систему в
десять раз точнее. Например, по некоторым дисциплинам оценка
2.7 была проходным баллом для перехода на программу получения второй учёной степени. Спорной является минимально приемлемая оценка, которая кажется несколько произвольной. Уместен и вопрос, насколько сильно отличие 2.7 от 2.8 с точки зрения
результатов обучения? Оценки ставились с позиции результативности. Одна оценка открывала доступ к получению второй учёной степени, а другая в большинстве случаев нет. Проще уловить
разницу между оценками, A, B, C, D, E в Европейской системе
перевода и накопления зачетных единиц. Для права и экономики
система оценок была от 1.0 до 4.0. Оценка 3.15 считалась самой
минимальной для проходного уровня. Отсюда появилось выражение «юрист пи (π)». Оно относилось к ненадёжному юристу,
который с натяжкой сдал все экзамены. В математике число
π=3.14. Очевидно, что юрист, который получает 2.55, учится
лучше, чем юрист π. Но убедить кого-то, что разница между
оценками 2.55 и 2.56 значительная, представляется сложным.
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На примере норвежской системы можно видеть, как поразному может использоваться система выставления оценок. На
первый взгляд может показаться, что студенты, получающие вторую учёную степень с оценкой 2.0 по математике, политологии и
итальянскому языку, достигли приблизительно равных результатов. Но распределение оценок проводилось по-разному в зависимости от дисциплин и факультетов, хотя везде использовались
оценки от 1.0 до 6.0. В общем, оценки от 1.7 до 2.0 часто использовались для естественных наук, но для гуманитарных наук – это
были отличные оценки, а для общественных – выдающийся результат. Для работодателей при встрече с кандидатами из разных
научных дисциплин, необходимо было хорошо разбираться в системе выставления оценок, чтобы не допустить серьёзных ошибок. Сложная ситуация сложилась с географией. География природных комплексов относилась к Факультету Естественных Наук, а культурная география – к Факультету Гуманитарных Наук.
Соответственно, обе дисциплины относились к разным системам
выставления оценок в зависимости от факультета, частью которого они были. То есть специалисту по культурной географии в
соперничестве со специалистом по географии природных комплексов, оставалось надеяться, что те, кто оценивает заявки, хорошо осведомлены о принципах выставления оценок.
Сопоставимы ли оценки?
Некоторые поставили бы под сомнение целесообразность,
справедливость и возможность использования системы оценок.
То есть смысл вопроса – нужно ли и правильно ли пытаться оценить, насколько лучше образовательное достижение, чем минимальный стандарт. Но здесь речь пойдёт не об этом. Для нас важно, что большинство систем высшего образования используют
систему выставления оценок. Работодатели109 и члены приёмных
комиссий ясно дают понять, что оценки не единственный критерий отбора. Лично от себя хочу сказать, что считаю возможным,
нужным и справедливым выделять выдающиеся образовательные
достижения. Их необходимо отделять от достижений, которые
едва переходят допустимый уровень.
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Для примера см. http://forbruker.no/jobbogstudier/studier/article217508.ece
(вход на сайт 08 февраля 2006)
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Тем не менее, вышеизложенные примеры могут дать повод
для скептического отношения к практической попытке провести
чёткие границы между оценками. Безусловно, каждая система
образования определила идеальную для себя систему выставления оценок, но Европейская система перевода и накопления зачетных единиц представляется наиболее подходящим решением.
В ней только два вида плохих оценок.
В идеале, мы должны рассматривать оценки как индикаторы
широкого спектра достижений. Но нужно избегать разграничений
между достижениями, которые находятся приблизительно на одном уровне. Теоретически оценки должны опираться на установленные стандарты, а не на среднее распределение достижений.
На практике они базируются на сочетании стандартов и среднего
распределения оценок для большой группы учащихся. Попытки
применить среднее распределение к маленькой группе студентов
приведёт к искажению информации. Данное искажение только
разрушит мнение о том, что оценки выражают индивидуальный
уровень достижений. Например, если в группе 20 человек и 12 из
них получат оценку В согласно Европейской системе перевода и
накопления зачетных единиц, то это не означает, что система выставления оценок была использована неправильно. Это означает,
что в группе большое количество хорошо подготовленных студентов.
И, наконец, так как некоторые студенты успевают лучше других, то и программы на получение степеней становятся сложнее.
Поэтому мы должны быть готовы и уметь отсеивать уровни достижений, которые находятся ниже минимальных требований. В
любом случае, здесь необходимо руководствоваться здравым
смыслом, а не пытаться найти все ответы в системе выставления
оценок. В этой связи индивидуальная успеваемость должна быть
неотъемлемой частью концепции квалификаций.
Качество образовательных услуг: образовательные учреждения и программы
Итак, в этой главе мы рассмотрели общепринятое убеждение,
что, если студентам предоставить равные возможности для обу153

чения, то у каждого будет разная успеваемость, и они будут поразному приходить к различным уровням достижений. Но мы
также понимаем, что условия и характер учебных программ и
образовательных учреждений, где проходит обучение, очень
важны для результатов, которые получат обучающиеся. Другими
словами, качество условий образовательных учреждений и программ влияет на индивидуальное качество.
Это один из главных вопросов в дискуссиях о высшем образовании в Европе. Обсуждение проходит под заголовком –
«обеспечение качества». Сама тема и споры вокруг неё трудно
изложить в книге о квалификациях, но не коснуться этого обсуждения мы не можем. Просто рассмотрим вопросы качества, которые затрагивают квалификации.
Во-первых, несмотря на то, что обсуждения в сфере высшего
образования концентрируются на обеспечении качества, то главное здесь само понятие качества. Обеспечение качества должно
строиться на методологии оценки качества. Методология заранее
предполагает, что существует качество, которое нужно оценить и
обеспечить. Во-вторых, сам термин «обеспечение» означает стабильное состояние, а качество – не статическое понятие. Качество как естественный язык: прекращает развиваться – перестаёт
существовать. Здесь мы будем обращаться к понятию «обеспечение качества», но с учётом изложенных мыслей, и будем использовать термин в широком контексте.
Возможно, у нас возникнет желание поразмышлять, что подразумевается под качеством. В словаре даётся определение: «превосходство, преимущество» или «степень превосходства»110. В
том же словаре качество описывается как «характерная особенность или черта чего-либо; свойство; признак» и «естественная
или важная особенность чего-либо».
Качество в образовании близко к понятию превосходства.
Хотелось бы надеяться, что качество станет важной особенностью высшего образования. Но придти к согласию о том, что такое качество на практике, оказалось сложно. Проект Тюнинг ут110

The Illustrated Heritage Dictionary and Information Book (Иллюстрированный
Словарь и Справочная Книга), цитируемое произведение стр.1067-8)

154

верждает, что «главная задача сектора высшего образования –
создать, усовершенствовать и гарантировать, что любой студент111 сможет получить самые лучшее и самые передовые знания». Далее в Проекте говорится, что любая программа высшего
образования «должна соответствовать современному обществу,
давать возможность трудоустройства, готовить к социальной ответственности, признаваться научным сообществом, быть полностью прозрачной и пригодной для сравнения [таким образом]
укрепить мобильность и признание».112
О качестве часто говорят, что оно и средство для достижения
цели и целесообразность цели. Первое понятие показывает, можно ли с помощью данного средства или механизма достичь поставленных целей, а второе – оправданы ли эти цели.
Если цель обучающей программы исключительно в том, чтобы научить носителей французского языка анализу английской
литературы 18 века, то данная программа - средство для достижения цели. В рамках программы студенты научатся правильно
анализировать английскую литературу 18 века в письменной
форме, анализ будет на французском, потому что их знание английского языка ограничено только навыками чтения. Целесообразность данной программы – это уже другой вопрос. Вряд ли
такая программа актуальна на сегодняшний день, если мы только
не считаем, что навыки активного говорения и письма не требуются выпускникам программ по английскому языку. Это ненадуманный пример. По крайней мере, два поколения назад существовало много университетских программ по иностранным языкам, которые концентрировались исключительно на литературе
изучаемого языка. Возможность использовать язык на практике
рассматривалась в лучшем случае как маловероятная случайность, в худшем – как несоответствие теоретическим задачам
курса. К счастью, времена меняются и понятие целесообразности
целей тоже.
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Джулия Гонсалес и Роберт Вагенаар (редакторы) Образовательные Структуры в Европе для Проекта Настройки: Вклад Университетов в Болонский
Процесс. Заключительный Отчёт Пилотного Проекта Этап 2 (Бильбао и Кронинген 2005, издательство Publicationes de la Universidad de Deusto), стр.271
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Там же стр.272
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Внутреннее и внешнее обеспечение качества
Сегодня большинство обсуждений сводятся к теме ответственности государственной власти за средства, выделяемые на
высшее образование, действительно ли они поступают в образовательные учреждения соответствующего качества, и обладают
ли студенты достаточной информацией о качестве учебного заведения или программе. Власти также несут ответственность за
предоставление иностранным партнёрам точной информации об
образовательных учреждениях и программах, которые являются
частью их системы высшего образования. Например, государственные органы Словении должны предоставлять информацию о
качестве образовательных учреждений и программ, которые входят в систему высшего образования Словении, в компетентные
органы других стран.
Также достигнуто соглашение, что основную ответственность
за развитие и обеспечение качества образовательных и исследовательских программ лежит непосредственно на высших учебных
заведениях. В рамках Болонского Процесса данное соглашение
было принято на уровне министров образования. В соответствующем берлинском коммюнике от 2003 года сообщается следующее:
Соответствие принципу автономности образовательных учреждений; прямая ответственность за обеспечение качества возлагается на каждое отдельное образовательное учреждение. Данный шаг закладывает настоящую основу ответственности академической (высшего образования) системы внутри национальной
системы качества.
В большинстве случаев мы проводим различие между внутренним и внешним обеспечением качества. Согласно вышесказанному, развитие качества стремятся рассматривать, как необходимый механизм обеспечения внутреннего качества, а ответственность (включая обоснованность использования государственных средств) как более важное средство для обеспечения внешнего качества. В любом случае, и ответственность и развитие качества - важные задачи для каждого типа качества.
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Внутреннее качество подразумевает работу каждого высшего
учебного заведения, его факультетов и кафедр. Цель – обеспечить
достаточно качественное обучение и исследовательскую работу.
На самом деле, обеспечение качества – это только часть работы, в
рамках которой важны совершенствование качества и культура
качества.
Обеспечение внешнего качества подразумевает ответственность государственной власти за общее качество систем высшего
образования и образовательных учреждений, которые являются
частью этих систем. Как было написано, выше существует две
основные причины для обеспечения внешнего качества: гарантия,
что государственные средства (в большинстве европейских стран это основная часть финансирования высшего образования) используются по прямому назначению и гарантия, что квалификации имеют хорошее качество.
В качестве альтернативы можно разделить обеспечение качества на совокупное и формирующее. Совокупное означает контроль результатов высшего образования, а, следовательно, и качество предоставляемых услуг. Формирующее – развитие культуры качества и управление качеством на уровне образовательных учреждений.
Упор на обеспечение качества, особенно на внешнюю составляющую не новшество, но интерес к внешнему качеству особенно возрос в 20 веке. Уже в 1997, когда была принята Конвенция
по Признанию Совета Европы/ЮНЕСКО, возник вопрос о необходимости официальных мероприятий по обеспечению качества.
В некоторых странах такие мероприятия проводились, другие
страны данное предложение отвергли. Поэтому конвенция не обращается к обеспечению качества напрямую. В ней говорится,
что все участники должны иметь возможность для предоставления информации об образовательных учреждениях и программах
обучения, которые входят в их системы высшего образования.113
В Конвенции также отмечается, что страны с официально оформленной системой обеспечения качества, должны предоставлять
сведения о методах и результатах проводимой оценки качества.
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Для сравнения Раздел VII Конвенции.
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Сейчас вопрос необходимости официальной системы качества не
затрагивается. Обсуждается, как создать систему и как она будет
работать. Сегодня сложно понять, как страна-участница Конвенции смогла бы выполнить обязанность по предоставлению информации о своих высших образовательных учреждениях и программах без учёта результатов официальной оценки качества.
Вопрос обеспечения качества появился в обсуждениях высшего образования в Европе, когда рынок предоставления услуг в
сфере высшего образования стал разнообразным. В разных странах стало появляться много частных высших образовательных
учреждений. Принято считать, что государственное высшее образование отличается хорошим качеством, так как высшее образование финансируется преимущественно из государственного
бюджета. Убеждение, что качество услуг, которое предоставляется государством, не может быть ниже минимальных стандартов,
расходится с газетными спорами вокруг качества оказания услуг
в области здравоохранения или коммунального хозяйства. Когда
начались обсуждения качества на более широком уровне, основное внимание уделялось высшему образованию, которое предоставляют частные учебные заведения114. С точки зрения качества,
важно не кто предоставляет образование, государство или частный институт, а качество услуг. Критерии оценки качества должны быть одинаковыми вне зависимости от того, кому принадлежит образовательное учреждение.
Получение сведений о качестве образования
Людям, которые пытаются выбрать программу обучения, нужен квалифицированный консультант, оценка заявок на курс,
описание квалификаций и сведения о качестве учебного заведения или программы. Как же получить полезную информацию?
Ответ очевиден – посмотреть результаты оценки качества. На
самом деле, всё не так просто. Результаты оценки качества не
всегда общедоступны. Даже если они открыты для просмотра, в
114
Для примера см. Рекомендацию Совета Европы No. R (97) по признанию и
оценки качества частных образовательных учреждений, предоставляющих высшее образование.
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них сложно разобраться. Также в разных странах агентства по
обеспечению качества могут использовать неодинаковые методики, стандарты и терминологию для оценки качества.
В этой ситуации будет полезно выделить «количественный» и
«качественный» поход к обеспечению качества. Оба подхода
опираются на фактическую информацию, но используют её поразному. Количественный подход берёт за основу статистические
данные. Цель - достигнуть максимальной объективности с помощью оценки большого количества факторов, например, количества книг в библиотеке, доступа к компьютерам, соотношения студентов/преподавателей, численности преподавательского состава
и их квалификаций, опыта преподавания и исследовательской
работы, инфраструктуры и т.д. Качественный подход в меньшей
степени учитывает данные статистики и пытается оценить, что
же на самом деле стоит за всеми фактами. Этот подход даёт более
высокую степень оценки, которая является субъективной, и даёт
настоящую картину качества. Тем не менее, некоторые рассматривают эти два подхода и другие способы как нечто среднее между двумя «эталонными» моделями. Можно сделать вывод, что
согласие по взаимному принятию результатов оценки качества не
будет достигнуто, пока не будут согласованы стандарты, процедуры и методологии оценки.
В рамках Европейского Пространства Высшего Образования
важно, чтобы все участники обеспечивали проверку внешнего
качества, чтобы результаты работы были общедоступными и результаты оценки одной страны принимались в другой. Участники
должны доверять друг другу. Доверие строится на основе конкретных мероприятий и действий и не может быть установлено
чьей-либо властью. Болонский Процесс не стремится создать
единую европейскую систему высшего образования. Участники
Процесса признают, что к обеспечению качества могут использоваться разные подходы.
Цель – получить опыт и методы обеспечения качества, на которых возможно построить и поддерживать доверие. Если признанное агентство по обеспечению качества одной страны оценило учебное заведение или программу, тогда агентству в другой
стране не придётся заново проводить оценку. Также как и в про159

цессе признания квалификаций, это означает принятие разнообразия общепринятых рекомендаций и принципов. С этой целью в
рамках Болонского Процесса, в Бергене в мае 2005 министры образования приняли ряд Стандартов Обеспечения Качества в Европе:
А. Европейские стандарты внутренних систем
обеспечения качества в учреждениях высшего образования
1 Политика и процедуры обеспечения качества:
Образовательные учреждения должны иметь политику и соответствующие процедуры для обеспечения стандартов качества
учебных программ и систем присвоения учёных степеней. Они
должны развивать и поддерживать культуру качества и обеспечивать качество своей работы. Для достижения данных целей учебные заведения должны разработать и внедрить стратегию постоянного совершенствования качества. Стратегия, политика и процедуры должны иметь официальный статус и быть доступными
широкой общественности. В них должно говориться о роли студентов и других заинтересованных лиц.
2 Согласование, мониторинг, периодическая проверка программ и систем присвоения степеней и выдачи сертификатов:
Образовательные учреждения должны обладать официальными процедурами для проведения согласований, периодических
проверок и мониторинга своих программ, а также присвоения
степеней и выдачи сертификатов.
3 Оценка студентов
Студенты оцениваются согласно опубликованным критериям,
правилам и процедурам, которые используются надлежащим образом.
4 Обеспечение качества преподавательского состава
Образовательные учреждения должны уметь удостовериться,
что сотрудники, которые вовлечены в учебный процесс, квалифицированы и компетентны. Ответственные за внешние провер160

ки должны знать методы и процедуры обеспечения соответствия
требованиям. Эти методы и процедуры должны комментироваться в отчётах.
5 Ресурсы для обучения и поддержка студентов:
Образовательные учреждения должны гарантировать, что
студенты имеют доступ ко всем ресурсам, эти ресурсы актуальны
и соответствуют всем предлагаемым программам обучения.
6 Информационные системы:
Образовательные учреждения должны гарантировать, что они
собирают, анализируют и используют актуальные данные для
эффективного управления учебными программами и своей деятельностью.
7 Общественная информация
Образовательные учреждения должны публиковать актуальные, объективные и непредвзятые количественные и качественные данные о своих программах и системах присуждения учёных
степеней.
В. Европейские стандарты внешних систем
обеспечения качества высшего образования
1 Использование процедур по обеспечению внутреннего качества:
Процедуры по обеспечению внешнего качества должны учитывать эффективность процессов обеспечения внутреннего качества согласно Части А выше.
2 Разработка процессов обеспечения внешнего качества:
Цели и задачи обеспечения качества должны разрабатываться
до создания самих процессов всеми ответственными сторонами
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(включая высшие учебные заведения). Цели и задачи должны
публиковаться с описанием применяемых процедур.
3 Критерии для принятия решений:
Любые официальные решения, принятые в результате деятельности, связанной с обеспечением внешнего качества, должны
основываться на опубликованных критериях, которые применяются надлежащим образом.
4 Процессы для достижения целей
Все процессы, связанные с обеспечением внешнего качества,
должны создаваться исключительно для достижения поставленных для них целей и задач.
5 Отчётность
Отчёты должны публиковаться и излагаться чётким и доступным языком для предназначенного круга читателей. Читатели
должны иметь возможность найти в отчётах любые решения, положительные отзывы и рекомендации.
6 Процедуры контроля
Процедура контроля должна быть заранее создана и внедрена
для процессов обеспечения качества, которые содержат рекомендации к действиям или требуют планов мероприятий.
7 Периодичность проверок
Внешнее качество образовательных учреждений и/или программ должно проводиться на циклической основе. Длительность
цикла и процедур проверок должна быть определена и опубликована заранее.
8 Анализ всей системы
Агентства по обеспечению качества должны время от времени выпускать сводные отчёты с описанием и анализом полученных сведений о результатах проверок, оценок и т.д.
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С. Европейские стандарты для агентств по обеспечению
контроля качества высшего образования
1 Использование процедур по обеспечению внешнего качества
для высшего образования:
Агентства по обеспечение внешнего качества должны принимать во внимание наличие и эффективность процессов, обеспечивающих внешнее качество согласно части В выше.
2 Официальный статус:
Агентства должны быть официально признаны компетентными органами государственной власти в рамках Европейского
Пространства Высшего Образования как агентства, ответственные за обеспечение внешнего качества и должны владеть установленной правовой базой. Агентства должны соответствовать
требованиям на территории их юрисдикции.
3 Мероприятия:
Агентства должны регулярно проводить мероприятия по
обеспечению внешнего качества (на уровне образовательного учреждения или программы).
4 Ресурсы:
Агентства должны обладать достаточными человеческими и
финансовыми ресурсами, чтобы эффективно управлять процессом(ами) по обеспечению внешнего качества, поддерживая дальнейшее развитие процедур и процессов.
5 Миссия:
Агентства должны иметь чёткие и понятные цели и задачи,
доступные общественности.
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6 Независимость:
Агентства должны быть независимыми. Они самостоятельно
отвечают за свою деятельность. Агентства дают заключения и
рекомендации в своих отчётах без вмешательства со стороны
третьих лиц, например, образовательных учреждений, министерств и прочих заинтересованных лиц.
7 Обеспечение внешнего качества: критерии и процессы, которые применяют агентства:
Критерии, процедуры и процессы, которые используют
агентства в работе, должны быть определены заранее и доступны
общественности. Как правило, процессы включают:
1) самостоятельную оценку или аналогичную процедуру,
проводимую объектом контроля;
2) внешнюю оценку группой экспертов, с привлечением при
необходимости представителя (представителей) студентов; посещение образовательных учреждений на усмотрение агентства;
3) публикацию отчётов, содержащих решения, рекомендации
и прочие официальные результаты;
4) процедуры, позволяющие отследить, как объект контроля
выполняет данные в отчёте рекомендации.
8 Процедуры по распределению обязанностей:
Агентства должны иметь процедуры, в которых говорится об
обязанностях и ответственности агентств.115
Агентства или лица, которые занимаются оценкой квалификаций или люди. Которые собираются записаться на учебный
курс (обучаться по определенной программе), редко бывают специалистами в области обеспечения качества. Они не должны
115

См. http://bologna-bergen2005.no (вход на сайт 05 февраля 2006). Выберете
Adopted by Ministers (Принято Министрами), затем European Quality Assurance
Standards (Европейские Стандарты по Обеспечению Качества). Информационно-аналитический отчёт о стандартах доступен по адресу http://www.blognabergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf
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уметь оценивать качество образовательных учреждений и учебных программ самостоятельно, но должны иметь представление о
качестве предоставления услуг, так как это важный аспект концепции квалификаций. Также они должны уметь пользоваться
результатами оценки, которая проводится компетентными организациями.
В этом вопросе может помочь наличие согласованных процедур и методов оценки, а также общедоступность результатов
проведённых оценок качества. Стандарты, принятые министрами
в рамках Болонского Процесса, не устанавливают единую методологию оценки качества во всех европейских странах. Эти стандарты позволяют странам и агентствам принимать оценку качества, которая проведена компетентными агентствами других
стран Европейского Пространства Высшего Образования.
Мы надеемся, что увеличение заинтересованности и информированность об обеспечении качества сделает результаты оценки качества общеобразовательных учреждений более доступными, и они будут публиковаться в простой и понятной непрофессиональной аудитории форме. Процесс уже начался. Это значит,
что студенты, работодатели и все, кому необходима оценка квалификаций, включая образовательные учреждения с качественными программами, смогут извлечь пользу из результатов работы.
Уровень и Качество
Важно различать два понятия - уровень и качество. Вторая
степень может быть лучше первой степени, но не потому что она
находится на более высоком уровне. У первой и второй учёной
степени разные цели. Поэтому качество обеих степеней нужно
оценивать в зависимости от поставленной цели. По этому же
принципу оценивается качество других предметов. Мы не будем
искать схожие характеристики семейного автомобиля в автомобиле для перевозки товаров. Разные возможности будут и у
спринтера с бегуном на длинные дистанции. Качество атлетов
оценивается на основе относительной результативности в соревнованиях с другими атлетами в одинаковых дисциплинах.
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Поэтому голосования типа «лучший атлет года» вряд ли
можно назвать объективными показателями качества.
Иногда квалификация может использоваться для цели, которая не взаимосвязана тесно с её уровнем. В этом случае, акцент
делается на другие аспекты, например, на результаты обучения и
данные. Если стоит задача найти человека, у которого хорошо
развита общая компетенция, умение общаться с широкой неспециализированной аудиторией или обладающего хорошими аналитическими способности, то в данной ситуации обладатель первой степени может показать лучший результат, чем обладатель
второй. Однако, если требуется найти обладателя узкоспециализированных компетенций в математике или лингвистике, то скорее всего мы будем искать обладателя второй (или даже третьей
степени), а не первой.
В обоих случаях различие качества второй степени или учебной программы и первой степени будет зависеть от их задач и
того, насколько хорошо учебная программа соответствует поставленным целям. Случается, что кандидата со степенью низкого или среднего качества на высоком уровне предпочитают обладателю степени высокого качества, но на более низком уровне.
При оценке заявлений на учебные программы на соискание второй степени, мы бы сомневались, принимать ли кандидата с плохими оценками или степенью, присвоенной образовательным учреждением с плохими результатами оценки качества. Тем не менее, заявление от обладателя школьного аттестата, даже с отличными оценками из хорошей общеобразовательной школы, рассматривать бы не стали.
Пример бескомпромиссный, но показывает чёткую грань между уровнем и качеством. Он подводит нас ко второму примеру,
менее понятному, - доступ к программам на соискание третьей
степени. Как правило, доступ получают через квалификацию
второй степени. И всё же, конкуренция на обучение достаточно
большая. Кандидаты должны иметь хорошие оценки и получить
вторую степень в образовательном учреждении надлежащего качества. Иногда принимают кандидатов с незаконченной второй
степенью. Здесь употребляется сочетание «незаконченная вторая
степень», так как некоторые образовательные системы допускают
переход перспективных студентов на программы третьей степени
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без окончания второй. Бывают случаи, когда перспективных студентов с первой степенью принимают на программы третьей при
условии выполнения дополнительного объёма работ. В любом из
перечисленных случаев, вопрос качества перевешивает вопрос
уровня. Сотрудники, отвечающие за приём студентов на программу третьей степени, могут посчитать, что качество кандидатов с первой степенью позволяет им перейти на третью при условии выполнения дополнительной работы, чтобы восполнить пробел в уровне. В таких ситуациях потенциал кандидатов (подразумеваемый потенциал для уровня, результатов обучения и качества) оценивается на основе прошлых результатов отдельного кандидата, и, возможно, с учётом программы и образовательного
учреждения, но не на основе оценки уже приобретённого уровня.
При обсуждении качества, мы провели границу между понятиями качество - средство для достижения цели и качество - целесообразность цели. Именно это различие приводит нас к следующему элементу квалификаций – профилю.
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7 Профиль
Снова вернёмся к бегунам и фигуристам, которые решили
стать студентами, а затем получили дипломы. В предыдущей главе мы рассматривали их в качестве врачей. Но предположим, что
они избрали иной карьерный путь. Представим группу из десяти
человек, которые обладают второй степенью, все с хорошими
оценками, допустим с оценкой В по Европейской системе перевода и накопления зачетных единиц. Все они окончили образовательные учреждения, которые получили хорошую оценку от
агентств по обеспечению внешнего качества. Другими словами, у
всех десяти участников одинаковый уровень образования, с относительно одинаковой рабочей нагрузкой и дипломами приблизительно одинакового качества. Уровень образования выражается в
индивидуальных оценках и качестве образовательных учреждений (в результатах оценок качества). Неужели они все хорошо
квалифицированы?
В определённом смысле – да, но, представим, что у них были
разные дисциплины. Если в группе есть математик, физик, антрополог, политолог, экономист, лингвист, специалист по литературе Испании и историк религии, то очевидно, что они квалифицированы по-разному для всех целей. Если политолог и математик решат подать заявку на вакансию политического обозревателя, то политолог будет квалифицирован для данной работы, а не
математик. Аналогичный пример, если лингвист и экономист подадут заявку на доступ к докторской программе по лингвистике,
несложно увидеть, кто окажется более квалифицированным. Но
ситуация усложняется, если для должности преподавателя иностранного языка необходимо выбрать между обладателями второй степени в области прикладной лингвистики и усвоения языка.
Во всех примерах, мы видим двух обладателей с хорошей
второй степенью, поэтому в общем смысле нет сложности и разницы в их квалификациях высшего образования. Профиль квалификаций определяет, подходят ли кандидаты для конкретной цели, например, для конкретной позиции (должности) или докторской программы.
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Общий профиль образовательного учреждения
или программы
В отношении квалификаций, согласно мнению рабочей группы по разработке обобщённой рамки квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования «профиль» имеет два
значения:
Профиль может относиться к конкретному предмету (там),
области (тям) изучения квалификации или к множеству групп
квалификаций из различных областей, которые объединены одним смыслом или целью. Например, группа квалификаций прикладных профессиональных дисциплин в противовес теоретическим научным дисциплинам.116
В конечном смысле профиль квалификации можно связать с
образовательным учреждением или учебной программой. Эта
связь легко прослеживается в бинарных системах, то есть в системах высшего образования, которые официально различают два
вида образовательных учреждений. В некоторых системах, в том
числе и в Соединённом Королевстве установили юридическое
определение термина «университет». Но университеты, как правило, предлагают более широкий спектр учебных программ, которые дают подготовку для нескольких видов деятельности без
упора на конкретное профессиональное направление117, и предлагают, по крайней мере, программы на соискание первой и второй
степени, а часто и докторские программы. Европейская Ассоциация Университетов (EUA) рассматривает заявки от «университетов, которые имеют полномочия присуждать докторскую степень и присвоили хотя бы одну докторскую степень за последние
три года» на полное членство и на статус кандидата в члены от
«высших образовательных учреждений, не имеющих докторских
программ (или которые только ввели докторские программы, но
116

Рамка Квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования (Копенгаген: Министерство науки, Технологий и Инноваций), глава 2.4.4
стр.47. Отчёт доступен по ссылке http://www.bologna-bergen.2005.no/Doc/00Main.doc/050218_QF_EHEA.pdf
117
Здесь есть широкий ряд исключений, например, программы подготовки к
регулируемым профессиям: право, медицина или архитектура.
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степень доктора не была присвоена в течение последних трёх
лет)».118
Как можно видеть критерии Ассоциации для полного и ассоциативного членства опираются на объём исследовательской работы учреждения, в особенности на подготовку к исследовательской деятельности. Дело в том, что учебные программы университетов имеют тенденцию делать упор на теоретический подход.
Другие высшие образовательные учреждения, для которых широко применяется немецкий термин Fachhochshulen119 вместо неблагозвучного «высшее образовательное учреждение неуниверситетского типа», предлагают ограниченный набор программ.
Данные программы ориентированы на конкретный сектор рынка
труда. Fachhochshulen предлагают программы, изучение которых
дает возможность получения первой степени или квалификаций
короткого цикла обучения. Также они могут предлагать программы магистра. У таких учреждений много названий: foiskola
(Венгрия), hogescholen (Голландия), statlige (ранее regionale) hogskoler (Норвегия) и ammattikorkeankoulu (Финляндия). Английское название polytechnic (политехникум) часто употреблялось
как общий термин до того, как Соединённое Королевство перешло на унитарную систему образования. Переход означал, что в
системе больше не различались два вида высших учебных заведений.120
На практике разница между квалификациями университета и
Fachhochshule менее очевидна.
118
См. http://www.eua.be/eua/en/member_possibilities.jspx. Данные критерии относятся к индивидуальному членству, например, к высшим образовательным
учреждениям. В Ассоциации также есть коллективное членство, как правило,
национальные конференции ректоров.
119
Fach означает «предмет». Также имеет коннотацию «ремесло», например,
ремесло плотника. Fachkunnig –человек, компетентный в каком-либо предмете
или ремесле. Hochshule – от hoch – «высший», Shule – «школа». В буквальном
смысле Hochshule – «высшая школа». Мн.ч – Fachhochshulen. Для английского
языка перевод неправильный, так как в английском языке, британском и американском, “high school” – общеобразовательная школа. В немецком понимании и
других германских языках Hochshule означает школу на более высоком профессиональном уровне.
120
За редким исключением, например, Болтонский Институт долгое время не
претендовал на статус университета и только в 2005 году был переименован в
Болтонский Университет.
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В одних странах Fachhochshulen предлгает ограниченный набор докторских программ. В других университеты предлагают
профессионально ориентированные программы, которые ассоциируются с программами Fachhochshulen. Во Франции существуют институты университетов – Instituts Universitaires de Technologie или IUTs. Институты предлагают программы, аналогичные Fachhochschule. В отдельных случаях университеты и Fachhochshule вступают в сотрудничество и предлагают совместные
учебные программы или упрощённый переход на университетскую программу магистра для студентов, которые получили первую степень в партнёрской Fachhochschule. Муниципальные колледжи в США – пример учреждений, которые предлагают краткосрочные программы, направленные на нужды конкретного
сегмента рынка труда. В особенности это относится к степени
младшего специалиста. Обучение, как правило, занимает два года. Однако некоторые программы муниципальных колледжей не
имеют аналогов на уровне высшего образования в Европе или
других стран.
В некоторых станах, таких как Соединённое Королевство, нет
официального различия между типами высших учебных учреждений, но некоторые из них предлагают свои собственные специализации через программы, благодаря которым они известны.
Особая ситуация сложилась в Нидерландах. Там термин высшая
школа «неуниверситетского типа» hogescholen переводится на
английский как Университет Прикладных Наук. Вполне можно
понять растерянность абитуриентов, которые пытаются найти
подходящую учебную программу или учреждение.
С точки зрения профиля, разница заключается и в учебной
программе и в образовательном учреждении. Выбор магистерских программ для выпускников программ, в которых делают
упор на прикладные, а не теоретические знания, будет более ограничен по сравнению с выпускниками теоретических программ.
Выпускники прикладных программ скорее будут искать работу
на основе полученной первой степени. К этому вопросу мы вернёмся, когда будем обсуждать рамки квалификаций.
Когда речь идёт о характеристике и цели учебной программы,
профиль означает набор отличительных признаков, который отличает квалификации, полученные в конкретных типах учебных
заведений или по определенным программам от выпускников в
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целом. Студенты Fachhochschule могут получить квалификации в
разных дисциплинах, начиная от бухгалтерии, перевода до технических предметов. Но у различных учебных программ есть
общие характеристики. В бинарных системах образования общие
характеристики рассматриваются как важное основание для проведения различия между разными типами образовательных учреждений. Перемещение между различными учебными учреждениями зачастую возможно, но не всегда происходит быстро.
Индивидуальный Профиль
«Профиль» может также относиться к характеристикам отдельных квалификаций или квалификаций отдельного человека.
Программы, которые дают доступ к регулируемым профессиям,
можно привести в качестве первого примера. Так как функции и
квалификации юристов, зубных врачей, архитекторов, психологов тесно связаны с программами обучения.
Но есть и более тонкие отличия в специализациях: первые
специализируются на уголовном праве, вторые - на гражданском,
а третьи – на международном. У всех специалистов есть хорошая
правовая основа. Все они изучали различные аспекты права, но
узкие компетенции у них будут разные.
В значительной степени профиль квалификации как термин, с
одной стороны, должен иметь отношение к балансу между специализацией и более широкой профессиональной ориентированностью с другой. Редко встретится квалификация, отрицающая
необходимость широкой ориентированности в выбранной дисциплине, также как и квалификация без определённой специализации. Важно, что все три направления, изложенные ниже, имеют
законную силу в рамках учебных программ:
• непосредственный вклад в специализацию студента или
основную область компетенции;
• другие научные области, создающие основу специализации;
• отдалённые научные области, не вносят вклад и не создают основу для специализации, но делают квалификацию более объёмной за счёт расширения кругозора студентов или
закладывают основу компетенции в дополнительной научной
области.
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Следует признать, что данные рассуждения могут показаться
абстрактными. Поэтому приведу несколько примеров, чтобы не
оступиться и не попасть впросак.
Студент, который специализируется в истории, должен набрать максимальное количество зачетных единиц по предметам,
связанным с историей на уровне, соответствующем уровню квалификации. Тем не менее, даже студенты-бакалавры, которые
должны получить широкое представление о дисциплинах перед
специализацией, необязательно будут обладать одинаковым
представлением обо всех исторических периодах и географических точках. История – всеобъемлющий предмет. В известной
шутке историк сравнивается с официантом. У официанта есть
привычка отвечать: «Извините, это не мой столик». А историк
отвечает: «Извините, это не мой период». Даже на уровне первой
степени студентам предоставляется широкий выбор исторических предметов, чтобы они смогли выбрать свой профиль. Это
делается по периодам – история древнего мира, средневековая
история или современная история. Профиль может быть определён географически, например, история родного региона, или
можно выбрать историю других регионов. Студенты в Венгрии
могут выбирать курсы по истории Латинской Америки или Азии,
но на уровне первой учёной степени от них потребуют пройти
несколько курсов по истории Европы, Венгрии и соседних с ней
стран.
В других дисциплинах есть похожие примеры. Студентамполитологам необходимо пройти вводные курсы по основным
областям дисциплины, например, политическая теория, государственное управление, международные отношения, избирательные
системы, политическая тактика и политическое представительство. В качестве объёма специализации могут быть дополнительные курсы или концентрация на отдельном регионе.
Студенты, изучающие иностранные языки должны пройти не
только курсы, развивающие практические и теоретические знания языка, но и курсы по литературе, культуре и истории страны
или стран, где говорят на изучаемом языке. Студент, изучающий
португальский язык, должен не только пройти курсы, которые
развивают навыки понимания, говорения и письма на португальском языке, но и прослушать курс по литературе, истории и куль173

туре Португалии (включая музыку и искусство, и политическое
устройство стран, говорящих на португальском языке).
На более продвинутом уровне студенты должны развивать
свой индивидуальный профиль дальше. Студенты-магистры не
могут расширить знание и понимание всех аспектов научной
дисциплины, даже если изучаемые предметы схожи, например,
углубить знания и понимание теории и методологии изучаемой
дисциплины.
Если программа бакалавра по истории не даёт широких возможностей для специализации, то студенты магистерских программ, как правило, проходят специализацию. Это чётко отражено в описании степеней в Проекте Тюниниг:
Почти во всех случаях, работа, ведущая ко второму циклу
обучения [по истории] сочетает курс лекций и элементы исследовательской работы, которая выполняется в письменной
форме. Степени второго цикла обучения могут быть в хронологическом или тематическом аспекте. В некоторых странах
это обозначается в названии степени (средневековая или современная история; история женщин). В других странах просто – учёная степень по истории, хотя программа обучения
зависит от основной области изучения. Очень часто встречаются степени магистра по экономической истории, архивным
исследованиям, музееведению, археологии и т.д.121
Неважно, в какой степени даётся специализация на программах первой учёной степени, в любом случае от студентов программ второй учёной степени ожидается выбор специализации.
Некоторые примеры приведены в Проекте Тюнинг. Специализироваться можно на истории Латинской Америки, Азии, Африке,
Римской Империи, Древней Греции или истории миграций.
Снова хотелось бы дополнить описание примерами из других
дисциплин. Студенты, изучающие политологию, сосредотачиваются на основных аспектах изучаемой области, но также специализируются в конкретном направлении. Так, одни студенты делают упор на политическую теорию, другие – на политическую
мысль определённого периода или региона, на развитие теории
демократии, марксизм или национализм.
121

Гонзалез и Вагенаар, цитируемое произведение, стр. 100.
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Другие могут специализироваться в политической тактике и
представительствах, далее углубиться в избирательную тактику и
систему Северной Америки, роль неправительственных организаций и политических движений профсоюзов.122 Студенты могут
специализироваться в международных отношениях, возможно в
конкретном регионе, например, международные отношения
Стран Тихоокеанского Бассейна или стран Африки южнее Сахары. Студенты, изучающие португальский язык, возможно, будут
специализироваться в литературе или лингвистике. Студенты,
изучающие литературу, могут сконцентрироваться на средневековой литературе, литературе 19 века, современной или на конкретном жанре: поэзии, театре, на конкретной стране, регионе,
например, литературе Бразилии или португалоговорящих стран
Африки. Студенты, которые специализируются, на лингвистических аспектах португальского могут заняться темой исторического развития языка, системой словесности, региональными и национальными диалектами португальского, или влиянием местных
языков на португальский язык в Бразилии и Анголе.
Пока мы рассмотрели профиль индивидуальных квалификаций на основе так называемых курсов лекций и семинаров, которые делают непосредственный вклад в специализацию студента
или основную область компетенции. Некоторые из вышеприведённых примеров говорят о втором элементе профиля – курсах в
других научных областях, которые создают основу специализации. Назовём их «вспомогательные дисциплины».123 Данная терминология используется в Проекте Тюнинг в описании второй
учёной степени по европеистике:
Магистры по евпропеистике проходят вспомогательные и
специализированные курсы в отдельных областях, праве, политологии, экономике, истории, бизнес администрированию, социологии и т.д..124
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В демократических обществах это могут неправительственные организации,
которые традиционно играют заметную политическую роль в отличие от узко
ориентированных групп, таких как неправительственные экологические организации, организации за или против абортов.
123
Прошу прощения, что я скопировал перевод термина из родного языка: stottefag или redskapsfag.
124
Гонзалес и Вагнаар, цитируемое произведение, стр.94
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Снова такая всеобъемлющая дисциплина как история даёт
нам примеры. В соответствии со специализацией студента к
вспомогательным дисциплинам могут относиться экономика,
статистика, иностранный язык и ряд других предметов. Студенту,
изучающему экономическую историю Бразилии, понадобится
знание экономики, статистики, минимальные знания португальского, хотя бы умение читать. Студенту, который изучает историческое развитие португальского языка, системы словесности,
необходимы крепкие знания основ лингвистической теории, а
студенту, занимающемуся историческим языкознанием нужно
знание латинской и романской сравнительной лингвистики. Студенту, изучающему влияние других языков на португальский,
понадобятся структурные знания этих языков. Изучающим международные отношения Стран Тихоокеанского Бассейна, требуется знание истории региона и его основных стран, а также умение читать на языках этих стран.
Третья группа курсов, которая определяет профиль индивидуальных квалификаций, включает предметы, которые расширяют кругозор студентов и дают дополнительную компетенцию.
Для студентов-историков это могут быть музыкальные, географические, математические, правовые курсы или иностранные
языки.
Этот же перечень подойдёт для студентов-политологов или
изучающих португальский язык. А вот для студентов-математиков или биологов курс по истории вряд ли будет актуален.
Не всегда просто провести границу между «вспомогательными дисциплинами» и кредитами (зачетными единицами) по
предметам, не относящимися к основной области изучения. Это
зависит от конкретной специализации студента. Свобода выбора
кредитов, которые не имеют отношения к основной дисциплине,
необходима для того, чтобы границы научных дисциплин не превратились в закрытые, а, наоборот, поддерживали принцип трансдисциплинарности. Студенты, которые изучают историю Латинской Америки вряд ли смогут обойтись без знания испанского
или португальского языков. Для студентов, занимающихся экономической историей, испанский и португальский помогут расширить кругозор и приобрести дополнительную квалификацию.
Иностранный язык не может стать частью ключевой компетен176

ции человека, изучающего бизнес дисциплины, но послужит
важной дополнительной компетенцией. Выпускники, которые
изучали бизнес администрирование и владеют русским языком,
получат преимущество на российском рынке труда. Но эта дополнительная компетенция не будет иметь того же значения на
других рынках в мире.
Профиль, уровень и учебная нагрузка
При обсуждении составляющих индивидуального профиля,
мы совсем не коснулись уровней и учебной нагрузки. Акцент был
сделан на вероятность того, что больше всего курсов по истории
возьмут студенты-историки. Другими словами, рабочая нагрузка
квалификации – большая часть работы, которая проводится в области, определяющей основной профиль квалификации. В предыдущей главе об учебной нагрузке говорилось, что кредиты (зачетные единицы) – самый удобный инструмент для измерения и
обозначения учебной нагрузки, пусть этот метод и не совершенен. Среди общего количества зачетных единиц, необходимых
для получения степени, большая часть из них - это зачетные единицы по дисциплине, в области которой будет получена степень.
Соотношение зачетных единиц может быть разным. У большинства образовательных учреждений есть общие правила о соотношении зачетных единиц для первой и второй степени в рамках основной дисциплины. Также существуют правила учёта зачетных единиц по вспомогательным дисциплинам и предметам,
не имеющим прямого отношения к основному профилю. Некоторые учебные программы описывают, какие основные курсы являются обязательными для всех студентов, и какие студенты могут выбирать в рамках своей основной дисциплины. Обязательные курсы обычно существуют для бакалавров. Иногда они
встречаются и на других уровнях в форме обязательных предметов по методологии или истории дисциплины. Для второй и третьей степени некоторые «вспомогательные дисциплины» могут
быть обязательными. Например, для студентов-политологов, получающих вторую степень, обязательный предмет – статистика.
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О зачетных единицах здесь говорится не только потому, что
они средство измерения учебной нагрузки, но и потому, что они
инструмент, который способствует включению курсов, не относящихся к основной дисциплине, в содержание, необходимое для
получения определенной степени.
До введения системы зачетных единиц, отдельные программы разрешали и даже требовали включения вспомогательных
дисциплин в степень. Но сегодня учебные программы во многих
европейских странах стали более гибкими, чем двадцать лет назад. Гибкость не только результат введения системы зачетных
единиц. Здесь роль играет изменение концепций самих дисциплин, междисциплинарность и компетенции. А систему зачетных
единиц следует рассматривать как техническое средство, а не вопрос принципа. Тем не менее, важно было получить в наличие
инструмент, который стимулирует междисциплинарность и гибкость. Важно, что система зачетных единиц также накладывает
ограничения на гибкость, то есть, возможно, установить правило
о количестве зачетных единиц по основной дисциплине и дополнительным предметам.
До сих пор говорилось, что зачетные единицы получают по
основной дисциплине степени, но мало было написано об уровне.
На первый взгляд, кажется, что в этом нет необходимости, так
как уровень курсов должен соответствовать уровню квалификации. Студенты-магистры изучают предметы, предназначенные
для второй учёной степени. Студенты, получающие первую степень, зарабатывают зачетные единицы, положенные для своей
степени, желательно с продвижением по уровню от начала до
конца обучения. Если рассуждать о зачетных единицах, которые
получены по основной дисциплине квалификации, то далее сказать нечего. Студенты, которые получают вторую степень по политологии, проходят курсы, соответствующие их степени, и студенты, которые получают степень доктора по истории, слушают
курсы по истории, необходимые для степени доктора.
Но как мы только что убедились, не все курсы входят в состав
основной дисциплины. Тогда взаимосвязь между уровнем квалификации и уровнем отдельного курса становится менее явной.
Вернёмся к хельсинскому определению второй степени в Главе 5.
Полная учебная нагрузка для второй степени в Европейском Про178

странстве высшего Образования должна быть выше первой на 90120 кредитов согласно Европейской системе перевода и накопления зачетных единиц. В хельсинском определении говорится,
что, по крайней мере, 60 кредитов должны относиться к уровню
второй степени. То есть, допускаются зачетные единицы другого
уровня. В определении также говорится, что зачетные единицы
должны принадлежать соответствующему профилю.125
Вернёмся к студентам-историкам, политологам и студентам,
изучающим португальский язык. Студентам, которые получают
вторую степень по этим дисциплинам, может понадобиться введение в статистику, исключительно вводный курс.126 Нецелесообразно предлагать или делать обязательным курс по статистике
на уровне второй степени студентам-магистрам в других дисциплинах. Студентам-магистрам, изучающим бизнес администрирование, нелогично предлагать курсы испанского, русского или китайского на уровне второй степени.
Основы знаний и понимания других дисциплин могут быть
обязательным требованием для выполнения работы студентами
на втором или третьем уровне основной дисциплины. Продвинутый уровень политологии требует определённых знаний статистики, а сложная работа по истории или политике латинской
Америки требует рабочих знаний испанского и/или португальского. Но в обоих случаях не требуется продвинутых научных
знаний во вспомогательных дисциплинах.
В начале 80-х я работал представителем студентов в Учёном
Совете одного крупного европейского университета. Однажды на
Учёном Совете возникло обсуждение разницы между университетами и другими высшими образовательными учреждениями,
которые мы сейчас называем высшей школой Fachhochschulen.
Большая часть дискуссии была увлекательной и сбалансированной, но некоторые заявления шокировали. Один профессор утверждал, что все изучаемые в университете предметы преподаются на исследовательской основе. Один из моих коллег, тоже
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См. http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Results.pdf (вход на сайт 02 февраля
2006).
126
Необходимость скорее обоснована для студентов-политологов, но студентам,
работающим над определёнными темами по истории и лингвистики, может понадобиться стаистика
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представитель студентов, не смог удержаться от комментария. Он
сказал, что промучился и прошёл обязательный вводный курс по
бухгалтерии для студентов-юристов. Его вопрос, относится ли
утверждение профессора и к данному курсу тоже, вызвал дружный смех, но чёткого ответа коллега не получил.
Изменение профилей
Изучение истории показывает, что границы между научными
дисциплинами прозрачные и проницаемые. В Проекте Тюнинг
говорится об экономической истории и даётся описание второй
степени по истории. На основе этого описания показывается, что
только малое количество дисциплин могут существовать изолированно, и что история может быть частью других дисциплин.
Рассматривать ли экономическую историю как часть программы
по истории или экономике – дело вкуса. Выражаясь официальным языком – рассматривать её как определение учебной программы. В некоторые программы включают предметы по истории
дисциплины как обязательные или по выбору. Например, история
медицины или лингвистики. Вряд ли эти предметы будут частью
учебной программы по истории, если только не рассматриваются
социальные последствия болезни как часть истории медицины, к
примеру, эпидемия чумы.
Некоторые аспекты истории – утверждённые дисциплины,
которые существуют независимо или как их неотъемлемая часть.
История литературы изучается как часть сравнительной литературы, включая историю языка. История литературы Греции и
Голландии – часть учебной программы по греческому и голландскому языкам, также как сравнительная литература. История права или курс с историческим уклоном, например, по Римскому или
Наполеоновскому праву, скорее, часть юридической квалификации, а не квалификация по истории. В некоторых университетах
история идей – отдельная учебная программа, хотя трудно представить историю философии или теологии как самостоятельную
программу, существующую отдельно от философии и теологии.
Тем не менее, дисциплины тоже меняются, наблюдается возрастающая взаимосвязь между ними. Границы дисциплин меняются и иногда их трудно определить. Дисциплины развиваются,
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возникают и разделяются самостоятельно. Где проходит чёткая
граница между физикой, астрономией и астрофизикой? Между
социологией и социальной антропологией? Между социологией,
лингвистикой и социолингвистикой? Студент –магистр работает
над дипломным проектом о влиянии языка гуарани на испанский
язык в Парагвае. Он пишет диплом, чтобы получить квалификацию по испанскому языку или сравнительной лингвистике?127 А
важно ли это знать? Возможно, только в административных целях университета? Важно ли знать, что обладатель докторской
степени с диссертацией на тему экономической истории, экономист или историк?
В некоторых случаях, да. Ответ зависит от официальных критериев, таких как учебная программа, по которой студент обучался, или получил ли он больше зачетных единиц по истории или
экономике. Тоже относится к испанскому языку и лингвистике.
Официальные определения важны для будущей карьеры, особенно если учебная программа относиться к регулируемым профессиям. Обладатель степени по праву, который провёл значительную работу в области истории права, может работать юристом.
Но обладатель степени по истории, который проделал аналогичную работу, не сможет выполнять работу юриста.
Прежде всего, учитывается не официальное название учебной
программы, а компетенции обладателя квалификации. Индивидуальный профиль ставится выше профиля учебной программы, как
в примере с выпускниками, которые изучали бизнес администрирование, и хорошо владеют русским языком. Знание языка они
получили на курсах, которые относятся к их основной дисциплине. Обе компетенции – часть индивидуального профиля их квалификации. Какой из компонентов профиля окажется более значимым, будет зависеть от цели, для которой используется квалификация.
Мы исследовали четыре ключевых компонента концепции
квалификации: уровень, учебная нагрузка, качество профиль.
Сейчас мы перейдём к рассуждению о том, как они работают
вместе. Эта тема следующей главы о результатах обучения.
127

Или теоретически, чтобы получить квалификацию по языку гуарани, но
учебных программ для гуарани не существует.
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8 Результаты обучения
Результаты обучения – ключевой элемент в описании и оценке квалификаций, так как они показывают, какие обладатель квалификации приобрёл знания, понимание и какую работу может
выполнять. Остальные четыре элемента обсуждаются в Главах 4
и 7 и сводятся к дискуссии о том, что результаты обучения относятся к уровню и профилю. Как правило, они результат завершения учебной нагрузки программы надлежащего качества.
Оговорка «как правило» не случайна, так как многие обучающиеся могут достигнуть результатов обучения нетрадиционными путями. Они могли не получить знание, понимание и умение одновременно или одинаковым способом. На практике, реальная возможность получить конкретные результаты обучения
иными путями, включая индивидуальное обучение (самообучение), зависит от дисциплины. Несомненно, проще овладеть иностранным языком в ходе индивидуального или неформального
обучения. Например, проживая в стране изучаемого языка. Но
это не подходит для хирургии головного мозга. Согласно официальным правилам кандидаты в хирурги головного мозга должны
проходить организованное обучение в целях защиты общественности. Тем не менее, большинство результатов обучения можно
получить разными путями.
Измерение или оценка результатов обучения не ново. Для
этого и существуют экзамены. Достижения измеряются оценками, как говорилось ранее в Главе 6. Форма, содержание и задачи,
цели экзамена, системы выставления оценок претерпели ряд значительных изменений, но принципы и практика оценки результатов обучения остались прежними. Однако в значении результатов
обучения появились новые элементы. Студенты и преподаватели
смогли уже ощутить новизну. Здесь, скорее, речь идёт не о результатах обучения в реальной жизни, а об усилении значения
самой концепции и способов описания и оценки результатов.
Стивен Адам прослеживает истоки концепции результатов
обучения в работе русского психолога 19 века Ивана Павлова. Он
известен экспериментами над собаками. Павлов проверял реак182

ции собак на естественное и ожидаемое воздействие. Собаки научились чувствовать еду по определённым знакам и реагировали
соответственно. Также истоки концепции он видит в работе Уотсона и Скиннера128, представителей американской «школы бихевиоризма». Хотя поведенческий подход иногда приводил к крайностям, он действительно выделил несколько ключевых элементов концепции результатов обучения: опознаваемые, соизмеримые цели и достижения. Результаты обучения, как мы понимаем
их сегодня, впервые появились в Австралии, Новой Зеландии,
Южной Африке и Соединённом Королевстве.
Сейчас они развиваются в других европейских странах. Но
развитие и понимание результатов обучения не всегда происходит гладко. Многие страны до сих пор полагаются на традиционные описания учебных программ, где упор делается на результаты на входе и выходе. До сих пор можно встретить описание программы, которое звучит так: «программа включает один семестр
по истории языка А», а не «хорошо успевающий студент научится демонстрировать знание и понимание основного этапа развития языка А, находить лингвистические особенности в текстах
различного периода, объяснять основные достижения, которые
сделали устный и письменный язык таким, каким мы видим его
сейчас, а также трактовать взаимосвязь между языком А и другими языками данной лингвистической группы».
Здесь удобно отметить, что по единому определению результатов обучения согласия нет. Изучив ряд литературы о результатах обучения на английском языке, Стивен Адам нашёл восемь
разных определений. Все восемь определений – только часть существующих формулировок, которые можно найти, если провести более тщательный поиск. Но нужно искать в них не отличия, а
сходство. Все восемь определений, найденные Стивеном Адамом, имеют похожие составляющие. Отличаются они только по
128

Стивен Адам: «Введение в результаты обучения. Размышления о природе,
функции и места результатов обучения в создании Европейского пространства
высшего Образования»; статья В 2.3-1 Эрик Фронмент, Юрген Колер, Льюис
Пёсер и Лесли Уилсон (редакторы), EUA Болонский справочник – Заставим
Болонский процесс работать (Берлин 2006: Raabe Verlag). Хочу особенно поблагодарить Стивена Адама за комментарии к данной главе.
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способу изложения, но не по смыслу. Говоря словами Стивена
Адамса:
Очевидно, что определения результатов обучения незначительно отличаются друг от друга. Результат обучения – это
письменный документ, в котором говорится, что успешный
студент/ученик научиться делать по окончании модуля/курса
или квалификации. У всех определений схожий вопрос, как
более точно описать, какие знания и/или умения получит студент, успешно завершивший обучение.129
Знание, понимание и умение – важное достижение на сегодня. Несколько поколений назад акцент делался преимущественно на знания, а не их применение. Обучение с использованием
механического запоминания фактов по-прежнему видится важным в некоторых системах. Другие системы доходят до другой
крайности: «энциклопедические знания», которые считаются
предметом гордости. Но в нашем понимании большее восхищение вызовет человек, который сможет эти знания применить и с
их помощью объяснить некоторые явления. Безупречное знание
склонения существительных и спряжения глаголов в польском
языке даётся иностранцам с трудом и, конечно, заслуживает восхищения. Но ещё больший восторг вызовет человек, который
сможет использовать эти знания в письменной и устной речи, а
не просто просклонять слова вне контекста живого языка. Оценка
результатов обучения относится к достижениям обучающегося.
В техническом смысле они называются «ретроспективные результаты обучения». Как правило, результаты обучения оцениваются по знаниям, пониманию и умению учащегося. Результаты
обучения, сформулированные как цели, можно назвать «перспективными результатами обучения».130
129

Из того же источника, стр. 5
Терминология взята у Джениффер Мун, «Связующие уровни, результаты
обучения и оценка критериев», представленная на Болонском семинаре в Эдинбурге по вопросам «Использования результатов обучения», 1-2 июля 2004; Документ Дженифер Мун представляет интересный обзор концепции результатов
обучения и соответствующих концепций. Данный документ очень помог в написании этой главы. См. http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Bol_sem/ Seminars/040701-02Edinburgh/04071-02Linking_Levels_plus_ass_crit-Moon.pdf (вход
на сайт 05 марта 2006).
130
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Подход к описанию результатов обучения
В Главе 2 впервые упоминались результаты обучения. Вернёмся, к этой главе ненадолго. Сейчас студенты изучают боснийский/хорватский/сербский языки. В 1980-х, когда были созданы
описания результатов, эти языки назывались сербо-хорватскими.
Для студентов существовало два ожидаемых или перспективных
результата обучения:
• Хорошие практические знания современного сербохорватского языка. Применение языка на практике в письменной
и устной форме. Навыки перевода.
• Теоретические знания сербохорватского языка. Основной
упор делается на современную грамматику, особенно синтаксис. Дополнительно студенты должны получить представление о диалектах и разбираться в развитии сербохорватского
письменного языка, начиная с прошлого столетия до сегодняшнего дня, чтобы владеть настоящей языковой ситуацией.
Студенты также должны иметь представление о классификации славянских языков.131
Оба описания относятся к узкоспециализированным компетенциям, так как в данном случае описывается конкретный язык.
Но термин «сербохорватский язык» можно легко заменить общим
термином «изучаемый язык» и славянские языки на «языковую
группу, к которой принадлежит изучаемый язык». Результаты
обучения по-прежнему будут узконаправленными, так как они
напрямую относятся к изучению языка. В то же время они будут
и общие, так как применимы к любому языку, если говорить об
изучении иностранных языков.
Результаты обучения, описанные выше, с одной стороны общие, так как не показывают уровень знаний, понимания и умения. «Хорошие практические знания» говорят не об умении произносить и писать несколько фраз с большим количеством ошибок по грамматике или лексике. «Хорошие знания» - довольно
гибкий термин и требования к навыкам перевода и теоретическим знаниям приводится без пояснений. Непонятно, на каком
уровне должны находиться эти навыки.
131

Из книги Studiehandbok for Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet I Oslo,
1980-81 (Осло 1980: Universitetsforlaget), стр. 610-611.
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Важное замечание по описанию было сделано в Главе 2. Оно
не является описанием результатов обучения, скорее это цели
обучения или намерения. Тем не менее, это может послужить отправной точкой в попытке провести разницу между намерениями
и результатами.
Ещё один пример в Главе 2 – Европейский Языковой Портфель. Здесь сомнения возникают по поводу уровней. Результаты
обучения описываются для каждого уровня по пяти языковым
умениям (аудирование, чтение, устное общение, воспроизведение
речи и письмо). Например, описание устного общения для уровня
В2:
Я могу общаться достаточно свободно и без подготовки, что
вполне позволяет мне регулярно общаться с носителями языка. Я могу принимать активное участие в дискуссиях на знакомые мне тематики, выражать и обосновывать своё мнение.132
Описание можно применить к любому иностранному языку.
Это и есть цель Европейского Языкового Портфеля. Он не относится к конкретному языку. Можно добавить, что описание относится к знанию немецкого или русского языка, но это к описанию
практически ничего не добавит.
Важное различие между двумя описаниями: первое относится
исключительно к знаниям, даже, когда обращается к пониманию
(теоретические знания языка, особенно современной грамматики
с акцентом на синтаксис) или к умению использовать язык (практические знания). Исключение составляет перевод. Здесь упоминается о навыках. Европейский Языковой Портфель, наоборот,
подчёркивает умения ученика («Я могу….»), но не слишком ссылается на знание и понимание. Конечно, первое – это описание
перспективных результатов обучения в академической учебной
программе, скорее даже описание намерений преподавателя, в то
время как Европейский Языковой Портфель стремится описать
практические языковые умения для всех иностранных языков вне
зависимости от способов, которыми ученики приобрели знания.
132

См. http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/208-1-0-1/main_ pages/welcome.html
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Если продолжить разговор о результатах обучения для изучающих язык, то может показаться бессмысленной попытка описать результаты обучения для конкретного языка, по крайней
мере в контексте академической учебной программы. В некоторых ситуациях попытка имеет смысл. Язык или группа языков
может иметь особенности, которыми ученику сложно овладеть,
но которые являются важной частью языка. Для будущих учеников будет полезно указать эти особенности в форме учебных целей, то есть будущих результатов обучения. Поможет это и тем,
кто будет оценивать, смогли ли обучающиеся достигнуть конкретных результатов обучения, даже если результаты будут описаны терминами, схожими с Европейским Языковым Портфелем.
Станет возможным выяснить, удалось ли ученикам овладеть
особенностями языка.
Например, изучающий турецкий язык должен продемонстрировать знание и понимание принципов и правил гармонии гласных и умение применять их на практике в устной и письменной
речи. Гармония гласных строится по следующему принципу:
слово может содержать только гласные заднего ряда a, ι, o, u или
только гласные переднего ряда e, i, ö, ü. Гармония гласных –
главная и отличительная черта турецкого и других тюркских
языков133. Это явление незнакомо для многих носителей других
языков. Изучающие славянские языки должны продемонстрировать знание понятия вида глагола, умение использовать совершенные и несовершенные формы глаголов в устной и письменной речи. Вид показывает, находится действие в процессе или
оно завершено. Во многих языках существует выражение вида134,
но обязательное выражение вида – отличительная черта славянских языков.
133

За исключением слов, заимствованных не из тюркских языков или других
языков, например в диалектах узбекского.
134
Например, «I speak English» (Я говорю по-английски означает Я могу говорить по-английски). «I am speaking English» (Я говорю по-английски в данный
момент). В испанском, португальском и каталонском языках различие между
совершенным и несовершенным видом выражается двумя глаголами «to be»
(быть, ser/ésser и estar), но не с отдельными формами для других глаголов. См.
Бернард Комри Аспект (Кембридж 1976: издательство Cambridge University
Press).
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Формулировка результатов обучения
Пока все предыдущие примеры ограничивались результатами
обучения только для иностранных языков. Результаты обучения
можно сформулировать для любого предмета. Они могут быть
общими и узкоспециализированными. Тем не менее, такое ограничение поможет продемонстрировать важные стороны формулировки результатов обучения.
Первое, результаты обучения должны показывать, что ученик
знает, понимает и умеет делать после завершения курса обучения. На примере сербскохорватского языка видно, что результаты
обучения больше, чем просто намерения. Они должны давать
студентам как можно больше информации о знаниях, понимании
и умениях и опыте, которые они получат после завершения курса.
Следовательно, описания результатов обучения, как правило, содержат формулировки: «обучающийся умеет»; «обучающийся
сможет…»; «предполагается, что обучающийся овладеет…»;
«обучающийся может».135 Описываются результаты в третьем
лице, хотя в европейском языковом Портфеле повествование идёт
от первого лица. Обычно используются глаголы в активном залоге.
Так как результаты обучения относятся к знаниям, пониманию и умениям, то предположительно они должны выглядеть
так: «обучающийся знает…», «обучающийся понимает…», «обучающийся имеет представление…» или «обучающийся видит
связь между…».
На практике мы вряд ли найдём такие определения в сегодняшних описаниях результатов обучения. Причина в том, что
трудно удостовериться, что знания и понимание были приобретены. Если умение выражается через совершение действия, то умение петь – через пение. Но это необязательно относится к знаниям и пониманию. Знания и понимание должны демонстрироваться, чтобы оценить, достиг обучающийся результата обучения или
нет. Такие результаты будут формулироваться, как: «обучаю135
Следует принимать во внимание, что в некоторых языках глагол “can” (мочь,
иметь возможность делать что-то) может иметь значение “to be able to” (уметь
делать что-то).
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щийся демонстрирует знания в/по…» или «обучающийся демонстрирует понимание чего-либо…».
В отдельных результатах Европейского Языкового Портфеля
говорится:
Я могу общаться достаточно свободно и без подготовки, что
вполне позволяет мне регулярно общаться с носителями языка.
Так выражается умение. В других описаниях оно может быть
перефразировано:
Обучающийся может общаться достаточно свободно и без
подготовки, что вполне позволяет ему регулярно общаться с
носителями языка;
или
Обучающийся демонстрирует умение общаться достаточно
свободно и без подготовки, что вполне позволяет регулярно
общаться с носителями языка.
Более старое описание для сербскохорватского языка было
более сложным с современной точки зрения136. Сегодня оно бы
выглядело так:
Обучающийся демонстрирует теоретические знания современной сербско-хорватской грамматики, особенно синтаксиса,
и
Обучающийся демонстрирует знания и понимание основных
аспектов развития письменного сербско-хорватского языка,
начиная с 19 века до наших дней.
Описания довольно общие и в них мало говорится об уровне
знаний, понимания и умения, которые ожидаются от обучающихся. Более чёткое представление можно получить, если обратиться
к уровню, для которого предназначен результат обучения, то у
студента-магистра ожидали бы увидеть более глубокие теоретические знания сербскохорватского языка, чем у студентабакалавра.

136

Данное утверждение не следует расценивать как критику описания, сделанного двадцать лет назад. Утверждение показывает, как развивалась практика
составления описаний результатов. Описание было выбрано автором, как один
из лучших примеров старого подхода.
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Общий характер описания приводит ко второй важной стороне вопроса – результаты обучения легче определить для ограниченного числа единиц изучения. Определить результаты обучения для истории и химии сложно. Разработать результаты обучения для программы бакалавра по истории или химии проще, но
гораздо сложнее, чем для конкретного курса, скажем, для пяти
или десяти зачетных единиц в Европейской системе перевода и
накопления зачетных единиц. На данном уровне результаты обучения будут предназначаться не для истории или химии, а для
отдельной области дисциплины, например, для истории римской
империи, миграции в начале современной эпохи, органической
химии или электрохимии. Если снизить количество единиц изучения, для которых разрабатываются результаты, проще выделить ожидаемый уровень обучения.
Хотя я рискую исчерпать терпение читателей лингвистикой,
снова возвращаюсь к примеру боснийского, хорватского и сербского языка. Принимая во внимания предыдущий абзац, можно
определить более точные результаты обучения. Представим три
разных описания одного и того же вопроса, но для разных уровней знаний:
Обучающийся демонстрирует теоретические знания основных аспектов грамматики боснийского, хорватского и сербского языков и отдельные теоретические знания синтаксиса.
Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания
всех аспектов современной грамматики боснийского, хорватского и сербского языка и продвинутые теоретические знания
синтаксиса.
Обучающийся демонстрирует отличные теоретические знания всех областей современной грамматики боснийского,
сербского и хорватского языка и умение проводить самостоятельную исследовательскую работу в области грамматики
данных языков по своему выбору.
Большинство читателей, не имеющих даже минимальное
представление об описанном предмете, сделают предположения
об уровнях, которым соответствует каждое описание.
Третья сторона вопроса – результаты описывают, что мы
ожидаем от ученика в конце обучения. В организованной про190

грамме опыт обучения – это курс, модуль или единица изучения,
у которых есть чёткое название в рамках образовательной системы. В описании перспективных результатов вместо «обучающийся демонстрирует …» будет написано «в конце курса обучающийся демонстрирует …». Данная формулировка не подойдёт,
если говорить об описании результата, не зная, каким путём он
был достигнут. То есть результат был приобретён за рамками организованной учебной программы.
Обратимся к четвёртому аспекту. Мы по-прежнему ссылаемся на узкоспециализированные результаты обучения и это не
случайно.
Если результаты обучения легче определить для ограниченного числа единиц обучения, то это значит, что их легче создать
для узкоспециализированных результатов обучения, чем для общих. Но, в принципе, в равной степени, можно разработать результаты обучения и для общих компетенций. Давайте попробуем.
Снова вернёмся в начало книги к Дублинским Дескрипторам
в Главе 2. Комментарии к ним даны в Главе 3. Преимущество
Дублинских Дескрипторов в том, что они описывают общие компетенции и связывают их с конкретным циклом обучения или
уровнем. Одна из важных общих компетенций – приобретение
новых знаний, понимания и навыков, то есть навыков обучения.
Вот, что дают дублинские дескрипторы для ожидаемых навыков
обучения:
На уровне короткого цикла обучения:
[Студенты] обладают навыками обучения, чтобы продолжить
образование самостоятельно.
На уровне первой степени:
[Студенты] развили навыки, необходимые для высокой степени самостоятельного обучения.
На уровне второй степени
[Студенты] обладают навыками, которые позволяют продолжить обучение самостоятельно и независимо.
Нет конкретного описания навыков обучения для уровня третьей степени, но применяется дескриптор для уровня второй степени и усиливается требованием:
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[Студенты] продемонстрировали систематизированное понимание изучаемой области и овладели навыками и методами
проведения исследований в данной области; и, что студенты
умеют проводить критический анализ, оценку и синтез новых
и комплексных идей;
Если перефразировать описание как «студенты демонстрируют навыки обучения, которые позволяют продолжить обучения
с большой степенью самостоятельности и индивидуальной организованности», то эту часть дескриптора можно использовать,
как описание общего результата обучения, в данном случае на
уровне второй степени. Другие части дублинских дескрипторов
менее понятны, как например, для квалификаций короткого цикла «студенты могут применять свои знания и понимание в профессиональной деятельности».
Утверждение, что знания, понимание и умения, необходимые
для получения квалификации должны применяться в профессиональной среде обоснованно. Но сложно увидеть, что отличает это
требование для степеней короткого цикла от похожего требования к другим уровням образования, без пояснения, что отличие в
сложности условий работы и характере профессиональных задач
или степени самостоятельности для их выполнения. Кажется
трудным представить общие результаты обучения любого уровня, которые невозможно применить в профессиональной среде,
поэтому описание, которое не даёт дополнительного объяснения
по теме, может быть малополезным.
Результаты обучения в разных условиях
Пока обсуждение концентрируется на описании результатов
обучения, которые связаны с конкретным предметом, внутри каждого предмета с определённой областью дисциплины, а далее,
как было описано, уровнем и профилем. Было сказано, что результаты обучения в наименьшей степени сложно определить для
узкоспециализированных компетенций. Термин «в наименьшей
степени сложно» выбирался очень аккуратно, так как результаты
обучения – самый сложный элемент концепции квалификаций.
Побоюсь использовать термин «простой» для всех вопросов, связанных с результатами обучения.
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Тем не менее, возможно выразить ряд свойств как результаты
обучения. Стивен Адам предлагает следующие категории:137
Модуль: результаты обучения используются на уровне единицы или модуля.
Оценка и системы выставления оценок: на уровне модуля
результаты обучения могут использоваться для выражения
критериев, которые устанавливают стандарты достижений и
относительной успеваемости отдельных учеников.
Универсальные дескрипторы индивидуальных квалификаций: результаты обучения используются для описания и выражения узкоспециализированных квалификаций отдельного
человека утверждённые/аккредитованные высшим учебным
заведением.
Дескрипторы национальных квалификаций: результаты
обучения используются как общее описание типов квалификаций.
Дескрипторы циклов: общие результаты обучения связываются с уровнями или циклами, наиболее типичны Дублинские Дескрипторы для трёх циклов обучения обобщённой
рамки квалификаций для Европейского пространства высшего Образования.
Национальный сравнительный анализ: результаты обучения используются как средство сравнения для доступности
узкоспециализированных научных характеристик и стандартов программ. Этот подход типичен для высшего образования
в Соединённом Королевстве и развивается во многих странах.
Национальные уровневые дескрипторы: результаты обучения используются как официальный документ для описания
характера и условий обучения, часто связываются с национальными рамками квалификаций, если они существуют138.

137

Адам, цитируемое произведение стр.10-11. Изложенное основано на классификации Стивена Адама. Описание скорее пересказ, а недословное цитирование
текста оригинала.
138
Все страны-участницы Болонского Процесса приняли обязательство начать
работу над национальными рамками квалификаций к 2007 году и завершить
процесс в 2010.
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В предыдущем разделе этой главы была предпринята попытка охарактеризовать часть дублинских Дескрипторов, которая
касается результатов обучения. Большая часть этого рассуждения
относится к модулям и «универсальным дескрипторам индивидуальных квалификаций» согласно формулировке Стивена Адама.
Далее будет рассматриваться роль результатов обучения в качестве оценки и критериев выставления оценок.
Полностью дескрипторы национальных квалификаций описываются в Главе 9, которая относится к уровню 8 в ирландской
рамке квалификаций. Согласно ей степень бакалавра с отличием –
одна из двух квалификаций. Описание степени бакалавра с отличием можно представить как будущие результаты обучения в соответствии со строками ниже:
• Понимание теории, концепций и методов, относящихся к
выбранной области (областям) изучения;
• Детальное знание и понимание одной или нескольких специализированных областей, некоторые из которых на стыке
дисциплин;
• Владение комплексным и специализированным набором
навыков и методов;
• Умение использовать и модифицировать усовершенствованные навыки и методы для проведения подробного направленного исследования, профессиональной или технической
деятельности;
• Умение формировать правильную оценку планирования,
дизайна, технических и управленческих функций, связанных
с товарами, услугами, операциями или процессами, включая
комплектование штата;
• Умение использовать дополнительные навыки проведения
исследований или технически сложную профессиональную
деятельность;
• Умение брать на себя ответственность за процессы, связанные с принятием решений;
• Умение передавать и применять навыки диагностики и изобретательности в различных ситуациях;
• Умение эффектно работать под руководством и на равных с
квалифицированными специалистами;
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• Умение руководить многочисленными и неоднородными
группами;
• Умение учиться вести себя в различных незнакомых ситуациях;
• Умение управлять рабочими задачами независимо, профессионально с соблюдением этических норм;
• Выражение понятной и сформированной точки зрения на
окружающий мир в солидарности с другими людьми.139
В Главе 3 упоминалось о сравнительном анализе дисциплин и
цитировался сравнительный анализ дисциплин для степени с отличием по истории в Соединённом Королевстве. Чтобы не повторять и не пересказывать текст, следует перефразировать часть
описания в форме результатов обучения:
Успешный студент демонстрирует:
• Владение значительным объёмом исторических знаний;
• Умение читать, анализировать и выражать критическое
мнение на основе исторических текстов;
• Понимание разных подходов к восприятию, реконструкции
и трактовке прошлого; при необходимости знание концепций
и теорий, происходящих из гуманитарных и общественных
наук;
• Владение сравнительными методами, которые могут включать сравнение истории разных стран, обществ или культур;
• Представление о последовательности и изменениях на протяжении длительных промежутков времени;
• Умение выражать свои мысли на письме чётко, быстро и
последовательно.
При быстром просмотре оригинального текста видно, что соответствующая часть сравнительного анализа была написана
в форме результатов обучения, и в изложенное140 выше были
внесены лишь незначительные изменения.

139

Взято из описания ирландской степени бакалавра с отличием (вход на сайт
01 августа 2006)
Степень бакалавра с отличием/.

195

Результаты обучения и оценка успеваемости
Итак, формулировка результатов обучения должна включать
следующее:141
• Умения студента (например, «умение общаться с носителями языка»);
• Область, в которой студент получает знания, понимание и
умения (развитие боснийского, хорватского и сербского
письменного языка с 19 века до наших дней);
• Ожидаемый уровень знаний, понимания и умения (базовые знания или хорошее понимание);
• Подтверждение, что обучающийся достиг результатов
обучения. Другими словами, какое доказательство о том, что
обучающийся прошёл обучение, он может предоставить. Как
правило, это выражается словами: «обучающийся демонстрирует…» или «обучающийся обладает… показывает… описывает…подтверждает…».
Последний пункт подводит к размышлению об использовании результатов обучения при приёме экзаменов и оценки успеваемости учащихся. Говоря техническим языком, мы переходим
от будущих результатов обучения к ретроспективным, так как
необходимо удостовериться, что заявленные результаты обучения были на самом деле достигнуты.
В идеале, все результаты обучения необходимо формулировать так, чтобы их можно было оценить в конце цикла обучения.
На практике, критерии оценки часто формулируются иначе. Дженифер Мун, одна из ведущих специалистов по результатам обучения и критериям оценки, предлагает следующее:
Критерий оценки – документ, который с большей степенью
точности, чем результаты обучения, устанавливает качество
успеваемости, которое показывает, что студент достиг определенного стандарта. Стандарт может представлять пороговый уровень, который выражается в результатах обучения
140

См. http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/history.pdf
(вход на сайт 24 июля 2006)
141
См. Мун, цитируемое произведение стр. 14. также см. стр.26 в докладе Дженифер Мун о полезной терминологии по результатам обучения.

196

или стандарт, который требуется для получения конкретной
оценки142.
Следует признать, что разница между результатами обучения
и критериями оценки видна нечётко. Тоже происходит между
перспективными и ретроспективными результатами обучения,
так как чаще всего разница между ними – это использование результатов обучения. Она не описывает их характеристики, по которым определяют классификацию результатов обучения. Различия, данные в теории, описываются, как вспомогательное средство для понимания различных сторон и способов применения результатов обучения. Категоричный подход, который требует
официального различия в каждом конкретном случае, вряд ли
будет полезным, скорее, только больше запутает, а не прояснит
понимание вопроса. Различия часто бывают полезными, но к ним
нужно подходить с долей здравого смысла.
Тем не менее, обратимся более подробно к критериям оценки
и вернёмся к результатам обучения из Европейского Языкового
Портфеля:
Обучающийся умеет общаться достаточно свободно и без
подготовки, что вполне позволяет регулярно общаться с носителями языка.
Поскольку результат обучения относится к устному общению, методом оценки послужит беседа между экзаменатором и
учеником. Письменный экзамен будет некорректной формой
оценки для данного результата обучения. Исходя из формулировки результата обучения, в роли экзаменатора должен выступить
носитель языка, но это необязательное условие, так как экзаменатор владеет языком на продвинутом уровне, то есть «его/её уровень близок к носителю».
Критерии оценки более чётко описывают, что подразумевается под «достаточной степенью свободы и подготовки» и «регулярным общением».
Они могут описывать темы и языковые ситуации, с которыми
ученик может справиться быстро и без подготовки». На какие
142

См. Мун, цитируемое произведение стр. 17. также см. стр.26 в докладе Дженифер Мун о полезной терминологии по результатам обучения.

197

темы обучающийся должен уметь разговаривать: погода, текущие
события, литература или еда? Для некоторых тем может потребоваться понимание и знание содержания и формы вне лингвистических аспектов предмета обсуждения. Содержательный разговор
о литературе изучаемого языка требует минимальное знание истории литературы, страны и произведений. Перечисленные критерии можно сформулировать так:
Обучающийся может рассуждать на испанском языке о поэзии Габриэлы Мистраль грамотно и компетентно без значительных грамматических и лексических ошибок. Обучающийся владеет техническими терминами на испанском языке, которые позволяют поддержать беседу и дать трактовку слов, словосочетаний и образов в поэзии Габриэлы Мистраль.
Последнее означает, что словосочетания, слова и образы, которые использует Габриэла Мистраль в своём творчестве, не сразу понятны человеку, хорошо владеющему испанским языком. В
поэзии Габриэлы Мистраль содержится много религиозных образов, а также выражений, которые типичны для сельской культуры
и местности. К тому же, поэтесса родом из Чили. В её стихотворениях много слов из испанского языка, на котором говорили в
Чили в годы её жизни (1881-1957). Вполне возможно, что объяснение некоторых слов понадобится и носителям испанского языка из разных стран и областей143 и даже современным чилийцам,
которые проживают в крупных городах. Конечно, это результат
обучения для предмета по изучению испанской литературы, а не
общего курса по изучению испанского языка. Такой узкоспециализированный результат никогда не станет частью Европейского
143

Национальные и региональные различия испанского языка просто обнаружить. Носители испанского языка, которые знакомы с его разновидностями,
легко отличат колумбийца, чилийца и аргентинца по акценту. Но отличия не
настолько сильны, чтобы затруднить взаимопонимание. Некоторые слова используются с разным значением или только в конкретной разновидности испанского. Они и могут потребовать объяснения. Испанец, который приглашает Вас
на comida, предлагает вам пообедать вместе. Если на comida Вас приглашает
чилиец, то это означает вечернюю трапезу. См. Бертил Малмберг La America
hispanohablante. Unidad y diferenciacion del castellano (Мадрид 1970; издательство Ediciones Istmo) и Джакобо Грасс Diccionario de chilenismos (Сантьяго де
Чили 1993, издательство Libereria Editprial Pax).
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Языкового Портфеля или схожего документа. Все специалисты в
мире, которые занимаются оценкой знания языка, знакомы с данным отличием, и стараются проверять не содержание и энциклопедические знания, а степень владения языком144.
Пороговый уровень или выше?
Результат обучения часто описывает пороговый уровень, то
есть минимальный уровень знаний, понимания и умения, которые
требуются для успешного завершения ступени обучения. Если
будущий результат для курса по поэзии Габриэлы Мистраль – это
умение обучающегося обсуждать её поэзию с помощью терминов, которые были изучены в течение курса, то студент, который
не может поддержать беседу и не знаком с историей литературы
и/или ключевыми образами поэзии Габриэлы Мистраль, экзамен
не сдаст.
Перспективные результаты обучения часто описывают минимальные требования. Они связаны с описанием требований для
получения проходного бала или к системе выставления оценок с
несколькими проходными балами, например, оценки Е в Европейской Системе Перевода и Накопления Кредитов. Некоторые
утверждают, что результаты обучения занижают ожидаемые результаты и много обсуждаемый уровень образования. Сложно
понять, почему сложилось такое мнение. Любой официально
изучаемый предмет должен описывать, что ожидается от студента в конце обучения. Формулировка результатов обучения придаёт требованиям чёткость и ясность. Она позволяет понять, как
можно проверить полученные результаты. Таким образом, помогает и студентам, и преподавателям в достижении результатов
обучения, а экспертам в оценке того, достигнуты ли результаты.
Результаты обучения не следует искать в формулировке «это
всё, что обучающемуся необходимо выполнить». Даже преподаватель в сфере высшего образования – сторонник традиционного
подхода, предоставит студентам список книг и статей, которые
144

Выражаю благодарность Афанасии Спирополу за подсказку об описанном
различии.

199

требуется прочитать и, желательно, понять, чтобы успешно завершить курс. Неправильно рассматривать данный шаг как препятствие, которое не даёт студентам возможности для самостоятельного чтения. При таком условии получается, что результаты
обучения препятствуют продолжению обучения.
Тем не менее, в некоторых системах есть несколько проходных оценок. Для этих систем требуется охарактеризовать результаты обучения или оценки для каждого бала. Часто определённый процент студентов должен получить конкретную оценку.
Например, 25% студентов должны получить оценку В по Европейской системе перевода и накопления зачетных единиц. Такое
распределение оценок эффективно для большого количества студентов, а не для маленьких групп. Группа из 30 или 40 студентов
может быть очень сильной или очень слабой, поэтому студентам
и преподавателям помогут дескрипторы знаний, понимания и
умений, которые необходимы студентам, чтобы получить ту или
иную оценку. Также оно улучшает понимание и использование
оценок в образовательных учреждениях, стране или на континенте, при условии чёткого определения каждой оценки.
Предупреждение
Хорошее краткое описание результатов обучения приводит
Дженифер Мун:
Результат обучения – это документ, который показывает, какие знания, понимание и умения приобрёл успешный студент в
результате обучения. Результаты обучения связаны с соответствующими им уровнями, и поскольку необходимо проводить их
оценку, они должны излагаться на основе учебного процесса.145
С теоретической точки зрения, это относительно просто и,
кажется, существует согласие, что в идеале результаты обучения
должны быть основной для оценки и сравнения квалификаций.
Следует надеяться, что данная глава демонстрирует, почему же145

Мун, цитируемое произведение, стр 12, Стивен Адам выдвинул идею, что
темин «успешный» нужно включить в определение, а не рассматривать как отдельно стоящий. Также он добавляет, что «предполагается , что студент знает»
можно заменить на «знает» и т.д.
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лаемый результат непросто достигнуть, и почему индикаторы
уровня, учебной нагрузки, качества и профиля – необходимые
компоненты для описания квалификаций.
Результаты обучения – очень полезная концепция, и сегодня
есть тенденция усилить значение результатов обучения. Это означает, что важнее содержание квалификации, а не процедуры, в
соответствии с которыми квалификацию получают.
При описании результатов обучения существуют свои специальные процедуры и условности. Они необходимы, чтобы сделать результаты обучения понятными, доступными для проверки
и сравнимыми. Но здесь существует опасность, что результаты
обучения станут слишком формализованными, технически сложными и перегруженными официальными терминами, потеряют
свою ценность и станут неэффектными, что ещё хуже. Результаты обучения нужно описывать. Они представляют значительное
продвижение в описании и оценке настоящего содержания и значения квалификаций. Но они представляются такими, если они
описываются с точки зрения смысла и принципов работы, и их
значение не теряется за большим количеством формальностей.
Поскольку цели, сформулированные для австралийских выпускников Советом по Австралийской Рамке Квалификаций, не
ориентированы на результаты обучения с официальной точки
зрения, логично будет ими завершить данную главу:
Университетские квалификации в Австралии произошли от
учёных степеней более старых университетов, которые были созданы в 19 веке на основе британских университетов. Сегодня австралийские университеты вне зависимости от местонахождения
и выбранного профиля должны давать возможность выпускникам
работать в любой части мира и сфере, на профессиональном
уровне, который соответствует международному передовому
опыту и высоким этическим нормам.146
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Справочник по Внедрению Австралийской Рамки Квалификаций, издание 3-е
(Карлтон, Виктория 2002: Совет по Австралийской Рамке Квалификаций
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Часть III
Сопоставление квалификаций
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9 Национальные рамки квалификаций
Введение
Вернемся на минуту к нашей воображаемой группе атлетов,
которые стали академиками. Мы видим, что их путь в высшем
образовании складывался по-разному. Каждый из них изучил отдельную дисциплину со своим результатом, но все они преуспели
и получили квалификации в различных академических областях
на разных уровнях или циклах. Их путь в высшие образовательные учреждения начался с аттестата средней школы, или в некоторых случаях они опирались на уже имеющиеся квалификации,
затем они получили первую степень, потом кто-то продолжил
обучение на получение второй и даже третьей степени. Иными
словами, различные степени в системе образование не являются
независимыми единицами. Наоборот, они составляют единое целое – систему степеней, которая, повторимся, является важной
чертой любой системы образования.
У нас уже сложилось представление о системе образования,
которая состоит из начальной школы, средней школы и высшего
образования, и на каждом уровне есть свои квалификации. Мы
убедились, что на уровне высшего образования на территории
Европейского пространства высшего образования становится
нормой трехступенчатая система степеней. Такая система существовала в некоторых европейских странах и других частях света,
например, в США и Канаде. Нам уже привычно думать, что студент с первой степенью при условии хорошей успеваемости может быть зачислен на программу обучения на присвоение второй
степени. Аналогично, обладатели второй степени могут рассчитывать на зачисление на докторские программы.
И все же многие европейские системы образования не очень
точно описывают, как сочетаются их различные квалификации.
Такое описание, получившее название «рамка квалификаций»,
становится характерной чертой Европейского пространства высшего образования.
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В каком-то смысле все системы образования имеют рамку
квалификаций, т.к. необходимо описывать различные степени,
составляющие систему, и выносить требования к зачислению на
различные программы обучения и для разных уровней. Когда мы
говорим, что для поступления в высшее учебное заведение обычно требуется аттестат об окончании средней школы, а для зачисления на программу присвоения второй степени, как правило,
необходимо обладать первой, желательно с результатами выше
среднего, мы подразумеваем, что рамка квалификаций существует. Однако в последнее время термин рамка квалификаций стала
употребляться в несколько ином смысле, ее также иногда называют «новая» рамка квалификаций. Именно такую рамку мы будем рассматривать в этой главе.
Попросту говоря, новая рамка квалификаций разъясняет, как
взаимодействуют квалификации, составляющие систему образования, и как учащиеся могут перемещаться среди квалификаций.
Часто это движение от более низкой квалификации к более высокой, но это не обязательно должно быть именно так. Перемещения могут совершаться и по горизонтальной плоскости и сверху
вниз. В первом случае обладатель первой степени в какой-то области, например, математике, может решить, что эта дисциплина
не совсем то, что ему/ей действительно интересно, и снова начать
обучение на присвоение первой степени, но, скажем, по истории.
Во втором случае, обладатель второй степени по инженерному
делу может решить, что ему/ей очень пригодится первая степень
в другой дисциплине, например, в бизнес администрировании.
Вторая важная характерная черта новой рамки квалификаций
заключается в том, что она максимально точно описывает квалификации с точки зрения результатов обучения. Человеку присваивают вторую степень, потому что он достиг определенных
предполагаемых результатов обучения, иными словами, потому
что человек знает, понимает и способен к действиям в соответствии с заранее установленными требованиями. Такой подход также отражает новое видение. По мнению рабочей группы, которая
занималась разработкой датской рамки квалификаций для высшего образования, раньше квалификации в образовании традиционно описывались с точки зрения требований к поступлению,
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предусмотренной продолжительности обучения и содержания
преподаваемого предмета, а приобретенные компетенции в результате данной программы обучения рассматривались лишь незначительно.147
Рамки квалификаций объединяют воедино все или почти все
элементы, которые мы рассматривали в этой книге выше. Они
включают понятие уровень, учебная нагрузка, качество и результаты обучения. Они также могут включать профиль, хотя не во
всех рамках квалификаций это так, часто рамки уточняют стандартные требования к зачислению на курс для каждой квалификации. Таким образом, они фактически описывают типичные образовательные траектории, которые мы подробно рассмотрим в
Главе 11. Рамки квалификаций скорее общие, чем узкоспециализированные, т.е. они верны для всех квалификаций данного типа,
а не для данной квалификации в отдельной предметной области.
Таким образом, результаты обучения, ассоциирующиеся с квалификациями в рамке, как правило, общие, а не узкоспециализированные. Однако при описании отдельных квалификаций внутри
рамки, например, первой степени по электротехнике в ирландской рамке квалификаций, результаты обучения будут расцениваться как узкоспециализированные. Возможно, что после разработки и адаптации национальных рамок в некоторых странах, в
них будут включены примеры узкоспециализированных результатов обучения. Датская рамка квалификаций опирается на интеллектуальные, профессиональные и академические компетенции, а также на компетенции практического характера148.
Рамки квалификаций могут быть созданы на уровне системы
образования или на более высоком уровне. Как правило, они находятся на уровне системы образования, и тогда их называют национальными рамками квалификаций, даже если они, строго го147

«Mod en dansk kvalifikationsnǿgle for videregående uddannelser», отчет (от 15
января 2003) Датской Болонской рабочей группы по рамкам квалификаций,
стр.5. Отчет о датской рамке квалификаций предоставлен в английском и датском вариантах, однако, приложения к отчету приведены только на датском. См.
ссылку http//:www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=3555 (дата просмотра ссылки 5
мая 2006).
148
Там же, стр. 14.
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воря, скорее являются системными рамками, а не национальными. У большинства европейских стран одна система высшего образования, но вот у Бельгии две системы, поэтому, вероятно, там
будет создано две рамки. В Великобритании действует одна рамка для Англии, Уэльса и Северной Ирландии, а для Шотландии
другая. В данной книге речь в основном идет о европейских
странах, но мы не должны забывать, что впервые рамки квалификаций были разработаны в Австралии, Новой Зеландии и ЮАР.
Единственные рамки квалификаций на более высоком уровне,
известные автору, это рамка, разработанная для Европейского
пространства высшего образования и принятая Министрами
стран-участниц Болонского процесса в мае 2005 года, и Европейская Рамка Квалификаций, разработанная Европейской Комиссией в 2005-2006 годах. Мы будем рассматривать обобщенные рамки в следующей главе, а теперь сосредоточимся на национальных
рамках.
В идеале рамки квалификаций должны не только охватывать
отдельную часть системы, например, высшее образование, но все
квалификации внутри данной системы образования. Все те существующие рамки, которые мне известны, отвечают этому критерию за исключением датской рамки, которая предназначена только для высшего образования149. Рамка для Европейского пространства высшего образования, является обобщенной рамкой.
На ее основе страны развивают свои национальные рамки. Она
охватывает лишь высшее образование, т.к. это входит в сферу
ответственности Болонского процесса. Европейская Рамка Квалификаций (ЕРК) Европейской Комиссии имеет более широкий
охват и включает в себя все уровни образования, хотя первоначальной целью этой рамки было включить технические квалификации во всеобщую рамку квалификаций на уровне Европейского
Союза.
149

«Mod en dansk kvalifikationsnǿgle for videregående uddannelser», отчет (от 15
января 2003) Датской Болонской рабочей группы по рамкам квалификаций,
стр.14. Отчет о датской рамке квалификаций предоставлен в английском и датском вариантах, однако, приложения к отчету приведены только на датском. См.
ссылку http//:www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=3555 (дата просмотра ссылки 5
мая 2006).
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Определение
Рабочая группа, выдвинувшая предложение о создании
обобщенной рамки квалификаций для Европейского пространства высшего образования, дает следующее определение национальным рамкам квалификаций для высшего образования:
единое описание на национальном уровне или уровне системы образования, понятное для других стран, в которое включены все квалификации и все достижения в обучении в высших учебных заведениях, взаимоотношения между которыми
четко выстроены, которое соотносит квалификации высшего
образования друг с другом150.
Предыстория и цели
Национальные рамки квалификаций более удобны в обращении по сравнению с обобщенными рамками, и первоначально
развитие рамок квалификаций началось на национальном уровне.
В Европе уже существовали национальные рамки в Дании, Ирландии и Великобритании (у последней две рамки квалификаций151, о чем говорилось выше), когда в 2003 году началась работа по созданию общей рамки квалификаций для Европейского
пространства высшего образования. Итак, мы начинаем рассматривать национальные рамки.
Чтобы начать наш рассказ с самого начала, нам придется перенестись за пределы Европы. Новая Зеландия запустила свою
рамку152 в 1990-1991 годах. На ее разработку и активные общест-

150

Рамка Квалификаций Европейского Пространства Высшего Образования
(Копенгаген, 2005г.: Министерство Науки, Технологий и Инноваций), Глава 2.1,
стр. 30. Статья также доступна по ссылке http://www.bolognabergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf.
151
Из практических соображений, не желая оскорблять конституционное устройство Соединенного Королевства, здесь и далее мы используем следующее
сокращение для рамок Соединенного Королевства - рамки АУСИ (Англия,
Уэльс, Северная Ирландия) и Шотландская рамка.
152
См. ссылку http://www.nzqa.govt.nz/framework/index.html (дата просмотра
ссылки 4 мая 2006 г).
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венные обсуждения ушло два года. Рамка в ЮАР153 была создана
в 1995 году, Австралийская рамка154 была введена в 1995 году и
была полностью реализована через пять лет. В каждом случае
компетентные органы понимали, что их система образования нуждается в реформировании, и компетенции прежней системы необходимо адаптировать к современным потребностям общества.
Рассмотрим ситуацию в Новой Зеландии:
В 1980-е годы ряд отчетов указал на необходимость реформировать образование и профессиональную подготовку в Новой Зеландии, чтобы улучшить конкурентоспособность на
мировых рынках, создать современную систему образования,
которая будет поощрять граждан к постоянному обучению, и
увеличить уровень профессиональных навыков у трудового
населения. Последующие правительства поддержали реформирование и признали, что инвестирование в образование и
профессиональную подготовку является критически важным
для будущего благосостояния Новой Зеландии и ее граждан.
Создание национальной рамки квалификаций (НРК) считалось ключевой задачей для развития трудовых ресурсов в Новой Зеландии155.
Рамка Новой Зеландии особо выделяет учащихся Маори и их
обучение, в этой части рамки большое внимание уделяется нетрадиционному обучению.
Рамка в ЮАР появилась в связи с необходимостью уточнить
компетенции для чернокожих рабочих, которые выдвигали требования о повышении им заработной платы, начиная с 1970-х
годов. Описание компетенций было важно, потому что при режиме апартеида работодатели постоянно отказывали работникам
в повышении оплаты труда, ссылаясь не недостаточную квалификацию рабочих, и поэтому не было гарантий, что оплата будет
153

См. ссылку http://www.logos-net.net/ilo/195_base/en/init/sa_16.htm (дата просмотра ссылки 4 мая 2006 г).
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См. ссылку http://www.aqf.edu.au/aboutaqf.htm (дата просмотра ссылки 4 мая
2006 г).
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Национальная Рамка Квалификаций Новой Зеландии, (Веллингтон 2005:
Управление по Квалификациям Новой Зеландии), стр. 3.
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увеличена. Конгресс южноафриканских профсоюзов (COSATU)
сыграл важную роль в продвижении требований о профессиональном обучении и уточнении компетенций, а с 1970-х активно
участвовал в дебатах о проведении всеобщей реформы образования.
Таким образом, в основе первых рамок квалификаций лежала
социальная и общественная необходимость в улучшении адаптации квалификаций к изменяющимся потребностям. Стоит особо
отметить тот факт, что все три рамки уделяют большое внимание
профессиональному образованию, т.к. именно этот сектор рынка
труда страдал больше всего. Все три рамки охватывают квалификации всех уровней: начального, среднего, профессионального и
высшего образования.
Такой целостный подход характерен для развития самых первых рамок квалификаций в Европе: в Ирландии, Великобритании
и Дании. Причины создания национальных рамок в Европе были
такие же, как у рамок, о которых шла речь выше. А именно, сделать учащихся более конкурентоспособными и привлекательными на рынке труда, научить их наилучшим образом описывать и
использовать свои квалификации, помочь чередовать работу и
формальное обучение. Приведем слова Ирландского управления
по квалификациям:
Необходимость в более гибкой и интегрированной системе
квалификаций в основном кроется в общенациональном
стремлении к «постоянно обучающемуся обществу», в котором граждане смогут начать или продолжить свое образование на любом этапе их жизни156.
Ирландское управление по квалификациям приводит следующие выгоды для обучающихся:
Рамка разработана таким образом, чтобы отвечать требованиям более широкой группы учащихся. Со временем будут разработаны и доступны многие другие возможности, т.к. посте156

См. ссылку
http://www.nfq.ie.nfq/en/TheFramework/Aframeworkofqualifications-whatandwhy/
(дата просмотра ссылки 5 мая 2006г).
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пенно обучение на протяжении всей жизни становится нормой в Ирландии157.
Датская рамка утверждает, что рамка помогает высшим учебным заведениям четко ставить задачи при составлении учебного
плана158. Основные цели шотландской рамки:
• обеспечить возможность людям всех возрастов и при любых жизненных обстоятельствах получать должное образование и профессиональную подготовку на любом этапе их жизни для реализации их личностного, социального и экономического потенциала;
• разъяснить работодателям, учащимся и обществу в целом
весь спектр шотландских квалификаций, рассказать, как квалификации соотносятся между собой, показать, как разные
виды квалификаций могут помочь улучшить умения рабочих
кадров.
Шотландская рамка кредитов и квалификаций (ШРКК) предусматривает издание национального словаря, который будет
описывать возможности обучения и более подробно объяснять
отношения между квалификациями. Он также расскажет о точках
входа и выхода, о способах продвижения внутри отдельных секторов образования и подготовки, а также между разными секторами. Отсюда можно будет узнать о больших возможностях перевода кредитов (зачетных единиц). Таким образом, учащимся
будет легче планировать свое продвижение, они смогут максимально избежать дублирования в обучении.159
Одна из основных задач рамок квалификаций – продвижение
гибкого подхода к образованию и признание реальных компетенций людей независимо от того, как они их получили и как они
называются на языке образования. Это положение определяет
157

См. ссылку http://www.nfq.ie/nfq/en/TheFramework/Benefitsforlearners/ (дата
просмотра ссылки 5 мая 2006г).
158
«Mod en dansk kvalifikationsnǿgle for videregående uddannelser», стр. 6
159
Предисловие к Шотландской Рамке Кредитов и Квалификаций (сентябрь
2001), Основные положения, стр. vii
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основные цели Австралийской рамки квалификаций, которая
должна: обеспечить общенациональное признание результатов
обучения, достигнутых после завершения обязательного образования;
• способствовать развитию гибких путей перемещений между секторами образования и профессиональной подготовки
и между этими секторами и рынком труда, создав основания
для признания предыдущего обучения, в том числе перевода
зачетных единиц, жизненного и трудового опыта;
• включать и рационализировать требования заинтересованных сторон, работодателей и работников, частных лиц и
организаций;
• быть более гибкой, чтобы отвечать множеству задач образования и профессиональной подготовки;
• мотивировать людей развиваться, продвигаясь сквозь
уровни образования и профессиональной подготовки, с помощью упрощенного доступа к получению квалификаций,
четко определенных путей достижения успеха и личного
вклада в создание общества непрерывного обучения;
• способствовать созданию большего числа высококачественных кадров, получивших профессиональное образование и
профессиональную подготовку, которые бы соответствовали
требованиям рынка труда и отвечали нуждам профессионального сектора, что таким образом приведет к улучшению экономических показателей страны; и
• добиваться национального и международного признания
квалификаций, существующих в Австралии.160
Цитата из Австралийской рамки квалификаций поднимает
еще один важный вопрос: рамки квалификаций должны функционировать как рамки. Другими словами, рамка квалификаций
состоит из ссылок и рамок, внутри которых каждая квалификация
находится на своем определенном месте. Рамки квалификаций
помогают сравнивать отдельные квалификации. Первая степень
по физике и первая степень по арабскому языку имеют очень
160

http://www.aqf.edu.au/aboutaqf.htm#why (дата просмотра ссылки 4 мая 2006г).
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разные узкоспециализированные результаты обучения, хотя, вероятно, многие их общие компетенции окажутся схожими. Для
поступления на программу второй научной степени чрезвычайно
важны узкоспециализированные результаты обучения и профиль
квалификации. В главе 7 мы говорили о ситуации, когда на
должность политического аналитика претендовали политолог и
математик, и тогда квалифицированным сочли политолога, а не
математика. Хотя в некоторых случаях общие компетенции могут
быть не менее важными, чем узкие, и рамки квалификаций помогают выделить общие черты разных квалификаций. Определенным способом рамки вносят ясность в разнообразие квалификаций. Далее в этой главе мы увидим, что это составляет крайне
важную функцию обобщенных рамок квалификаций.
Стефен Адам так аргументирует разумность развития рамок
квалификаций:
Существующие национальные рамки квалификаций – это
комплексные структуры, спроецированные для достижения
конкретных экономических, социальных и политических задач. Многие страны сейчас пересматривают свои структуры
квалификаций, они же поставили свои подписи под Болонской Декларацией с целью модернизировать свою систему
образования, чтобы открыто встречать трудности, которые
несет глобализация. Национальные рамки квалификаций
сильно отличаются в деталях, структуре и заложенном в них
подходе. Любая общеевропейская модель должна быть настолько гибкой, чтобы объединить все эти вариации. Рамки
квалификаций должны выполнять все или некоторые из перечисленных задач:
• Ставить четкие цели и задачи для каждой квалификации;
• Увеличить осведомленность граждан и работодателей на
национальном и международном уровне о квалификациях;
• Упростить доступ к получению квалификаций и увеличить социальную вовлеченность;
• Определить области интеграции и наложения;
• Способствовать национальному и международному признанию и развитию мобильности;
• Обозначить альтернативные пути;
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• Соотносить квалификации друг с другом;
• Указывать на пути продвижения, а также на возможные
барьеры;
• Помогать и поддерживать учащихся и разъяснить им их
возможности.161
Болонская рабочая группа по рамкам квалификаций также
предлагает краткий перечень предназначений рамок квалификаций:
• Информирование работодателей и широкой общественности, в частности, о структуре системы поощрений и компетенциях выпускников;
• Наставление учащихся о направлениях обучения и продвижении в системе образования;
• Признание предыдущего обучения при переводе зачетных
единиц и в рамках концепции «Обучения в течение всей жизни»;
• Использование как механизма при планировании учебного плана и разработке программ обучения в учебных заведениях;
• Международная сопоставимость и мобильность при признании квалификаций зарубежных высших учебных заведений;
• Гарантия качества образования как точка отсчета при
оценке результатов.162
В 2003 году существовало только четыре действующие национальные рамки квалификаций в Европе, но ситуация менялась
161

Стефен Адам: «Размышления об альтернативных способах разъяснения циклов и уровней европейских квалификаций высшего образования», основной
доклад для датского семинара в рамках Болонского Процесса «Структуры Квалификаций Европейского Высшего Образования», Копенгаген, 27-28 марта
2003,
доступен
по
ссылке
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030327-28Kǿbenhavn/030327-28S_Adam.pdf (дата
просмотра ссылки 9 мая 2005).
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Рамка Квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования, стр. 142
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быстро. В мае 2005 года министры образования 45 странучастниц Болонского процесса обязались начать работу по созданию национальных рамок к 2007 году и завершить процесс к 2010
году. Некоторые страны, например, Финляндия и Венгрия, начали такую работу еще до встречи министров в Бергене в мае 2005
года, и, возможно, они закончат разработку рамок до публикации
этой книги163. Другие страны только начинают работу или все
еще раздумывают, как лучше запустить процесс. Однако к 2010
году все или большинство стран Европейского пространства
высшего образования должны завершить разработку национальных рамок, таким образом, в Европе будет более 45 национальных рамок.
Например, работа над созданием национальной рамки в Албании составляет часть Генерального плана по высшему образованию. Генеральный план, в свою очередь, является ключевым
элементом в реализации Болонского процесса в Албании. Это
говорит о важности общей рамки, т.к. все национальные рамки
должны быть сопоставимы с общей рамкой Европейского пространства высшего образования, также принятой в мае 2005 года.
Прежде чем мы перейдем к обобщенным рамкам, мы сначала
подробно рассмотрим существующие национальные рамки.
Структура
Рамки квалификаций определяют отношения между включенными в рамку квалификациями посредством определения
уровня для каждой из них. Существующие на сегодняшний день
рамки охватывают квалификации от начального до высшего образования, однако, фиксированного количества уровней нет. И
все же количество уровней в национальных рамках варьируется
не слишком сильно. Например, шотландская рамка имеет двенадцать уровней, ирландская и новозеландская – десять, в Великобритании (АУСИ - Англия, Уэльс, Северная Ирландия) – девять,
а в ЮАР - восемь. Однако шотландский уровень 1 соответствует
достижениям учащихся с тяжелыми умственными и физическими
163

Оригинал книги вышел в 2007 году.
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отклонениями, осложняющими процесс обучения. В других рамках такого уровня нет, хотя в новозеландской рамке уровень 1
характеризуется, как «неограниченный во времени, чтобы пройти
обучение от начала до конца».164 Первый уровень в рамке АУСИ
обозначен, как «стартовый уровень». Изначально рамка квалификаций в Новой Зеландии состояла из восьми уровней, но в 2001
году была расширена до десяти.
Внутри общей структуры, как правило, выделяют три или четыре уровня для высшего образования. Классическая структура
состоит из первой, второй и третьей степени (так же как и в Болонском Процессе), тогда как четвертый уровень - это либо вариация первой степени (бакалавра) с отличием, либо промежуточная степень.
Датская рамка сосредоточена только на квалификациях высшего образования и не выделяет уровни. Из девяти степеней, как
минимум, первую -erhvervsakademigrad- стоит рассматривать, как
степень короткого цикла, т.е. промежуточную степень первого
цикла. В этой рамке две степени бакалавра: специализированная
и общая. Несмотря на то, что первая из них имеет профессиональную направленность, обе считаются первыми научными степенями.
Рассмотрим национальную рамку квалификаций на примере
шотландской рамки, имеющей наибольшее количество уровней
(Таблица 9.1).165 Очень важно разработать понятную рамку, т.к.
несколько квалификаций могут находиться на одном уровне, например, на уровне 8 в шотландской рамке, где располагаются две
квалификации высшего образования и одна из них профессиональная. Из этого следует, что хотя квалификации высшего и
профессионального образования имеют очень разные профили,
узкоспециализированные результаты обучения и функции, они,
тем не менее, могут располагаться на одном уровне, что было доказано на примере шотландской рамки.
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Новозеландская Национальная Рамка Квалификаций, стр. 7
Из источника по ссылке http://www.scqf.org.uk/table.htm (дата просмотра
ссылки 6 мая 2006г.).
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Таблица 9.1: Шотландская Рамка Квалификаций (SCQF)
Уровень
по
системе
SCQF
12
11

10

9

8

7

6
5

4

3

Национальные курсы,
модули и виды оценок
Шотландского Агентства Академической
аттестации

Высшее образование

Докторская степень (Doctorate)
Степень магистра
(Masters degree)
Диплом о высшем образовании
(Honours degree)
Сертификат о высшем образовании*
(Graduate diploma certificate*)
Сертификат об окончании курса
в высшем учебном заведении
(Ordinary degree)
Сертификат о высшем образовании*
(Graduate diploma certificate*)
Национальный диплом о среднем образовании
(Higher National Diploma)
Диплом о среднем образовании
(Diploma in Higher Education)
Национальный сертификат о
среднем образовании
(Higher National Diploma)
Продвинутый высший уровень
Сертификат о среднем образовании
(Certificate in Higher Education)
Высший уровень
Промежуточный уровень 2
Стандартизированная оценка –
высший уровень

Подготовительный уровень 2

1

Подготовительный уровень 1

SVQ 5

SVQ 4

SVQ 3
SVQ 2

Промежуточный уровень 1
Стандартизированная оценка –
общий уровень
Подготовительный уровень 3
Стандартизированная оценка –
базовый уровень

2

Шотландские Профессиональные
Квалификации (SVQ)

SVQ 1

* Эти квалификации различаются объемом знаний и могут быть представлены на любом уровне.
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Описание квалификаций внутри рамки
Хотя информация о структуре национальной рамки очень
важна, простое отображение структуры квалификаций еще не
составляет рамку. Отличительная черта рамки – это описание
уровней и квалификаций рамки, при этом следует в основном сосредоточиться на результатах обучения, а не только на формальных аспектах структуры, таких как продолжительность обучения.
Давайте рассмотрим некоторые описания существующих национальных рамок.
Новозеландская рамка описывает каждый уровень при помощи трех составляющих: действия, знания и ответственности.
Таблица 9.2 отображает описание трех разных уровней: уровня 2,
5 и 9. Примечательно, что описание уровней 8, 9 и 10 имеют другой формат.166 Если мы сравним три составляющих данного описания, Дублинское описание общих компетенций (Глава 3) и результаты обучения, которые мы рассматривали в Главе 8, мы
увидим, что у них очень много общего. Новозеландское описание
рассказывает об ожиданиях, о том, задачи какой сложности может выполнять обладатель квалификации данного уровня, насколько профессионально он это делает (например, восстанавливает в памяти приобретенные знаний или анализирует сложные
ситуации) и насколько он активен и ответственен в выполнении
этих задач. Как видно из приведенных примеров, задачи варьируются от примитивных до довольно сложных.

166

Из Новозеландской Национальной Рамки Квалификаций, стр. 12-13. Документ содержит описание всех трех уровней и доступен по ссылке:
http://www.nzqa.govt.nz/news/featuresandspeeches/docs/nqf-background.pdf (дата
просмотра ссылки 6 мая 2006г.).
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Таблица 9.2. Новозеландская Рамка Квалификаций
(уровни 2, 5 и 9)
Уровень
2

5

9

Действие
Выполнять
действия,
которые:
- ограничены в количестве
- повторяются и хорошо
знакомы
- связаны с четким определенным контекстом

Знания

Ответственность

Применение:
- по памяти воспроизводить знания
- узкий круг знаний и
когнитивных навыков
- отсутствие новых
идей

Реализация:
- в направляемых
действиях
- под четким руководством
- без ответственности
за трудовую и учебную
деятельность
других лиц
Выполнять
действия, Применение:
Реализация:
которые:
- обширные знания с - в самостоятельных и
- требуют владения глубоким
владением иногда направляемых
различными специали- некоторыми областями
действиях
зированными техниче- - аналитическая интер- - под общим нестроскими или научными претация
большого гим руководством
знаниями
- несет полную ответколичества данных
- подразумевают боль- - определение методов ственность за харакшой выбор стандартных и процедур для реше- тер, количество и
и нестандартных проце- ния ряда проблем с качество результатов
использованием теоре- - с возможной ответдур
- связаны с обычным и тических знаний
ственностью за доснестандартным контектижения и результаты
стами
работы группы
Подразумевает умения и знания, благодаря которым учащийся может:
- демонстрировать мастерство в определенной области изучения;
- планировать и проводить самостоятельные исследования и проекты в соответствии с международными стандартами, которые находят отражение в:
- обширных исследованиях, диссертациях или в некоторых случаях ряде
таких работ.

Ирландская рамка также описывает уровни с точки зрения
ожиданий от учащихся об их знаниях, понимании и способности
к действиям. Степень бакалавра с отличием в ирландской рамке
одна из двух квалификаций уровня 8, она описана следующим
образом:
Стремление к новаторству отличает всех обладателей данной
квалификацией. Результаты обучения на этом уровне – это
владение передовыми знаниями и понимание выбранной научной области. Учащиеся также осведомлены о наличии границ познаний в данной области и готовы их расширить путем
усердного изучения предмета. К результатам можно отнести:
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способность адаптироваться, гибкость, умение справляться с
изменениями, умение проявлять инициативу и решать проблемы в области изучаемой дисциплины. В ряде прикладных
областей учащихся можно назвать независимыми, знающими
свое дело профессионалами. В иных областях можно говорить о наличии общих знаний, их, как правило, достаточно
для работы на управляющих позициях.167
Ирландская Рамка также характеризует степень бакалавра с
отличием как «разностороннюю квалификацию. Приобретенные
знания, умения и компетенции приравниваются к личностному
развитию, участию в жизни общества и сообщества, гарантируют
занятость и доступ к дополнительному образованию и подготовке» 168. Ожидается, что учащиеся смогут продемонстрировать понимание теории, концепций и методов, относящихся к их области/областям изучения, а также глубокое знание и понимание одной или нескольких узкоспециализированных областей. Некоторые знания относятся к передовым данным современной науки.
Учащиеся должны: «в совершенстве владеть рядом комплексных
и специализированных навыков и инструментов, применять передовые навыки и использовать современные инструменты для
проведения строго управляемого исследования при выполнении
профессиональных и технических задач»; «проводить оценку эффективности планирования, проектирования, решения технических вопросов и/или эффективности управления продукцией, услугами, процессами и процедурами, в том числе путем подбора
кадрового состава»; «применять современные знания для проведения исследований, выполнения сложных технических и профессиональных задач, принимая на себя ответственность за все
сопутствующие решения; применять в различных контекстах
умение проводить диагностику и нестандартно мыслить». Нако167

См. ссылку http://www.nfq.ie/en/TheFramework/ DiagramTheNationalFrameworkofQualifications/larger/HonoursBachelorDegree/ (дата просмотра ссылки 6
мая 2006г).
168
Там же для этой и других ссылок на ирландскую степень бакалавра с отличием.

219

нец, ирландская рамка выделяет три вида компетенций для этой
квалификации:
Компетенция – роль: Эффективно работать на равных началах с квалифицированными практиками; руководить многочисленными, сложными и неоднородными по составу группами.
Компетенция – учимся учиться: Учиться действовать в разнообразных незнакомых обстоятельствах при обучении; учиться
выполнять учебные задачи независимо, профессионально, соблюдая профессиональную этику.
Компетенция – понимание: Выражать доступную, собственную точку зрения, выражающую солидарность с другими.
В датской рамке квалификации описываются с помощью таких параметров: профиль компетенции, цели компетенции и
формальные аспекты. Цели компетенции выделяют для интеллектуальных компетенций, профессиональных и научных, а также практических компетенций. Датская обычная степень бакалавра (как противопоставление профессиональной степени) имеет следующее описание:
1. Профиль компетенции:
Бакалавр обладает компетенциями, которые он приобрел,
пройдя курс обучения в сфере исследований.
Бакалавр должен обладать знаниями и пониманием методов,
применяемых в изучаемой дисциплине, а также основ науки.
Эти качества дают возможность бакалавру продолжать обучение программе магистратуры или устроиться на работу по
специализации изученной им дисциплины.
2. Виды компетенций
Интеллектуальные компетенции
Бакалавр должен уметь:
• описывать, формулировать и выражать сложные вопросы
• проводить анализ, используя научную методологию
• структурировать собственные знания
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Специализированные и научные компетенции
Бакалавр должен уметь:
• оценивать методологию, применяемую в его/ее научной
дисциплине
• демонстрировать понимание центральных дисциплин,
теорий и концепций
Практические компетенции
Бакалавр должен уметь:
• анализировать сложные вопросы в практической среде
• принимать и оценивать решения, опираясь на знания
его/ее научной дисциплины
3. Формальные аспекты
• Требования к зачислению: окончание старших классов
средней школы (возможны некоторые особые требования)
Продолжительность: три года, очная форма обучения (180
кредитов ECTS)
Возможности дальнейшего образования: обучение программам на получение ученой степени кандидата и магистра.169
Похожие примеры с некоторыми отличиями можно привести
из других национальных рамок. Однако мы не видим смысла,
описывать каждый уровень всех квалификаций всех национальных рамок. Из этих примеров видно, что у всех описаний есть
нечто общее.
Очень важно, чтобы рамки квалификаций описывали уровни
с точки зрения ожидаемых результатов обучения. Несколько квалификаций могут располагаться на одном уровне внутри рамки, в
этом случае у них должны быть сходные общие результаты обучения. Знания, понимание и умения учащихся не обязательно будут идентичными, но схожи с точки зрения сложности и глубины
изучения.
169

Из английской версии „Mod en dansk kvalifikationsnǿgle for videregående
uddannelser“ – «На пути к датской «Рамке Квалификаций» высшего образования», стр. 22-23. В оригинале на датском языке, см. стр. 19-20.
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Далее, даже если не все рамки имеют одинаковое количество
уровней, рамка не должна быть не слишком простой, не слишком
сложной. Если мы вернемся к рамкам, которые мы рассматривали
выше, то мы увидим, что квалификации, объединенные в систему, образуют от восьми до двенадцати уровней. Было бы разумно
включить туда и самые низкие уровни (например, уровень для
учеников с задержкой развития в Шотландии), и самый сложный
(квалификации доктора наук). Обычно от трех до пяти уровней
относятся к высшему образованию. Некоторые виды профессионального образования могут быть на одном уровне с некоторыми
квалификациями высшего образования. Повторим, что рамка помогает внести ясность в разнообразие квалификаций, а для этого
требуется такое количество уровней, чтобы рамка было четкой и
понятной.
Важно понимать, что в первую очередь уровни и квалификации следовало бы описывать с точки зрения результатов обучения, однако, при разработке рамок не удалось полностью отказаться от более формального подхода. В данной главе уже говорилось, что рамки объединяют все компоненты квалификаций,
описанные в данной книге, кроме профиля в некоторых отдельных рамках. Это подталкивает нас к рассмотрению траекторий
внутри рамки.
Траектории
В следующей главе мы подробно рассмотрим образовательные траектории, но на данном этапе следует вспомнить, что одна
из основных функций рамки квалификаций – облегчить передвижение обучающихся среди квалификаций внутри системы. Уровни внутри системы обозначены по нарастающей, т.е. уровень 9
выше уровня 7, что не обязательно означает, что желающему достичь наивысшего уровня квалификаций необходимо пройти каждый предыдущий уровень на своем пути к докторской научной
степени. Это также не означает, что движение совершается лишь
от нижнего уровня к верхнему, как уже отмечалось, перемещения
могут осуществляться и по горизонтальной плоскости и сверху
вниз.
Рамки должны выдвигать общие требования, чтобы помочь
обучающимся ориентироваться, а учебным заведениям опреде222

лить критерии зачисления. Часто учебные заведения устанавливают, какой уровень квалификации или степень необходимы для
зачисления на определенный курс обучения. Например, в Дании
для зачисления на программу обучения на получение степени
кандидата (второй степени в датской системе образования) необходимо иметь соответствующую степень бакалавра (первую степень)170.
Однако помимо прямого зачисления на определенный уровень программы обучения есть немало других способов, и во
многих случаях предыдущие квалификации и опыт засчитываются как квалификация и сокращают время обучения на курсе. На
странице в Интернете, посвященной шотландской рамке квалификаций, размещены 13 кейсов171, рассказывающих о том, как
люди пошли менее традиционным путем, и, благодаря их опыту
работы, они были зачислены на более высокий уровень программы обучения, чем позволяла их формальная квалификация. Некоторые вовсе получили зачетные единицы за курс предмета, по
которому у них был обширный опыт работы. Один кейс рассказывает об Анне, которая использовала зачетные единицы диплома по Социальным Наукам, чтобы перевестись на программу по
смежной дисциплине с присвоением степени в университете
Шотландии. Она получила 240 зачетных единиц на уровне 8 и
начала обучение с середины курса172.
Австралийская рамка приводит ряд альтернативных путей
для каждой квалификации, мы рассмотрим некоторые из них подробнее в Главе 10. Важна общая позиция – рамки квалификаций
должны определять условия поступления для каждого уровня
квалификаций и приводить типичные пути реализации. Учащиеся
знакомятся с формальными правилами рамки, а кейсы, иллюстрирующие функционирование этих формальных рамок, как в
Шотландии, особенно полезны для них. Реальны эти кейсы или
смоделированы не так важно, ведь они позволяют увидеть весь
спектр возможностей, который предоставляет учащимся рамка.
170

„Mod en dansk kvalifikationsnǿgle for videregående uddannelser“, Приложение,
стр.5 (Датская версия).
171
См. http://www.scqf.org.uk/case_studies.asp (дата просмотра ссылки 7 мая
2006г.).
172
См. http://www.scqf.org.uk/cs03.asp (дата просмотра ссылки 7 мая 2006г.).
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Разработка рамок
Хотя рамки отличаются друг от друга, на разработку каждой
из национальных рамок квалификаций требуется время. На разработку первой в своем роде рамки в Новой Зеландии ушло два
года, не меньше времени потребовалось на создание всех последующих. Чем больше стран занимается созданием рамок и учится
на примере других стран, тем, казалось бы, меньше времени
должно уходить на этот процесс, но это не совсем так.
Дело в том, что этот процесс не только технический, но и в
некотором роде политический. Техническая сторона достаточно
сложна, и одна страна не может просто скопировать рамку, разработанную в другом государстве. Нельзя скопировать под копирку государственный строй или систему образования, хотя
страны многому учатся на примере других. Рамка квалификаций
должна быть разработана таким образом, чтобы отвечать требованиям отдельной страны и учитывать не только текущую ситуацию, но и предусматривать возможные нужды в перспективе.
Существующие степени должны быть встроены в рамку, или необходимо создать новые и заменить ими старые. В большинстве
случаев страны прибегают к обоим вариантам: сохраняют некоторые существующие квалификации и вводят несколько новых.
При создании рамок квалификаций в европейских странах необходимо согласовывать квалификации высшего образования с
обобщенной рамкой квалификаций для Европейского пространства высшего образования. Этот вопрос мы рассмотрим ниже.
Однако и обобщенная рамка квалификаций нуждается в некоторых изменениях и адаптации.
Политическая сторона заключается в получении одобрения и
законодательном закреплении национальной рамки, т.к. рамка
будет работать лишь в том случае, если учебные заведения, учащиеся и работодатели будут знать о ней, одобрять ее, считать полезной и практически использовать.
Создание национальной рамки квалификаций – обязанность
политического деятеля, отвечающего за образование. В большинстве стран это министр образования, в некоторых странах используют другую терминологию (например, Федеральный Советник в Швейцарии) или министр может одновременно занимать
должность министра образования и возглавлять другое мини224

стерство. Большую роль в создании всех ныне существующих
рамок квалификаций играет целый ряд заинтересованных лиц,
сюда относятся и государственные ведомства (например, служба
занятости), образовательные учреждения и организации, работодатели и их организации, студенческие организации и, наконец,
специальные органы, отвечающие за признание результатов обучения и контроль качества. Привлечение студенческих организаций, по крайней мере, в части обсуждения высшего образования,
трудно назвать неоправданным. Во-первых, это поможет избежать возможных протестов в будущем, а во-вторых, и что крайне
важно, обычно студенты очень четко и объективно выражают
свои взгляды на вопросы политики высшего образования. Консультации с заинтересованными сторонами занимают немало
времени, но благодаря этому удается создать более совершенную
рамку, более того консультации необходимы для обеспечения
законности рамки и ее дальнейшего широкого применения.
Сейчас, когда большинство европейских стран уже завершило создание своих новых рамок квалификаций, какие-то страны
еще занимаются разработкой, а некоторые еще даже не приступали к этому процессу, было бы преждевременно говорить об обновлении рамок. Тем не менее, это важный вопрос. Научные дисциплины и общество в целом развиваются, а вместе с ними, как
мы надеемся, будет развиваться и наше понимание квалификаций
и их функций. Поэтому необходимо периодически проводить пересмотр национальных рамок квалификаций и следить, чтобы
они продолжали отвечать своим главным задачам – определять
квалификации, которые нужны научному миру и обществу в целом.
Национальные рамки квалификаций, в свою очередь, помогают определять квалификации, которые составляют национальную систему высшего образования, и помогают учащимся передвигаться внутри этой системы. Они обеспечивают согласованность системы. Это важно, потому что отличные друг от друга
системы квалификаций в разных частях страны могут ограничивать беспрепятственную мобильность своих граждан даже внутри
одного государства. Значение понятий мобильности и согласованности систем образования постоянно растет, и здесь мы перейдем к рассмотрению обобщенных рамок квалификаций.
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10 Обобщенные рамки квалификаций
Обобщенные рамки квалификаций обеспечивают связь между
системами, тогда как национальные рамки отвечают за согласованность внутри одной системы. Многие их функции схожи, но
некоторые черты отличаются. Обобщенные рамки квалификаций
менее функциональны. В основном учащиеся имеют дело с национальной рамкой, но если они решат перевести квалификацию
из одной системы в другую, в этом им помогут обобщенные рамки.
Обобщенная рамка квалификаций для Европейского пространства высшего образования
В этой главе мы внимательно рассмотрим две обобщенные
рамки квалификаций, существующие в Европе. Мы начнем с
обобщенной рамки для Европейского пространства высшего образования, т.к. работа над ней началась раньше. Далее мы будем
называть ее Рамкой ЕПВО.
Определение
Рабочая группа, которая занималась рамкой ЕПВО, дала ей
следующее определение:
обобщенная рамка выстраивает прозрачные связи между европейскими национальными рамками высшего образования и
квалификациями, которые в них входят. Это переходный механизм между национальными рамками.173
Предыстория
Первоочередная задача Европейского пространства высшего
образования - облегчить перемещения учащихся между странами,
или, выражаясь техническим языком, между системами образования. Это означает, что они могут добиться признания значимо173

Рамка Квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования, Глава 2.1, стр.29. Статья также доступна по ссылке http://www.bolognabergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf .
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сти их квалификаций в других системах образования, они могут
начать обучение в другой стране, не повторяя курсы, которые они
уже проходили у себя на родине, или устроиться на работу в области их реальной квалификации.
Это не означает, что европейские системы образования должны быть идентичными. Вы не встретите термин «гармонизация» в
документах, принятых министрами стран-участниц Болонского
процесса174, но нужно найти способ для доступного описания
квалификаций разных систем, и хорошо, если структуры квалификаций радикально не отличаются друг от друга в разных странах внутри Европейского пространства высшего образования.
Это частично отвечает на вопрос, почему министры образования в Болонской Декларации обязуются «принять систему легко узнаваемых и сопоставимых степеней», а также «систему, состоящую из двух циклов: образование для учащихся без степеней
и для учащихся, имеющих степени. Попадание на второй цикл
системы предполагает успешное окончание первого цикла обучения продолжительностью не менее трех лет». На встрече министров в Берлине в 2003 году было принято решение включить в Болонский процесс программы проведения научных исследований и
подготовки к исследовательской деятельности, так что мы можем
говорить уже о трех циклах. Облегчение процесса признания квалификаций не единственная причина этого решения. Министры
были обеспокоены тем, что европейские студенты слишком долго
учатся, чтобы получить степень, и, к сожалению, многие бросают
обучение, так и не получив квалификацию. Они надеялись, что
первая степень на основе трехлетнего обучения на очном отделе174

Термин «гармонизация» использовался в Сорбонской Декларации, принятой
министрами образования Франции, Германии, Италии и Соединенным Королевством в 1998 году, за год до Болонской Декларации. Сорборнская Декларация
имела большое значения для начала Болонского Процесса; в декларации говорится о «гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования». Однако понятие гармонизации и работа над созданием единой Европейской системы высшего образования не стала частью Болонского Процесса. Напротив, Болонский Процесс выступает за создание Европейского Пространства
Высшего Образования, состоящего из множества (национальных) систем высшего образования, совместимых друг с другом для эффективной работы Пространства.
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нии позволит большему числу студентов ее получить и впоследствии либо устроиться на работу, либо продолжить обучение. Это
имеет отражение в Болонской Декларации: «степень, присваиваемая после первого цикла обучения, должна признаваться на
европейском рынке труда как имеющая соответствующий уровень квалификации».
Решение о переходе всех стран Европейского пространства
высшего образования на систему трех циклов высшего образования было основополагающим. Во многих странах традиционно
существовала «степень долгого цикла», обычно требующая как
минимум пяти лет обучения на очном отделении, и эта была
единственная степень в университетах.175 Многие члены академического сообщества и широкой общественности сомневались в
целесообразности новой первой степени. И это был успех, когда в
начале 2005 года все 40 стран Болонского процесса, кроме одной,
начали процесс перехода на систему из трех циклов.176
Но введение системы трех циклов само по себе не решило
вопрос обеспечения большей прозрачности, сопоставимости и
мобильности. Нельзя считать, что, установив минимальную продолжительность обучения для конкретного уровня, мы создали
рамку квалификаций. Тогда самые активные участники Болонского процесса осознали, что необходимо на европейском уровне
создавать то, что некоторые страны уже начали делать на национальном уровне, а именно разработать, как ее тогда называли,
новую рамку квалификаций.
Дания, которая как раз заканчивала работу над своей национальной рамкой, приняла на себя лидерство по этому вопросу
среди стран-участниц Совета по реализации Болонского процесса
и организовала конференцию «Структуры квалификаций в европейском высшем образовании», которая прошла в Копенгагене 27
175

Степень доктора наук чаще называют степенью в «области исследований»,
чем степенью университета.
176
Контрольная встреча участников Болонского Процесса. Доклад рабочей
группы, назначенной Советом по Реализации Болонского Процесса, на Конференции Министров высшего образования Европы, стр. 33. См.
http://www.bologna-bergen2005.no/Bergen/050509_Stocktaking.pdf (дата просмотра ссылки 7 мая 2006).
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и 28 марта 2003 года.177 Для многих членов Совета по реализации
Болонского процесса это стало первым знакомством с рамками
квалификаций. В ходе работы конференции был принят ряд рекомендаций, первая из которых заключалась в следующем:
Министры, намеревающиеся принять участие во встрече министров образования в Берлине в сентябре, должны убедить
компетентные общественные органы, отвечающие за образование, в необходимости разрабатывать свои национальные
рамки квалификаций для систем высшего образования, а в
дальнейшем и в целесообразности создания рамки квалификаций для Европейского пространства высшего образования.
Эта рекомендация обсуждалась на берлинской встрече в 2003
году министрами стран-участниц Болонского процесса. Министры выразили свою позицию в Берлинском Коммюнике:
Министры призывают страны-участницы разрабатывать в
своих странах рамки сопоставимых и совместимых квалификаций для их систем высшего образования, которые бы описывали квалификации с точки зрения нагрузки, уровня, результатов обучения, компетенций и профиля. Министры обязуются разработать обобщенную рамку квалификаций для
Европейского пространства высшего образования.
Степени внутри этих рамок должны иметь четкие отличительные результаты. Степени первого и второго циклов
должны иметь различную ориентацию и профили, чтобы отвечать индивидуальным, научным нуждам и потребностям
рынка труда. Согласно Лиссабонской Конвенции о признании
квалификаций, степени первого цикла обеспечивают доступ к

177

Основной доклад данной конференции подготовил Стефен Адам. Вы можете
ознакомиться
с
его
текстом
по
ссылке:
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030327-28S_Adam.pdf и доклад Сюр Бергана
(Sjur
Bergan)
доступен
по
ссылке
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030327-28Kǿbenhavn/03032728Report_General_Rapporteur.pdf . Рекомендации, принятые на конференции,
можно
найти
по
ссылке:
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030327-28Kǿbenhavn/03032728CPH_Recommendations.pdf (дата просмотра всех ссылок 7 мая 2006г.).
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программам второго цикла. Степени второго цикла должны
обеспечивать доступ к программам докторантуры.
Министры поручают Совету по реализации Болонского процесса исследовать, как можно связать программы краткосрочного высшего образования с первым циклом рамки квалификаций для Европейского пространства высшего образования.
Иными словами, министры говорили о национальных рамках
и обобщенной рамке ЕПВО, о множестве целей квалификаций
внутри рамки, о вопросах доступа к дальнейшему образованию и
трудоустройства, а также они особо затронули квалификации короткого цикла.
В марте 2004 года Совет по реализации Болонского Процесса
поручил рабочей группе выработать предложение для рамки ЕПВО. Группу в составе из шести членов возглавил Моргенс Берг,
Министр Науки, Технологий и Инноваций Дании. Группу наделили полномочиями приглашать экспертов для консультаций.
После шести заседаний группа предоставила свой проект, в
том числе проект рамки ЕПВО. Проект был представлен на конференции «Рамка Квалификаций для Европейского пространства
высшего образования», которая состоялась в Копенгагене 13 и 14
января 2005 года.178
На конференции поддержали предложенный проект рамки
ЕПВО. На следующей встрече министров в рамках Болонского
процесса в Бергене в мае 2005 года обобщенная рамка квалификаций для Европейского пространства высшего образования была
принята. Правда, с одним изменением, о котором вы узнаете ниже.

178
Принятые рекомендации доступны по ссылке: http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/050113-14Kǿbenhavn/05011314_Recommendations.pdf; отчет о работе конференции http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/050113-14Kǿbenhavn/05011314_General_report.pdf (дата просмотра обеих ссылок 7 мая 2006г.).
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Цели
Главная цель национальных рамок квалификаций - обеспечить прозрачное описание всех квалификаций национальной системы образования, которые охватывает рамка. Цель рамки ЕПВО
несколько другая, т.к. отсутствует орган, отвечающий за европейскую систему образования. Рамка ЕПВО не стремится дать
описание европейской системе, которая бы применялась ко всем
квалификациям почти 50 систем образования, существующих в
45 странах, работающих над созданием Европейского пространства высшего образования. Ее цель - описать рамочную систему,
внутри которой страны смогут выстраивать свои национальные
рамки. Таким образом, по сравнению с национальной рамкой,
рамка ЕПВО менее функциональна, т.к. непосредственно она не
определяет и не описывает степени, которые могут получить студенты в соответствующих системах. Рамка ЕПВО также менее
детальна, т.к. на шаг отстоит от квалификаций, которые получают студенты.
Рамка ЕПВО не менее важна, чем национальные рамки. Она
дополняет их и служит точкой опоры при создании национальной
рамки. Она устанавливает внешние границы, в рамках которых
следует таким образом разрабатывать национальные рамки, чтобы они были сопоставимы с обобщенной рамкой квалификаций, а
значит, национальные рамки Европейского пространства высшего образования должны быть сопоставимы друг с другом. Говоря
чисто техническим языком, совершенно реально создать национальную рамку квалификаций, состоящую из семи разных уровней высшего образования, каждый из которых предполагает 75
кредитов ECTS, или создать другую рамку, имеющую лишь один
уровень высшего образования с учебной нагрузкой в 700 кредитов ECTS179. Однако ни та, ни другая рамка не будут сопоставимы с общими европейскими рамками, которые мы будем рассматривать ниже.
Главная цель рамки ЕПВО – внести ясность в разнообразие,
или, скорее, обеспечить баланс между разнообразием и единст179
Для наглядности в приведенных воображаемых примерах приводится лишь
указание учебной нагрузки, но при разработке национальной рамки квалификаций, разумеется, учитываются и многие другие параметры.

231

вом. Европа отличается разнообразием систем образования и
традиций, но ей также присуще определенное единство этого
разнообразия.
Предназначение рамки ЕПВО - обеспечить должную общность между различными национальными рамками, чтобы мобильность между рамками для учащихся была относительно
простой и безболезненной, а для учебных заведений и систем это
возможность обезопасить себя и развивать свои традиции и сильные стороны. Надеемся, что благодаря общности между рамками
мобильность между системами будет простой, а благодаря разнообразию мобильность будет представлять интерес и окажется
оправданной. Мы вернемся к рассмотрению взаимосвязей между
национальными и обобщенными рамками в конце этой главы.
Структура
Структура рамки ЕПВО была принята министрами странучастниц Болонского процесса на встрече в Бергене. Приведем
цитату из данного Коммюнике:
Мы принимаем обобщенную рамку квалификаций в ЕПВО,
состоящую из трех циклов (включая возможные промежуточные
степени на национальном уровне), общее описание каждого из
циклов основано на результатах обучения и компетенциях, а также количестве кредитов (зачетных единиц) на первом и втором
циклах. Мы обязуемся разработать национальные рамки квалификаций, сопоставимые с обобщенной рамкой квалификаций
ЕПВО, к 2010 году, и начать эту работу до 2007 года.
Последнее предложение решения министров относится к национальным рамкам, но оно иллюстрирует роль и функции рамки
ЕПВО.
Рамка ЕПВО, таким образом, состоит из трех циклов, которые имеют следующее описание180:
180

Данное описание приводится с вебсайта Болонского Процесса 2003-2005 гг
http://www.bologna-bergen2005.no/ (дата просмотра ссылки 7 мая 2006г.). Описание было разработано Исполнительным Секретариатом Болонского Процесса на
основе решения министров и доклада рабочей группы (Приложение 8), оно было принято Советом Болонского Процесса 15 июня 2005 года.

232

Первый цикл
Квалификации по завершению первого цикла присваиваются
студентам, которые:
• продемонстрировали знания и понимание в определенной
области знаний на базе общего среднего образования; демонстрируемые знания, в основном, относятся к продвинутому
уровню, но по некоторым аспектам можно говорить о наличии передовых знаний в заданной области;
• профессионально применяют свои знания и понимание в
работе или профессии, компетенции обычно проявляются в
умении выдвигать и отстаивать аргументы, решать задачи в
своей области знаний;
• умеют собирать и обрабатывать данные (обычно относящиеся к области их изучения) для формирования суждений, в
том числе рассуждений на насущные общественные, научные
и этические темы;
• могут передавать информацию, идеи, рассказывать о проблемах и решениях, как специалистам, так и неподготовленной аудитории;
• развили навыки обучения, необходимые для продолжения
их дальнейшего образования с большой степенью самостоятельности.
Первый цикл квалификаций обычно включает 180-240 кредитов ECTS.
Второй цикл
Квалификации по завершению второго цикла присваиваются
студентам, которые:
• продемонстрировали знания и понимание на основе полученного образования первого цикла (их знания могут превышать этот объем), которые дают возможность для развития
и/или приложения собственных идей, часто в области исследований;
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• могут использовать знания, понимание и умение решать
задачи в условиях новой или незнакомой среды в рамках широкого (или охватывающего несколько дисциплин) контекста,
связанного со сферой из изучения;
• умеют объединять знания, справляться со сложностью и
выносить суждения на основе неполной или ограниченной
информации, а также рассуждать о социальной и этической
ответственности за применение их знаний и использование
суждений;
• могут четко и ясно рассказывать о своих заключениях,
делиться знаниями, приводить их рациональное объяснение
как специалистам, так и неподготовленной аудитории;
• имеют навыки обучения, которые позволяют им продолжить в основном самостоятельное и автономное образование.
Второй цикл квалификаций обычно строится на основе первого цикла квалификаций и состоит из дополнительных 90-120
кредитов ECTS, минимально возможное количество кредитов на
втором цикле 60.
Третий цикл
Квалификации по завершению третьего цикла присваиваются
студентам, которые:
• продемонстрировали системное понимание области изучения и совершенство в использовании навыков и методов
исследования, связанных с областью изучения;
• продемонстрировали умение постигать, планировать, воплощать и адаптировать сложный процесс исследования, используя целостный научный подход;
• внесли вклад в науку и расширили рамки знаний, благодаря проведенному собственному исследованию, изложенному в обширной работе, некоторые из таких работ заслуживают национальных или международных публикаций;
• способны производить критический анализ, оценку и синтез новых и сложных идей;
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• могут общаться со своими коллегами, более широким научным сообществом и широкой общественностью на темы,
связанные с областью их экспертных знаний;
• могут продвигать идею технологического, социального и
культурного прогресса в обществе, в научных и профессиональных кругах.
Объем нагрузки для квалификаций третьего цикла не установлен, т.к. в рамках Болонского процесса нет согласия, как ее
можно оценить, и стоит ли это делать. Я считаю, что, несмотря на
то, что имеются причины, по которым это действительно сложно
сделать, необходимо установить нагрузку для квалификаций докторантуры, что создаст определенные преимущества. Стоит напомнить, что если кандидаты в доктора наук работают по стипендии или занимают временную должность научного работника
или помощника научного работника, они, как правило, должны
успеть получить степень за время, предусмотренное стипендией
или временной должностью.
Как мы уже говорили, министры стран-участниц не согласились с рабочей группой по одному вопросу, они не включили
квалификации короткого цикла в квалификации первой научной
степени рамки ЕПВО. Впрочем, министры-участники допускают
наличие «промежуточных квалификаций» на национальном
уровне, несмотря на то, что промежуточные квалификации не
были рекомендованы рабочей группой и не были определены в
коммюнике, подписанном в Бергене.
Рабочая группа предложила включить квалификации короткого цикла в рамку ЕПВО, однако, она признавала, что не все системы национального образования имеют такие квалификации, и
не призывала включить их во все национальные рамки.181 Тем не
менее, квалификации короткого цикла есть во многих странах, по
меньшей мере, миллион европейских студентов обучается по
программам короткого цикла. Термин «квалификации короткого
цикла» несовершенен, к сожалению, эта реалия высшего образо181

Рамка Квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования, стр. 62.
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вания многих стран не получила своего отражения в рамке ЕПВО. Их можно включить в понятие «промежуточные квалификации», однако, этот термин гораздо менее понятен, он не был определен не в одном из ключевых документов или статей Болонского процесса и может относиться к любому из трех циклов.
Хотя вопрос квалификации короткого цикла не был решен
положительно, создание рамки ЕПВО очень важное достижение,
т.к. она предоставила общую рамку для квалификаций высшего
образования 45 стран Европы. Все страны-участницы Болонского
процесса должны закончить создание своих национальных рамок,
сопоставимых с рамкой ЕПВО, к 2010 году.
Европейская Рамка Квалификаций
С начала работы над рамкой ЕПВО в 2003-2004 годах было
ясно, что эта обобщенная рамка включит в себя лишь только
высшее образование, т.к. оно представляет сферу ответственности Болонского процесса. В то же самое время многие ощутили
потребность в создании аналогичной рамки для профессионального образования и обучения (VET182). Сотрудничество по этому
направлению в Европе проходит в рамках Европейского Союза,
этот процесс получил название Копенгагенский процесс. Успех
рамки ЕПВО способствовал увеличению интереса к аналогичной
рамке для квалификаций VET. На встрече в декабре 2004 года в
Маастрихте министры, отвечающие за профессиональное образование и обучение, призвали развивать «открытую и гибкую Европейскую рамку квалификаций, в основе которой лежит прозрачность и взаимное доверие».
Рамка станет общим основанием для признания и перевода
квалификаций VET и общего образования (среднего и высшего)
на основании компетенций и результатов обучения.183 Европейская Комиссия утвердила экспертную группу для рекомендаций,
по результатам работы которой был составлен проект Европей182

Прим. переводчиков: VET – vocational education and traning (профессиональное образование и обучение).
183
См.
Маастрихтское
Коммюнике
http://www/eu2004.nl/default.asp?
CMS_ITEM=9D72E2AC57E84C3BB74CAE002CEC4BD7X1X63053X71&CMS_N
OCOOKIES=YES (дата просмотра ссылки 9 мая 2006г.).
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ской Рамки Квалификаций, затрагивающий все виды квалификаций. Комиссия начала процесс консультаций по вопросу Европейской Рамки Квалификаций (ЕРК) в июле 2005 года, дата завершения - конец декабря 2005 года. В ходе консультаций прошли две крупные конференции: одна в Глазго в сентябре 2005
года, другая в Будапеште в феврале 2006 года.184 В результате
процесса консультаций Европейская Комиссия приняла переработанный проект рамки ЕРК 5 сентября 2006 года, и до окончания 2007 года он будет передан на дальнейшее утверждение в
Европейский Парламент и Совет Европы.
На момент написания книги рамка ЕРК еще не была принята.
Предмет дискуссий - описание ЕРК - Рабочий Документ от 8 июля 2005 года, который лежал в основе консультаций185, и последняя переработанная версия проекта, доступная на момент написания – «Рекомендации Европейского Парламента и Совета Европы по созданию Европейской рамки квалификаций обучения в
течение всей жизни» от 5 сентября 2006года. 186
Хотя рамка ЕРК охватывает большее количество квалификаций, по сравнению с рамкой ЕПВО, она имеет более узкий географический охват. Все 25 стран Европейского Союза также участвуют в Болонском процессе, так же как и три дополнительные
страны-участницы Европейского Экономического Пространства,
тогда как число членов Болонского процесса в настоящее время
(2006 год) достигло 45.187
Цель
Цель Европейской Рамки Квалификаций во многом схожа с
целью рамки ЕПВО, а именно: создать рамку для национальных
184

См. http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_en.pdf
(дата просмотра ссылки 8 мая 2006г.).
185
См.
(2005)
957
по
ссылке
http://europa.eu.int/comm/education/
policies/2010/doc/consulatation_eqf_en.pdf (дата просмотра 8 мая 2005г.).
186
См. СОМ (2006) 479 по ссылке http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/
com_2006_0479_en.pdf (дата просмотра 8 сентября 2006г.).
187
Черногория присоединилась к Болонскому Процессу, став ее 46-м членом, на
конференции министров-участников 17-18 мая 2007 года в Лондоне. На тот
момент рукопись данной книги была уже закончена.
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рамок и гарантировать значительную согласованность между национальными рамками на всех уровнях для обеспечения мобильности, сопоставимости и признания квалификаций всех уровней
образования, а не только высшего. Цитата из предложения Комиссии:
Основная цель ЕРК - выполнять функцию перевода и служить
нулевой точкой отсчета при сравнении квалификаций разных
систем образования и обучения, укрепить сотрудничество и
взаимное доверие между сторонами, заинтересованными в
этом процессе. Это будет способствовать большей прозрачности, облегчит перевод и использование квалификаций разных уровней в разных системах образования и обучения.188
Одна из важных поставленных перед ЕРК задач – поддерживать концепцию «образование в течение всей жизни», помогая
учащимся чередовать учебу и работу и добиваться признания
квалификаций (в родной стране или в других странах ЕС), полученных в результате различного вида обучения. ЕРК придерживается комплексного взгляда на обучение:
Обучение - это процесс накопления знаний, человек постепенно учится постигать сложные и абстрактные понятия
(концепции, категории, примеры и модели поведения) и/или
приобретает умения и более широкие компетенции. Этот
процесс может протекать скрыто, например, при проведении
свободного времени, а может иметь явную форму, как например, при обучении на рабочем месте.189
Структура
На настоящий момент основными элементами ЕРК являются:
• так называемая «система координат», где результаты обучения распределены по 8 уровням.
• так называемые «поддерживающие инструменты», которые
предназначены для отдельных граждан (интегрированная Ев188

Черногория присоединилась к Болонскому Процессу, став ее 46-м членом, на
конференции министров-участников 17-18 мая 2007 года в Лондоне. На тот
момент рукопись данной книги была уже закончена. стр. 2-3
189
См. (2005) 957, стр. 10
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ропейская система перевода и накопления зачетных единиц
для обучения в течение всей жизни, документ Europass, база
данных Ploteus, содержащая перечень путей обучения).
• общие принципы и процедуры сотрудничества между заинтересованными сторонами на разных уровнях в таких областях как обеспечение качества, официальное признание документов об образовании, курирование и основные компетенции.190
Иными словами, ЕРК имеет меньше уровней, чем обычная
национальная рамка. Это вполне оправдано для общей рамки, т.к.
на одном уровне могут находиться сразу несколько квалификаций, и обобщенная рамка не будет прозрачна и полезна, если ее
уровни не будут соотноситься со структурой большинства национальных рамок. Слишком большое количество уровней, каждый из которых содержит лишь несколько национальных квалификаций, создаст лишние препятствия для развития мобильности
и признания. С другой стороны, обобщенная рамка должна иметь
достаточное количество уровней, чтобы отражать основное количество уровней, принятое в большинстве национальных рамок.
Исходя из этой позиции, восемь – наиболее рациональное количество уровней для описания полного спектра квалификаций.
Уровни в ЕРК не имеют четкого деления на уровни начального, среднего и высшего образования. В рамке указано, что квалификации высшего образования уровня 5 соответствуют квалификациям «короткого цикла» (в рамках первого цикла) рамок, созданных по принципам БолонскогопПроцесса. Квалификации
уровня 6 соответствуют квалификациям первого цикла высшего
образования, квалификации уровня 7 соотносятся с квалификациями второго цикла высшего образования, а квалификации
уровня 8 с квалификациями третьего цикла высшего образования
в рамках Болонского процесса.191

190

Там же, стр. 4.
Там же, стр. 23-24. Аналогичные сопоставления приведены в переработанном предложении 2006 года, см. СОМ (2006) 479, стр. 20.
191
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Дескрипторы
Проект Европейской Рамки Квалификаций 2005 года предлагал создание восьми уровней (см. Таблицу 10.1).192 Их краткое
описание было дополнено более обширным описанием по четырем направлениям: автономность и ответственность, компетенция в обучении, коммуникативная и социальная компетенция,
профессиональная и профессионально-техническая компетенция.
Считаю, что будет полезно проиллюстрировать краткие описания в Таблице 10.1, указав дескрипторы для двух, отличающихся друг от друга уровней ЕРК.193 Описание уровня 3 рамки
версии 2005 года звучит следующим образом:
Автономность и ответственность
Нести ответственность за выполнение задач и демонстрировать некоторую самостоятельность в трудовой деятельности
или обучении в рамках контекстов, которые, как правило,
стабильны, но включают в себя изменяющиеся факторы.
Компетенция в обучении
Нести ответственность за собственное обучение.
Социальные и коомуникативные компетенции
Создавать (или реагировать на) подробные письменные и
устные сообщения. Нести ответственность за собственное
понимание и поведение.
Профессиональная и профессионально-техническая компетенция
Решать проблемы, используя хорошо известные источники
информации, принимая во внимание социальные факторы.

192
193

См. (2005) 957, стр. 41.
Там же, стр. 39-40.
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Таблица 10.1. Европейская Рамка Квалификаций
(черновая версия 2005 года)
Уровень
1

2

3

4

5

6

Индикатор уровня квалификации
Квалификациям уровня 1 соответствуют общие базовые знания и
умения, способность выполнять простые задачи под строгим наблюдением в структурированной среде. Необходима помощь для
развития навыков обучения. Эти квалификации не являются узкоспециализированными, как правило, их получают люди, не имеющие других квалификаций.
Квалификациям уровня 2 соответствует наличие узкого кругозора
знаний, умений и более широких компетенций. Приобретенные
умения применяют на практике под наблюдением в контролируемой среде. Учащиеся несут ограниченную ответственность за собственное обучение. Некоторые из данных квалификаций являются
узкоспециализированными, но в большинстве случаев их считают
общей подготовкой к трудовой деятельности или обучению.
Квалификациям уровня 3 соответствуют широкие общие познания,
узкоспециализированные практические и базовые теоретические
знания. Учащиеся способны выполнять задания под руководством
учителя. Учащиеся несут ответственность за собственное обучение
и имеют небольшой практический опыт в отдельных трудовых или
учебных аспектах.
Квалификациям уровня 4 соответствуют значительные узкоспециализированные практические и теоретические знания и умения.
Учащиеся способны применять на практике профессиональные
знания, умения и компетенции, самостоятельно решать проблемы,
осуществлять курирование других. Учащиеся самостоятельны в
обучении, имеют практический опыт работы или учебы как в стандартных, так и в исключительных ситуациях.
Квалификациям уровня 5 соответствует обширные теоретические
и практические знания, в том числе знание отдельной области изучения или профессии. Учащиеся способны применять знания и
умения, чтобы найти стратегическое решение четко заданной абстрактной или реальной задачи. Благодаря навыкам обучения учащиеся занимаются самостоятельно, приобретают опыт взаимодействия с другими людьми на работе и в учебе, в том числе управления людьми и проектами.
Квалификациям уровня 6 соответствует глубокие теоретические и
практические знания, умения и компетенции, связанные с областью изучения или профессией, некоторые из которых можно отнести к последним достижениям в данной области. Учащиеся применяют знания, чтобы выдвигать аргументы, защищать их, решать
задачи и рассуждать о социальных и этических вопросах. Квалификации этого уровня предполагают профессиональный подход
при управлении в условиях сложной действительности.
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7

8

Квалификациям уровня 7 соответствует самонаправленное изучение предмета в теории и на практике, при этом многое из изучаемого можно отнести к последним достижениям в специализированной области; эти данные ложатся в основу развития собственных оригинальных идей и их применения, как правило, в области
исследований. Данные квалификации предполагают наличие умения обобщать знания и выносить суждения, учитывая социальные
и этические вопросы и соответствующую ответственность, умеют
управлять изменениями в условиях сложной действительности.
Квалификациям уровня 8 соответствует совершенное владение
высокопрофессиональной областью знаний, умение анализировать,
оценивать и синтезировать новые сложные идеи. Данные квалификации предполагают умение постигать, планировать, воплощать
серьезные научные исследования и корректировать ход исследований. Обладатели таких квалификаций обладают опытом разработки новых нестандартных подходов, способных расширить рамки
существующих научных знаний или произвести их переоценку,
или осуществить эти изменения в области профессиональной практики.

Уровень 7, соответствующий квалификациям второго цикла
высшего образования, имел следующее описание:
Автономность и ответственность
Демонстрировать лидерство и стремление к инновациям в
трудовой и учебной деятельности, которая является незнакомой, сложной и непредсказуемой и требует решения проблем,
связанных с множественными взаимосвязанными факторами.
Компетенция в обучении
Демонстрировать самостоятельность в обучении и высокую
степень понимания учебных процессов.
Коммуникативная и социальная компетенция
Сообщать о результатах проекта, использованных методах и
логических выводах специалистам и неподготовленной аудитории, используя соответствующие техники. Изучать и размышлять о социальных нормах и отношениях в обществе и
принимать шаги для их улучшения.
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Профессиональная и профессионально-техническая компетенция
Решать проблемы путем использования комплексных источников информации, которые иногда бывают неполными, в
новых и незнакомых контекстах. Иметь опыт управления изменениями в условиях сложной среды. Решать социальные,
научные и этические вопросы, возникающие в трудовой и
учебной деятельности.
Мы видим, что эти описания радикально не отличаются от
описаний национальных рамок. Хотя рамка ЕРК, также как и
рамка ЕПВО, является обобщенной рамкой, дескрипторы в таких
рамках должны быть точны и достаточно широки, чтобы можно
было разместить национальные квалификации и их дескрипторы
внутри обобщенных рамок.
Предложение 2005 года было передано на рассмотрение консультационной комиссии, данный процесс будет описан ниже, в
результате чего в сентябре 2006 года было опубликовано переработанное предложение, где были упрощены описания. Это предложение Комиссии было передано на рассмотрение Европейскому Парламенту и Совету Европы, на момент написания книги это
последняя версия Европейской Рамки Квалификаций. Возможно,
рамка претерпит дальнейшие модификации до того, как ее окончательно утвердят, но нам представляется абсолютно невозможным предсказать, какие именно это будут изменения. Предложенная Комиссией рамка по-прежнему состоит из восьми уровней, описанных с точки зрения знаний, умений и компетенций
учащихся (см. Таблица 10.2).194

194

См. СОМ (2006) 479, стр. 19-20
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Таблица 10.2: Европейская Рамка Квалификаций
(переработанная версия, 2006 год)
Уровень

Результаты обучения, соответствующие уровню
Знания
Умения
Компетенции
Описываются, как теоретические или практические

базовые общие знания
1

2

3

4

базовые
практические
знания в профессиональной сфере или в области
обучения

знание фактов, принципов, процессов и общих
понятий в профессиональной сфере или в
области обучения

обширные практические
и теоретические знания в
профессиональной сфере
или в области обучения

Описываются,
как
когнитивные (использование логического,
интуитивного и нестандартного мышления) и практические
(сноровка,
умение
пользоваться приемами,
материалами,
механизмами и инструментами)
базовые умения для
выполнения простых
задач
базовые когнитивные
и практические умения
использования
информации для выполнения задач и решения обычных проблем, используя простые правила и инструменты
различные когнитивные и практические
умения для выполнения задач и решения
проблем путем выбора
и применения основных методов, инструментов, материалов и
информации
различные когнитивные и практические
умения для поиска
решений специфических проблем в профессиональной сфере
или в области обучения
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Описываются с точки
зрения ответственности и самостоятельности

работа или обучение
под строгим наблюдением в структурированной среде
работа или обучение
под наблюдением с
некоторой долей самостоятельности

нести ответственность
за выполнение задач
на работе или в обучении, подстраиваться
под
обстоятельства
при решении проблем

проявлять самостоятельность в вопросах
работы или обучения
с предсказуемой постоянной
средой;
осуществлять надзор
за ежедневной работой других, нести
некоторую
ответственность за оценку и
улучшение трудовой и
учебной деятельности

5*

6**

7†

8‡

обширные, узкоспециализированные,
практические и теоретические
знания в профессиональной сфере или в области
обучения,
осведомленность о границах этих
знаний

обширные когнитивные и практические
умения для поиска
нестандартных решений абстрактных проблем

глубокие знания в профессиональной сфере или
в области обучения, критическое
осмысление
теорий и принципов

продвинутые умения,
совершенство владения методами и инструментами, и инновации
при решении
сложных непредсказуемых проблем в
профессиональной
сфере или в области
обучения

высокопрофессиональные
знания, некоторые из
которых можно отнести к
передовым в профессиональной сфере или в
области обучения, служат
основой для оригинального мышления; понимание наличия вопросов,
связанных со знанием в
изучаемой области или на
стыке нескольких областей

профессиональные
навыки решения проблем при проведении
исследований
и/или
при внедрении инноваций для получения
новых знаний, информации о процедурах,
интеграции знаний из
других областей

самые передовые знания
в
профессиональной
сфере или в области обучения и на стыке нескольких областей

самые
продвинутые
профессиональные
навыки и техники, в
том числе синтез и
оценка, необходимые
для решения сложных
задач при проведении
исследований,
при
внедрении инноваций
и для расширения
границ знаний и уточнения существующих
теоретических знаний
или знаний области
профессиональной
практики
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осуществлять управление и надзор за
трудовой и учебной
деятельностью с нестабильной переменчивой средой; контролировать и увеличивать производительность труда других и
себя лично
проводить
сложные
технические или профессиональные мероприятия,
управлять
проектами,
нести
ответственность
за
принимаемые решения в непредсказуемых условиях работы
или обучения; нести
ответственность
за
профессиональное
развитие отдельных
лиц и групп лиц
управлять и адаптировать рабочий процесс
или процесс обучения
к условиям сложной,
непредсказуемой
среды,
требующей
новых стратегических
подходов; нести ответственность за развитие профессиональных знаний и практического применения,
контроль за результатами работы команды
обладать
обширной
сферой компетенций,
стремиться к инновациям, автономности,
отличаться научной и
профессиональной
целостностью,
служить развитию новых
идей и процессов на
передовых
рубежах
профессиональной
или научной деятельности, в том числе в
рамках исследований

Сопоставимость с Рамкой Квалификаций Европейского пространства высшего образования
Рамка Квалификаций Европейского пространства высшего
образования описывает циклы. Описание каждого цикла представляет собой изложение типичных представлений об ожидаемых достижениях и способностях обладателей квалификаций,
знаменующих окончание цикла.
*Описание короткого цикла квалификаций высшего образования (в рамках первого цикла или примыкающие к нему), разработанное Совместной Инициативой по Качеству (Joint Quality
Initiative), неформальной группой Болонского процесса, соответствует результатам обучения уровня 5 рамки ЕРК.
** Описание первого цикла Рамки Квалификаций Европейского пространства высшего образования, результаты которого
соответствуют результатам обучения уровня 6 рамки ЕРК.
† Описание второго цикла Рамки Квалификаций Европейского пространства высшего образования, результаты которого соответствует результатам обучения уровня 7 рамки ЕРК.
‡ Описание третьего цикла Рамки Квалификаций Европейского пространства высшего образования, результаты которого
соответствует результатам обучения уровня 8 рамки ЕРК.
Создание рамок
При обсуждении национальных рамок мы подчеркивали важность широких консультаций с заинтересованными сторонами на
этапе планирования рамки. Это также верно и для обобщенных
рамок. Разработка рамки ЕПВО и ЕРК не проходила обособленно. В обоих случаях были организованы крупные международные
конференции, принять участие в которых могли все компетентные органы власти, участвующие в Болонском процессе и состоящие в Европейском Союзе/Европейской Экономической Зоне
соответственно, Европейские организации высших учебных заведений, студенты и работодатели, и международные организации.
При рассмотрении рамки ЕРК Комиссия также рассматривала
комментарии в письменном виде, полученные от любых органи246

заций, органов власти и частных лиц, пожелавших высказать свое
мнение. А обсуждение рамки ЕПВО несколько раз выносилось на
рассмотрение Совета по реализации Болонского процесса, где
присутствовали многие заинтересованные стороны.
В конечном счете, рамка квалификаций – это ответственность
компетентных органов власти, именно они должны принимать
окончательное решение, если мнения, высказанные в процессе
консультаций, различаются, или если их собственное мнение не
совпадает с точкой зрения большинства участников консультации. Для обобщенных рамок решение принимает орган, включающий в себя компетентные органы власти стран-участниц, в
данном случае это министры образования стран-участниц Болонского процесса для Рамки ЕПВО, и Европейский Парламент и
Совет Европы для рамки ЕРК.
В процессе консультации лица, отвечающие за окончательное
решение, знакомятся со всеми представленными мнениями, но
это не означает, что все они, в конечном счете, будут учтены.
Приведем в подтверждение два примера. Как мы уже видели, министры приняли решение не включать квалификации короткого
цикла в Рамку ЕПВО, хотя многие министры, также как и европейские организации, представляющие интересы студентов,
высших учебных заведений и работодателей в рамках Болонского
процесса, и участвовавшие международные организации выступали в поддержку положительного решения. Второй пример –
соотношение между Рамкой ЕПВО и ЕРК.
Соотношение между двумя обобщенными Европейскими
рамками
Итак, Рамка ЕПВО объединяет 45 стран, а рамка ЕРК применима к странам Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны. В обоих случаях количество стран-участниц может
увеличиться, т.к. скорее всего, в ближайшие несколько лет, Европейский Союз примет в свой состав новых членов. С другой стороны, состав участников Болонского процесса вряд ли может
сильно измениться, хотя, вероятно, Черногория примкнет к Болонскому процессу в 2007 году, т.к. уже сейчас она де-факто
включена во все процессы, и возможно, в будущем то же самое
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коснется Белоруссии при условии, что в стране установится демократическая власть.
Две рамки пересекаются только на уровне высшего образования. Для уровней образования ниже высшего применима лишь
рамка ЕРК. В части высшего образования рамки не так сильно
отличаются друг от друга, но при этом они не идентичны. Они
расходятся в двух точках.
Во-первых, уровень 5 рамки ЕРК соответствует квалификациям короткого цикла и профессиональным квалификациям. Таким образом, рамка ЕРК предусматривает квалификации короткого цикла, тогда как рамка ЕПВО нет. Напомним, что рамка
ЕПВО признает возможность существования «промежуточных
квалификаций» на уровне национальных рамок, но не допускает
их включение в обобщенную рамку. С моей точки зрения, дефакто включение квалификаций короткого цикла в рамку ЕРК –
это положительная тенденция. Однако противники их включения
в рамку ЕПВО в основном происходят из стран Европейского
Союза/Европейской Экономической Зоны. Поэтому, если рамка
ЕРК будет принята в ее нынешней версии, не исключено, что те
же самые органы власти примут другое решение относительно
этого вопроса в двух разных рамках.
Более серьезная проблема – несовпадение дескрипторов
уровней 6,7 и 8 рамки ЕРК и описания первого, второго и третьего циклов рамки ЕПВО. Отличия не очень значительны, но в то
же время описания не идентичны. Предложенный вариант рамки
в 2006 году менее детален в описании по сравнению с версией
2005 года, и поэтому отличие от рамки ЕПВО не так явно. Тем не
менее, если рамка ЕРК будет принята в том виде, как было предложено в сентябре 2006 года, и если рамка ЕПВО не будет модифицирована, в Европе будут существовать две обобщенные рамки квалификаций высшего образования. Главной целью рамки
ЕПВО и, вероятно, рамки ЕРК тоже, было создать единую рамку
для описания европейских квалификаций для образовательных
учреждений, государственных органов, студентов и работодателей из других частей света, однако, теперь они столкнутся с двумя, пусть во многом сопоставимыми, но разными Европейскими
рамками. В конце концов, это вряд ли можно назвать отличной
коммуникативной стратегией.
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В ходе консультаций по рамке ЕРК многие респонденты из
разных стран высказывали надежду, что рамка ЕРК включит в
себя рамку ЕПВО, которая была уже принята министрами странучастниц Болонского процесса, тем более что на утверждение
рамки ЕРК будут приглашены те же министры, которые принимали рамку ЕПВО. Такие же комментарии вынесли и многие государственные органы и ведомства многих стран, того же мнения
придерживался Совет по реализации Болонского процесса – орган, в котором страны-участницы представлены государственными служащими министерств образования этих стран. Совет по
реализации Болонского процесса провел обсуждение по вопросу
сопоставительного анализа двух документов по рамкам квалификаций, разработанных Болонской рабочей группой. В декабре
2005 года письмо, выражающее мнение Совета, было передано
Комиссии от председательствующего на тот момент времени Совета по реализации Болонского процесса Соединенного Королевства (Великобритании). В письме говорилось, что хотя рамки не
противоречат друг другу и в целом сопоставимы, они все же пересекаются и существует вероятность путаницы. В письме также
подчеркивалось, что отдельная Европейская Рамка Квалификаций будет ценна еще потому, что можно будет соотносить высшее образование с другими сферами образования и обучения и
наоборот. Комиссия не признала важности этих комментариев,
вынесенных в процессе консультаций, и в предложении Комиссии от сентября 2006 года значится, что главным итогом консультаций стало решение об «усовершенствовании и упрощении описаний уровней».195
Вызывают беспокойство и два других пункта предложения
2006 года. Во-первых, предположительно рамка ЕРК будет утверждена в 2007 году, страны-участницы должны «соотнести
свои национальные системы квалификаций с Европейской Рамкой Квалификаций к 2009 году».196 Для этого необходимо сначала разработать национальные рамки квалификаций, т.е. в странах
Европейского Союза этот процесс должен завершиться к 2009
году. В рамках Болонского процесса установленный срок – 2010
195
196

См. СОМ (2006) 479, стр. 6.
Там же, см. стр. 15, пункт 2.
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год. Таким образом, если предложение будет принято, отправной
точкой для стран Европейского Союза будет рамка ЕРК, а не
рамка ЕПВО. Аналогично, к 2011 году «все новые квалификации
и документы «Europass», выпущенные компетентными органами,
должны иметь четкую ссылку на соответствующий уровень Европейской Рамки Квалификаций»197. Приложение к диплому, совместно разработанное Европейской Комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО, также является важной составляющей прозрачности Европейского пространства высшего образования. Министры образования стран, входящих в Европейское пространство
высшего образования, обязались уже к 2005 году начать автоматически выпускать бесплатные приложения к диплому на широко
распространенном европейском языке.
К сожалению, до сих пор Комиссия не принимает во внимание весомые аргументы против создания двух в целом совместимых, но в то же время не идентичных общих рамок квалификаций для высшего образования в Европе. Жаль, если 25 из 45 министров, принявших Рамку ЕПВО в 2005 году, спустя один или
два года будут вынуждены утверждать вторую рамку, охватывающую высшее образование. Трудно понять логику и разумность происходящего, и в результате вместо внесения ясности в
европейские квалификации высшего образования мы получим
неразбериху.
Соотношения между национальными и обобщенными
рамками
Если Европейские рамки являются обобщенными, а национальные рамки более функциональны, как же соотносятся эти два
уровня рамок? Обобщенные рамки оказывают помощь и служат
руководством для национальных рамок, отвечают за сопоставимость и отсутствие противоречий между национальными рамками и системами образования стран, которые не только сосуществуют, но и взаимодействуют внутри определенной европейской
рамки, будь то более широкая рамка Болонского процесса, или
более узкая рамка Европейского Союза.
197

Там же, см. стр. 15, пункт 3.
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В качестве иллюстрации рассмотрим очевидно искусственно
смоделированную ситуацию. Предположим, что мы разработали
национальную рамку квалификаций с одной единственной квалификацией ниже уровня докторантуры. Теоретически, это возможно. Студенты, учащиеся на получение данной квалификации,
назовем ее первой степенью, должны быть способны проводить
самостоятельные исследования в двух различных областях знаний, демонстрировать креативность и гибкость при применении
знаний и умений, иметь высокие аналитические способности, в
совершенстве владеть тремя европейскими языками, уметь эффективно работать как самостоятельно, так и в команде.
Рамка предусматривает нагрузку для этой воображаемой первой степени в 600 зачетных единиц ECTS. До тех пор пока национальная рамка описывает квалификации в подобных терминах, она будет считаться рамкой. Так можно, но не рекомендуется. Очевидно, что такая рамка не будет отвечать правилам Европейского пространства высшего образования, и вряд ли сослужит
студентам или работодателям какую-то службу.
Мы убедились, что пока не удается добиться сопоставимости
двух обобщенных рамок, отхватывающих практически одни и те
же уровни квалификаций в одной географической области. Так
как же нам добиться сопоставимости национальных рамок с
обобщенной рамкой? Как нам обеспечить сопоставимость, если
нет специального органа на наднациональном уровне, наделенного властью и компетенцией одобрять и отклонять национальные
рамки?
Дело в том, что, вероятно, универсального способа нет. Государственные власти отвечают за системы образования в своих
странах, при этом во многих странах вопросы образования считаются делами субнационального уровня, и, к сожалению, до сих
пор никто не привел убедительных аргументов в необходимости
наделения этих органов наднациональными полномочиями. В
Европейском Союзе образование является одной из самых главных областей применения субсидиарного принципа. Поэтому,
если в какой-то стране решат установить первую степень, такую
как было описано выше, то ни один закон международного права
не сможет этого запретить.
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Сотрудничество в области образования (в том числе высшего
образования) в Европе добровольное, оно строится на доверии
между странами-участницами, государственными властями, организациями, студентами, работодателями и другими заинтересованными сторонами. Поэтому, как только обобщенная рамка будет утверждена, неформальное давление по вопросам соблюдения правил и норм рамки, вероятно, будет сильным и убедительным.
В Европейском пространстве высшего образования страны
должны будут сертифицировать сопоставимость своей национальной рамки с рамкой ЕПВО. Сетям ENIC и NARIC198 поручили разработать систему регистрации таких самостоятельных сертификаций, которые впоследствии будут опубликованы и открыты для тщательного анализа партнеров из Европейского пространства высшего образования. На практике страна, подтвердившая сопоставимость своей национальной рамки с рамкой
ЕПВО, должна будет убедить другие страны в законности своих
действий, опубликовав соответствующие данные.
Хотя на сегодняшний день нет формальных рекомендаций по
самостоятельной сертификации, было бы разумно предположить,
что вскоре такие рекомендации будут разработаны в рамках работы Болонского процесса. Или же появятся неформальные рекомендации на основе первого опыта сертификации стран, которыми будут руководствоваться другие страны, которые хотят,
чтобы их национальные рамки были положительно восприняты
их партнерами, а значит и квалификации этих стран будут легко
признаваться в рамках Европейского пространства высшего образования. Возможно, страны будут обязывать приглашать ино198
ENIC - Европейская Сеть Национальных Информационных Центров по академическому признанию и мобильности обслуживает Совет Европы и ЮНЕСКО; NARIC - Сеть Национальных Информационных Центров Академического
Признания обслуживает Европейскую Комиссию. Две сети в основном включают в себя одни и те же национальные центры, все центры NARIC являются центрами ENIC, но некоторые центры ENIC в странах за пределами Европейского
Союза не являются центрами NARIC. Сети очень тесно сотрудничают, проводят
ежегодные общие встречи и разрабатывают совместный вебсайт
(http://www.enic-naric.net), где, по-видимому, будут публиковаться сертификации национальных рамок.
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странных экспертов для участия в процедуре сертификации. В
2006 году были запущены два проекта по самостоятельной сертификации Ирландской и Шотландской рамок квалификаций, и в
обоих случаях власти пригласили двух иностранных экспертов
для участия в процедуре.
Так же как и в случае с рамкой ЕПВО, Рабочий документ Европейской Комиссии признает, что рамка ЕРК не является регулирующим механизмом, и предоставляет странам самим определять, как их национальные рамки связаны с рамкой ЕРК. Документ также призывает наряду с процедурой самостоятельной сертификации разработать соглашение о процедурах и критериях.
Вот что говорится о сертификации в Рабочем документе:
За процессом должен наблюдать компетентный государственный орган (ы). Хотя процесс проходит на национальном
уровне, необходимо привлекать международных экспертов.
Важно, чтобы данные, подтверждающие сертификацию, отвечали всем критериям, которые будут разработаны, а впоследствии эта информация была опубликована. Предполагается, что данные будут содержать ссылки на каждый из критериев, которые будут разработаны, и будет вестись четкое
протоколирование всех решений и договоренностей, касающихся систем образования или рамок.
Другую важную функцию будут выполнять сети, участвующие в обеспечении прозрачности квалификаций, они будут
вести открытый для общего доступа список государств, подтвердивших окончание процесса самостоятельной сертификации.199
Одна европейская обобщенная рамка уже одобрена (рамка
ЕПВО), а другая вскоре будет одобрена (рамка ЕРК), и теперь
основное внимание будет сосредоточено на отношениях между
национальными и обобщенными рамками. Вскоре появятся формальные и неформальные руководства, или практические рекомендации, которые не только помогут национальным рамкам
функционировать в национальном контексте, но и будут способствовать мобильности студентов и международному признанию
199

Рабочий Документ Европейской Комиссии. См. (2005) 975, стр.33.
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их квалификаций. Этот процесс, с одной стороны, поможет выработать столь необходимые общие критерии, процедуры и соглашения относительно содержания рамок квалификаций, а с другой
стороны, предоставит каждой стране право развивать свою систему образования и рамки квалификаций в соответствии со своими традициями и с учетом внутренней ситуации.
Как сама Европа, эта реформа объединяет единство и разнообразие. Наши системы образования не станут и не должны стать
точной копией систем образования других стран. С другой стороны, желание сохранить национальные традиции и особенности
не должно служить оправданием, чтобы не проводить масштабных реформ по адаптации системы высшего образования, в частности квалификаций, к реалиям современного европейского общества, сохранив при этом основные ценности высшего образования.
Рамки квалификаций помогают студентам перемещаться между квалификациями в системе образования (в случае национальной рамки) и между системами образования (в случае обобщенных рамок). Сейчас мы обратим свое внимание на пути навигации студентов по системе образования.
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11 Получение квалификаций:
образовательные траектории
Возможно, термин «образовательные траектории» не самое
расхожее понятие. Некоторые считают, что это чрезмерно сложный способ описания процесса обучения в школе и продвижения
от одного класса к другому, или от одной квалификации к другой. Это убеждение верно для системы с жестко фиксированными
путями обучения, когда у студентов нет иного выбора, как следовать стандартному пути или не следовать вовсе. Сейчас трудно
найти страну, система образования которой не предлагает выбора, а учащихся принуждают делать выбор в раннем возрасте, не
имея возможности изменить решение в дальнейшем. Это было бы
несправедливо для людей, неразумно так растрачивать человеческий потенциал. Темп развития каждого человека индивидуален:
то, что нам интересно в 25 кажется жуткой скукой в 10, а то что
представляет интерес в 25, возможно, наскучит уже через 10 или
20 лет.
Таким образом, образовательные траектории представляют
собой маршруты, по которым могут передвигаться студенты
внутри системы образования. В более широком понимании, это
маршруты, двигаясь по которым студенты приобретают и осваивают знания, понимание и умения посредством формального и
неформального обучения. Однако поскольку эта книга посвящена
квалификациям и описывает реалии формального аспекта обучения, мы будем употреблять термин «образоватлеьные траектории» в его более привычном понимании: маршруты, ведущие к
получению квалификаций в образовании. Для начала рассмотрим
наиболее проторенные пути.
Классические образовательные траектории:
школьное образование
Я не удивлюсь, если наши читатели уже порядком устали от
наших атлетов, которые стали академиками, но позвольте поговорить о них еще немного. Все они получили различные квали255

фикации высшего образования, отличные по уровню и профилю.
Одни получили первую степень и остановились на этом, другие
доучились до второй и даже третьей степени. Одни изучали медицину, другие естественные, гуманитарные или социальные
науки. Возможно, кто-то из них изучал юриспруденцию, архитектуру или агрономию. А кто-то получил квалификацию короткого
цикла по технической дисциплине. Если мы и дальше продолжим
фантазировать, у нас получится наглядный макет общества людей с высшим образованием. Или нет?
Мы называем все больше и больше профессий и академических дисциплин, но не задумываемся, как наши герои получили
свои квалификации. Мы, конечно, можем представить, что все
они получили сертификат об окончании средней школы и продолжили обучение в высшем учебном заведении. Они могли заниматься летом, а другие, такие как наши герои из Главы 5, так
были заняты тренировками по бегу и коньковому ходу, что это
отрицательно отразилось на их учебе. Иные набрали менее 60
зачетных единиц ECTS за учебный год, и им потребовалось
больше времени, чем обычному студенту, чтобы окончить программу обучения. Таким образом, чтобы получить свою степень,
они учились пять лет вместо положенных четырех. Можно так
перефразировать слова проницательного наблюдателя за современной жизнью, которого отличает приверженность к классическим ценностям и приоритетам, (которые отнюдь не включают в
себя спорт): «Счастье сегодня – это когда тебе 18, и у тебя совсем
нет времени, чтобы читать классиков, потому что ты очень занят
лыжами».200 Наиболее отчаянные могут даже взять академический отпуск длиною в год, чтобы поколесить по миру, в процессе
этого путешествия они приобретают много неформальных знаний, а иногда и формальных тоже. И все же, когда мы говорим об
их образовании, мы подразумеваем программу обучения, на которую они поступили, в рамках которой они по-разному прогрессируют, по окончании которой они, в конце концов, получат квалификацию.
200

Перефразированное высказывания Фр. Хальварда Рибер-Мона, (1922-1982),
норвежского доминиканского священника и известного культурного деятеля
времен юности автора книги.
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Допускали ли мы в нашем воображении, что некоторые члены нашей группы не имеют сертификата об окончании теоретического курса средней школы, а получили доступ к высшему образованию иным путем? Прерывал ли кто-то из них свое обучение, работал в течение нескольких лет, а потом восстановился,
чтобы получить степень? Поступил ли кто-то из них в высшее
учебное заведение повторно, чтобы получить вторую степень,
получив до этого первую степень и проработав несколько лет?
Совмещал ли кто-то из них работу и учебу? Занимался ли кто-то
из них удаленно, дистанционно или по системе гибкого обучения? Совмещал ли кто-то их них работу, семейную жизнь и учебу
и, может, даже находил время для активной общественной жизни? Был ли хоть один из них полномочным представителем студентов в органе управления университета или в национальном
союзе студентов на протяжении года или двух лет, а потом вернулся к своим занятиям?
Вариантов великое множество, и хотя кто-то из читателей,
наверняка, подумал о некоторых из них, большинство из нас
идут проторенной дорожкой. Необходимо исследовать альтернативные пути обучения. На первый взгляд, они могут показаться
удивительно знакомыми.
Классический путь к высшему образованию включает в себя
начальную школу, а затем среднюю школу. При классическом
пути обучения, основной акцент лежит на теоретических занятиях больше, чем на практических или профессиональных занятиях.
Если рассматривать рамку квалификаций, которой мы занимались в предыдущих двух главах, классические пути обучения начинаются с уровня 1:
общие базовые знания и умения, способность выполнять простые задачи под строгим наблюдением в структурированной
среде. Необходима помощь для развития навыков обучения.
к уровню 2:
узкий кругозор знаний, умений и более широких компетенций. Приобретенные умения применяют на практике под наблюдением в контролируемой среде. Учащиеся несут ограниченную ответственность за собственное обучение.
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и уровень 3, чтобы продвинуться до уровня 4:
Квалификациям уровня 4 соответствуют значительные узкоспециализированные практические и теоретические знания и
умения. Учащиеся способны применять на практике профессиональные знания, умения и компетенции, самостоятельно
решать проблемы, осуществлять курирование других. Учащиеся самостоятельны в обучении, имеют практический опыт
работы или обучения как в стандартных, так и в исключительных ситуациях.
что является типичным описанием квалификации по окончании средней школы.201 Затем классический путь в высшем образовании лежит по стандартному маршруту прогрессии к первой
степени:
глубокие теоретические и практические знания, умения и
компетенции, связанные с областью изучения или профессией, некоторые из которых можно отнести к последним достижениям в данной области. Учащиеся применяют знания, чтобы выдвигать аргументы, защищать их, решать задачи и выносить суждения относительно социальных и этических вопросов. Квалификации этого уровня предполагают профессиональный подход при управлении в условиях сложной действительности.
и возможно, ко второй степени:
глубокие теоретические и практические знания, умения и
компетенции, связанные с областью изучения или профессией, некоторые из которых можно отнести к последним достижениям в данной области. Учащиеся применяют знания, чтобы выдвигать аргументы, защищать их, решать задачи и выносить суждения относительно социальных и этических вопросов. Квалификации этого уровня предполагают профессиональный подход при управлении в условиях сложной действительности.
201

Описания взяты из Европейской Рамки Квалификаций, описанной в предыдущей главе, их также можно было взять из национальной рамки квалификаций.
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Мы привели здесь описание уровней одной из рамок квалификаций, которую мы обсуждали в Главе 10, чтобы подчеркнуть
связь между рамками квалификаций и путями обучения, а также
проиллюстрировать, так называемый стандартный путь обучения – от базовых к более продвинутым и сложным знаниям, пониманию и способностям.
Классический путь обучения повторяет структуру школьной
системы с восходящей прогрессией: квалификация одного уровня
открывает доступ к квалификации следующего уровня. Таким
образом, конкретный классический путь обучения зависит от системы образования в каждой стране. В одной системе образования обучение в начальной школе составляет шесть лет, в средней
школе - три года в младших классах и еще три года в старших
классах. Другая система предусматривает семь лет в начальной
школе и два плюс три года в средней школе, а может вообще не
быть формальных различий между начальной школой и младшими классами средней школы. Общая продолжительность обучения в начальной и средней школе обычно 11 или 12 лет, для этих
уровней по-прежнему принято говорить о годах обучения, а не о
зачетных единицах. Общая продолжительность обучения может
также быть 10 или 13 лет, но это крайне редкие случаи. Два учащихся, получающие образование в одной национальной системе,
могут следовать разными путями, и продолжительность их обучения может быть разной. Систему школьного образования периодически реформируют, поэтому неудивительно, что человек,
окончивший школу 30 лет назад, и прошлогодний выпускник
проделали разный путь и обучались в школе неодинаковое количество времени.
Квалификация об окончании средней школы дает учащимся
возможность поступить в высшее образовательное учреждение,
где они проходят похожий путь. Если они успешно учились и
получили первую степень, они могут продолжить обучение на
получение второй степени, а может быть даже и степени доктора
наук. Если учащийся следует этому пути, то полученные им степени на разных уровнях, вероятно, будут по одной и той же научной дисциплине. Если система образования страны это позволяет, учащийся может комбинировать несколько дисциплин на
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уровне первой степени и выбрать одну из них для дальнейшей
специализации на уровне второй степени или на уровне доктора
наук.
Пока наша карта образовательных траекторий довольно наглядна. Она больше похожа на шоссе, трудно запутаться, где оно
начинается и где заканчивается. Все же некоторые учащиеся могут испытывать затруднения, как им попасть на это шоссе, а другие не смогут разобраться, как с него выйти, и в итоге останутся
за бортом. Возможно, при условии гибкой системы образования,
и с помощью хорошо продуманной рамки квалификаций им удастся найти альтернативные пути.
Альтернативные образовательные траектории: школьное
образование
Выделение путей обучения начинается на этапе школьного
образования, но в разных странах это происходит на разных
уровнях и по-своему. Уже в старших классах средней школы, а
иногда и раньше, учащимся необходимо делать выбор и в какойто степени решать, как они намерены продолжать свое формальное обучение. Вопрос выбора – это, иначе говоря, определение
образовательной траектории для учащегося. Пути отличаются по
преобладанию преподавания теоретических или практических
предметов, также по изучению естественных, социальных или
гуманитарных наук. Вариаций великое множество.
Каждый выбор пути обучения имеет определенное последствие, он предопределяет, сможет ли учащийся в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение. Во всех странах существует
разделение на теоретический и практический поток в средней
школе, именно теоретический поток дает доступ к высшему образованию. Учащиеся, выбравшие практический поток, получают
профессиональные квалификации. Это выглядит логично и последовательно, если учащийся делает верный для себя выбор и не
решает поменять поток после нескольких лет обучения. Если все
же они решились на перемену, их шансы зависят от того, насколько гибкая система образования в их стране, и какие варианты передвижения между квалификациями предусматривает рамка
квалификаций: облегчает их или по сути препятствует им.
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В некоторых странах обучение на теоретическом потоке единственный путь к высшему образованию. В этом случае учащиеся, имеющие квалификацию об окончании средней школы,
которая не дает доступа к высшему образованию, а также обладатели любых других квалификаций без доступа к высшему образованию, должны вновь поступать в среднюю школу на программу обучения, обеспечивающую этот доступ, и продолжать
свой путь оттуда.
Конечно, такой путь обучения возможен, но он не всегда самый рациональный. Даже если профили разных потоков среднего
образования сильно отличаются друг от друга, и различия в общих результатах обучения значительны, это не обязательно означает, что учащемуся придется возвращаться к начальному уровню среднего образования. Более гибкие системы позволяют учащимся переводиться с одного потока среднего образования на
другой, такие системы также содержат указание на периоды в
программе обучения, когда лучше всего осуществлять перевод.
Такие системы предоставляют альтернативные пути обучения и
демонстрируют, как учащиеся могут переходить с одного пути на
другой.
Однако какой бы гибкой не была система, это не означает,
что учащийся может переводиться, как ему угодно, не прикладывая к этому никаких усилий. Если различия между потоками значительны, учащемуся придется дополнительно заниматься, чтобы
привести свои знания, понимание и умения в соответствие с требованиями потока, на который он желает перевестись. С другой
стороны, позаниматься дополнительно или начать обучения с нулевого уровня – это совсем не одно и то же.
Давайте представим систему с двумя потоками среднего образования. Предположим, что поток А теоретический, по его
окончанию учащиеся получают квалификацию, предоставляющую общий доступ к высшему образованию. Поток В предоставляет профессиональную квалификацию, которая не дает общего
доступа к высшему образованию. Теперь представим, что учащийся, который выбрал поток В и уже прошел половину первого
года обучения средней школы, решил, что поток В – это не совсем то, что он хочет, и он хотел бы учиться на потоке А. Но вме261

сто того, чтобы в следующем году начинать обучение на потоке
А с нуля, учащийся может закончить первый год обучения на потоке В. Летом он может обучаться на специальных курсах, разработанных для компенсации разницы профилей двух потоков и, в
некоторых случаях, общих результатов обучения. Уже в новом
учебном году он может пойти на второй год обучения потока А.
Ему придется дополнительно позаниматься и пожертвовать частью летних каникул, но ему не придется повторять первый год
обучения в средней школе.
Во втором случае рассмотрим ситуацию, когда учащаяся
окончила среднее образование на потоке В и получила соответствующую квалификацию, и только тогда решила, что хотела бы
получить высшее образование. В ее системе образования диплом,
который она только что получила, этого не позволяет. Если система не гибкая, то ей придется поступать на первый год обучения
потока А и следующие три года потратить по получение нужного
среднего образования для дальнейшего доступа к высшему образованию. Она поступит в высшее учебное заведение в том возрасте, в котором она могла бы получить свою первую степень,
если бы она сделала другой выбор при начале обучения в средней
школе. Она потеряла три года, сделав выбор, который казался
правильным на тот момент, но который впоследствии перестал
отвечать ее интересам и желаниям. В более гибкой системе у нее
были бы альтернативы. Она могла бы компенсировать различия
между двумя потоками, поступив на специальные одногодичные
курсы или даже на курсы в один семестр или летние курсы, если
различия не так велики. В таком случае цена ее решения поменять поток была бы один год или даже меньше, а не три года.
Возможно, она могла бы поступить на вечерние курсы продолжительностью в один год, тогда она смогла бы работать на пол
ставки, и ей не пришлось бы брать кредит на обучение.
В обоих рассмотренных случаях, наши фигуранты были готовы поступать в высшее учебное заведение на базе квалификации
средней школы теоретического потока. Однако, возможно, существуют другие системы, позволяющие продолжать обучение в
высшем учебном заведении на базе других потоков, таких как
поток В в нашем примере. Здесь мы тоже имеем альтернативный
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путь обучения, но не в рамках среднего образования, а между
средним и высшим образованием. В некоторых системах образования такие альтернативные пути допустимы, но в некоторых
наличие квалификации средней школы теоретического потока
единственное возможное условие для продолжения образования.
Системы, открывающие доступ на базе квалификаций потока В,
могут предоставлять общий доступ к программам высшего образования, а могут и ввести ограничения, разрешив доступ лишь к
определенным специализированным программам. Например,
профессиональная квалификация средней школы дает ее обладателю доступ к любой программе высшего образования от гуманитарных и социальных наук до юриспруденции и архитектуры,
или может быть разрешен доступ только к программам, имеющим отношение к профилю квалификации средней школы, например, к определенным техническим программам Fachhochschule.202
Итак, наши знакомые поступили в высшее учебное заведение,
но и здесь они могут пойти разными путями. Хотя в данной главе
мы не так часто упоминаем термин «образовательные траектории», мы уже рассматривали многие элементы, составляющие
образовательные траектории высшего образования ранее в этой
книге, и мы не считаем нужным снова говорить об учебной нагрузке, уровне, профиле и результатах обучения. Мы с вами видим, что все эти элементы составляют одну картину. Следует понимать, что различные системы высшего образования и рамки
квалификаций могут быть более или менее гибкими, т.е. предоставлять больше или меньше образовательных траекторий. В некоторых системах единожды выбрав дисциплину, студент обязан
придерживаться строго установленного набора дисциплин с минимальной возможностью выбора, особенно на программах обу202

Как уже упоминалось выше, термин Fachhochschule служит общим названием так называемого «неакадемического» высшего образования, для которого
характерен больший технический профиль, нежели в классических программах
обучения университета. В результате такого образования можно получить квалификацию короткого цикла и отправиться на рынок труда, или оно может служить ступенью на пути к получению квалификации первого цикла. Программы
обучения Fachhochschule могут сразу вести к получению первой степени.

263

чения первого цикла. Такая позиция была характерна для прошлого поколения студентов, сейчас преобладает тенденция увеличения возможных путей обучения. Этому во многом способствовало появление системы зачетных единиц. Внутри одной системы образования разные программы обучения могут быть неодинаково гибкими: программы получения квалификаций по установленным профессиям менее гибкие, чем программы обучения математике или иностранным языкам. В большинстве программ есть элементы гибкости – курсы по выбору.
Условия перевода с одной программы обучения на другую
могут быть различны, тем более условия поступления на программу обучения на получение второй степени, если профиль
первой степени был в совершенно другой области. Однако самый
сложный вопрос в области высшего образования – это могут ли
быть признаны знания, умения и способности, приобретенные
вне программ формального высшего образования и до какой степени, и можно ли на основе таких знаний получить квалификацию высшего образования.
Альтернативные образовательные траектории: нетрадиционное обучение и опыт
Когда мы говорим о школе и занятиях, мы в первую очередь
думаем о формальном, организованном процессе обучения. И это
правильно, потому что в основном обучение является формальным и организованным, формальная система образования – самый главный инструмент передачи знаний и развитии понимания
у молодого, формирующегося человека. Однако такое убеждение
также свидетельствует о необходимости других форм обучения.
Наши первые знания неформальны, мы получаем их через опыт,
без них любое формальное обучение было бы невозможно. Неформальное обучение не заканчивается при поступлении в школу, оно продолжается и развивается параллельно и во взаимосвязи с формальным обучением. Мы учимся, читая книги, путешествуя, посещая музеи, занимаясь садоводством, участвуя в ассоциациях, написав газетную статью, посещая курсы кулинаров или
просто экспериментируя с новыми рецептами, и выполняя многие другие виды деятельности. Мы не задумываемся о том, как
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бы нам получить формальное признание в рамке квалификаций
наших новоприобретенных знаний, умений и способностей. Многое из того, что мы узнаем или случайно приобретаем, очень
трудно соотнести с квалификациями в рамке, но некоторые знания могут и должны быть рассмотрены. Это может быть крайне
важно для обладателя этих знаний.
Во всех наших примерах мы говорили о различных формальных путях обучения. Большинство учащихся получают доступ к
высшему образованию на основе квалификации средней школы
теоретического потока, многие системы (но далеко не все) также
предоставляют доступ на основе других видов формального образования. Почему знания, понимания и умения, необходимые
для успешного получения высшего образования, должны быть
приобретены именно в результате формального обучения? Непонятно, почему достижения в обучении, описанные как результаты
обучения в верхней части рамки квалификаций, должны непременно быть итогом организованных программ обучения высшего
образования?
Эти вопросы вполне резонны, но они поднимают другие, далеко не однозначные вопросы. Например, какой тип обучения
может давать доступ к какому виду программ обучения и какому
виду трудовой деятельности? Это в свою очередь порождает новый вопрос о продолжительности и интенсивности учебной деятельности, и, в первую очередь, об отличительных чертах такой
деятельности. Во-первых, что такое результаты обучения, и как
их описывать? Во-вторых, как можно их оценить?
В принципе, результаты неформального обучения можно
оценивать так же, как результаты формального обучения. Неформальное обучение можно оценивать с помощью дескрипторов
рамок квалификаций. Можно разработать описания для различных видов неформального обучения, которое позволит деятелям
сферы образования, работодателям и другим лицам сравнивать
результаты конкретного неформального обучения с описанием
конкретной рамки квалификаций. Человек, получающий неформальное образование в Венгрии, может оценить свои знания, используя описание результатов обучения и уровней венгерской
рамки квалификаций.
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Что касается иностранных языков, такие описания уже существуют, т.к. описание Европейского Языкового Портфеля можно
отнести к любому виду изучения языка, формальному или неформальному. Например, описание уровня В2 по чтению относится ко всем учащимся:
Я могу читать статьи и работы по современным проблемам,
автор которых высказывает свою позицию и выражает собственное мнение. Я понимаю современную литературную прозу.203
При формальном обучении описание достижений учащихся и
их аттестация может быть осуществлена теми, кто организовал и
проводил занятия. При неформальном обучении учащийся может
использовать описание Европейского Языкового Портфеля, но
ему придется либо самому проводить аттестацию своих знаний
или найти кого-то, кто сможет это сделать. Как правило, это тест
или продолжительное наблюдение за языковыми способностями.
Для этого используется процедура Оценки предыдущего обучения или Оценка предыдущих практических знаний (Assessment
of Prior Learning or Assessment of Prior Experiential Learning,
APEL) и процедура Оценки и признания предыдущего обучения
(Prior Learning Assessment and Recognition, PLAR).204 Обычно
термин «признание» используется для оценки ино-странных квалификаций в рамках определенной системы образования (мы
вернемся к этому вопросу в последней главе), но он также может
обозначать формальное подтверждение результатов обучения,
полученных нетрадиционным путем, в рамке квалификаций.
На практике, конечно же, учащиеся не могут самостоятельно
описывать свои результаты обучения по всем направлениям, которые они изучают. Также не стоит ожидать, что государственные органы, занимающиеся вопросами образования, разработают
стандартные описания для всех возможных результатов неформального обучения. Поэтому задача заключается в том, чтобы
203

См. http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=St/208-1-0-1/main_ pages/welcome.html (дата просмотра ссылки 13 мая 2006г.). Европейский языковой
портфель обсуждался в Главе 2.
204
См. статью Джиндры Дивис «Оценка нетрадиционных квалификаций» в книге Сюра Бергана «Проблемы признания в рамках Болонского Процесса»,
(Страсбург, 2003, Издательство Совета Европы), стр. 109-117.
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соотнести неформальное обучения с подходящим описанием в
национальной рамке, если это, конечно, возможно.
Это подводит нас ко второй большой проблеме: как оценивать неформальное обучение, и кто будет это делать? На примере
Европейского Языкового Портфеля мы видели, что в принципе,
оценку может произвести сам учащийся, но если учащийся намерен использовать неформальные знания для получения определенных льгот или прав в системе образования, например, для поступления на программу обучения, ему придется предоставить
какое-либо подтверждение своих знаний. Например, обычно путь
к высшему образованию это теоретический поток среднего образования, но доступ к высшему образованию можно также получить на основе неформального обучения с аналогичными результатами обучения, члены приемной комиссии, скорее всего, захотят проверить результаты такого неформального, альтернативного пути обучения. Это можно сделать, попросив претендентов
сдать выпускной экзамен средней школы, но это не самое лучшее
решение. Строго говоря, в таком случае рассматриваются альтернативные образовательные траектории, ведущие к выпускному
экзамену средней школы, а не альтернативный доступ к высшему
образованию.
Иначе результаты неформального обучения можно оценивать
на основе аттестации, произведенной лицом, на протяжении долгого времени наблюдавшим за учащимся. Это может быть работодатель или глава ассоциации волонтеров. Можно провести собеседование, специальный экзамен, или зачислить определенное
количество обладателей неформальных квалификаций на курс и
оценить их по результатам сдачи первых экзаменов по программе
обучения. Например, во Французском сообществе в Бельгии
учащиеся, не имеющие необходимого сертификата об окончании
средней школы, могут получить доступ к высшему образованию,
сдав экзамены по ряду специальных предметов.205
205

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au programme de
l’examen d’admission aux études universitaires de ler cycle A.Gt 29-05-1996 M.B.
22-05-1996, err 28-05-1997, с документом можно ознакомится по ссылке
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=699&docname=19960529s
19828 (дата просмотра ссылки 13 мая 2006г.). Я хотел бы поблагодарить Андржея Билески, который на тот момент занимал пост Министра Образования
Французского сообщества Бельгии, за то, что он обратил мое внимание на этот
документ.
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Конечно, аттестация может сочетать несколько таких способов, иногда эти факторы играют решающую роль в дополнение к
квалификациям формального образования. Например, многие
университеты в Соединенных Штатах Америки проводят собеседования для кандидатов или обязывают их проходить различные
тесты, которые оценивают результаты обучения, отличные от тех,
которые нашли отражение в аттестате средней школы.
На самом деле, намного чаще полагаются на результаты неформального обучения в дополнение к формальному образованию, чем исключительно на неформальное обучение. В некоторых системах образования неформальное обучение может быть
засчитано в пользу получения квалификации высшего образования, но очень редко квалификация высшего образования присваивается только на основании неформального обучения. Это
также во многом зависит от программы обучения, можно легко
представить, что неформальное обучение составляет часть квалификации по иностранному языку, но гораздо сложнее, когда
речь идет о точной профессии, такой как архитектура или медицина. Тем не менее, квалификация по иностранному языку предполагает не только практические языковые навыки, но и знание и
понимание структуры языка, лингвистики, литературы, культуры
и истории областей распространения языка и т.д. (см. результаты
обучения, которые мы подробно описывали для сербохорватского языка в Главе 2 и 8).
Все эти знания можно приобрести и посредством неформального обучения, зачастую неформальное изучение языка добавляет
учащемуся дополнительные зачетные единицы на пути к квалификации высшего образования.
Существует система образования, которая очень лояльно
подходит к признанию неформальных путей обучения к квалификациям высшего образования, это система находится во Франции. Положения закона, принятого в 2002 году, позволяют лицам,
обладающим профессиональным или иным опытом, получать
значительное количество зачетных единиц для получения квалификации, их опыт является весомым основанием для присвоения
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этим лицам квалификации высшего образования.206 В основе этого положения лежит закон от 1992 года и по некоторым пунктам
от 1985 года. Желающие получить такие зачетные единицы
должны пройти достаточно сложную процедуру, претендентов
оценивает комиссия, возможно проведение собеседования. Цель
процедуры - определить реальные компетенции претендента и
оценить их с точки зрения их соответствия результатам обучения,
необходимым для получения конкретной квалификации. К 2004
году эта процедура стала широко известна, 80 процентов подавших заявки претендентов получили положительное решение.
Преимущество французской системы признания предыдущего обучения заключается в том, что лица, которые обладают
значительной компетенцией, приобретенной посредством неформального обучения, в том числе опыта работы, могут подтвердить свои знания и получить их выражение в формальных квалификациях. Им не нужно будет проходить программу формального обучения, которая во многом будет повторять то, что им уже
известно. Однако процедура требует значительных ресурсов и
может занять много времени. У многих претендентов неверные
представления о процедуре, это вовсе не простая формальность,
которая автоматически приведет к признанию знаний, а очень
серьезная аттестация с довольно жесткими требованиями к претендентам.
При опросе французских университетов об их опыте работы с
этой системой, почти все из них ответили, что рассматривали хотя бы несколько таких заявок. Большинству претендентов были
присвоены зачетные единицы для получения квалификации, а в
16 университетах по крайней мере одному из претендентов была
присвоена полная квалификация высшего образования на основе
предыдущего обучения. Мнения университетов относительно
преимуществ и недостатков системы разделились. Одни подчер206

Статья Жака-Филиппа Сан-Жеран «La validation de l’experience. L’experience
française, presentation et évaluation» в Рамке Квалификаций Европейского Пространства Высшего Образования, Приложение 4, стр. 117-140. Приложение 4
написано на французском языке, прилагается краткий обзор на английском языке. Статья доступна по ссылке http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf .
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кивали плюсы для людей, которые иными другими способами не
могли бы получить квалификацию высшего образования, другие
указывали на слишком сложно построенную систему. Опыт
Франции наводит нас на размышления об обучении в течение
всей жизни.
Обучение в течение всей жизни
Для этого понятия не существует общепринятого определения, так как оно говорит само за себя. Насколько известно, не всё
так просто с обучением в течение всей жизни. Совет Европы вынес для данного понятия следующее определение:
Беспрерывный процесс обучения, который позволяет каждому человеку получать и обогащать знания, умения и компетенции на разных этапах жизни, с раннего детства и до преклонных лет, как в формальной, так и неформальной среде
обучения, цель которого - личное развитие, расширение возможностей трудоустройства и активное участие в жизни демократического общества.207
Согласно определению Европейской Комиссии обучение в
течение всей жизни – это все виды обучения, которые человек
проходит для усовершенствования знаний, умений и компетенций в личных, гражданских, общественных и/или рабочих
целях.208
Я, как автор, прошу прощения, что отдаю предпочтение своему определению, но оно звучит так: обучение в течение всей
жизни – это вид обучения, о котором никто не может судить
полноправно с позиции завершившего обучение человека.
207

Рекомендация Комитета Министров Rec (2002)6 для политики высшего образования
в
сфере
обучения
в
течение
всей
жизни
http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)6&Sector=secCM&Language=lanEng
lish&BackColorInternet=9999CC&backColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=
FFAC75 (дата просмотра ссылки 13 мая 2006)
208
Процитировано Стивеном Адамом на Конференции о Признании Кредитных
Систем в контексте Обучения в течение Всей Жизни, организованной властями
Чехии в рамках Болонского Процесса в Праге с 05 по 07 июня 2003. См. отчёт
Сжура
Бергана
о
конференции
http://www.bologna-bergen2005.no/EN/
Bol_sem/Old/030605-07Prague/030605-07General_Report.pdf (дата просмотра
ссылки 13 мая 2006).
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Обучение нужно воспринимать как беспрерывный процесс,
который заканчивается лишь с жизнью человека. Обучение следует рассматривать как неотъемлемую часть жизни. День, когда
мы прекращаем обучение, означает наш уход. Отчасти, преувеличенно говорить, что обучение в течение всей жизни, в отличие
от «стандартного обучения», не имеет временных рамок, а следовательно, начала и конца, но, тем не менее, с позиции жизненного
цикла отдельно взятого человека, смысл обучения в течение всей
жизни заключается в том, что человек не перестаёт получать новые знания, умения или компетенции. Лично я не могу представить качество жизни без возможности обучения и расширения
кругозора. Я полностью разделяю слова Павла Згатори, участника подписания Болонской Декларации и ведущего эксперта в области высшего образования в Европе, «нужно прожить долгую
жизнь в обучении».209 Также я не могу представить общество,
которое не даёт своим гражданам возможностей для развития понимания, навыков и знаний. Несложно сделать выбор в пользу
обучения в течение всей жизни, если другая альтернатива - пребывать в невежестве в течение всей жизни?
Обучение в течение всей жизни не отличается кардинальным
образом от стандартного обучения. Обучение в течение всей
жизни рассматривается как набор образовательных траекторий,
которые выводят нас «на главную дорогу», а она проходит через
систему образования напрямую. Но временные рамки обоих видов обучения отличаются. Традиционные программы обучения
имеют начало и конец, обучение в течение всей жизни, наоборот,
заканчивается только вместе с жизнью человека. В действительности, учащиеся в течение всей жизни, цель которых – получить
квалификацию, стремятся скорее завершить этот опыт обучения.
Очень часто ссылаются на «квалификации обучения в течение всей жизни». То есть, речь о квалификациях, которые были
получены посредством обучения в течение всей жизни отдельно
209

Процитировано Стивеном Адамом на Конференции о Признании Кредитных
Систем в контексте Обучения в течение Всей Жизни, организованной властями
Чехии в рамках Болонского Процесса в Праге с 05 по 07 июня 2003. См. отчёт
Сжура
Бергана
о
конференции
http://www.bologna-bergen2005.no/EN/
Bol_sem/Old/030605-07Prague/030605-07General_Report.pdf (дата просмотра
ссылки 13 мая 2006). стр.14
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от квалификаций, которые присваиваются в результате прохождения по традиционным путям обучения. Здесь не имеется в виду, что обучение в течение всей жизни приводит к квалификациям другого рода, но такая трактовка очевидна. Если бы обучение
в течение всей жизни приводило к получению других квалификаций, то тогда такие квалификации надо было бы считать не просто отличными от традиционных, но и квалификациями со второстепенным значением.
Существует мнение, что квалификации, которые получены
нетрадиционным образом, имеют дополнительное значение и их
следует выделять в отдельную квалификацию. Есть и противоположное, также правдоподобное мнение: любая квалификация,
которая отличается от квалификаций, полученных традиционным
путём, должна признаваться второстепенной, даже если обоснование данного суждения недостаточно удовлетворительное. Ещё
один из вопросов Европейского пространства высшего образования – обеспечение прозрачности и достижение баланса между
возможностью для студентов выбирать учебные программы по
своему профилю и интересам и созданием рамки с описанием
квалификаций, которые дают данные программы, и чтобы описание было понятно и доступно широкому кругу лиц. У разнообразия программ много преимуществ, но увеличение прозрачности к
ним не относится.
Мне бы хотелось возразить и добавить, что обучение в течение всей жизни, прежде всего, следует понимать, как альтернативные пути обучения, которые ведут к получению квалификаций, описанных в рамке образовательной системы. Не все пути
обучения в течение всей жизни обязательно приводят к квалификациям, которые соответствуют установленной рамке. К тому же,
не всё организованное или формальное обучение завершается
получением квалификаций, которые вписываются в установленную рамку. Во многих странах можно обучаться на университетских курсах без сдачи экзаменов, которые необходимы для официального признания факта обучения. Обучение вождению содержит основные элементы формального обучения (во многих
странах курсы вождения – частные и нацелены на извлечение
коммерческой прибыли), но учащиеся могут брать уроки у несер272

тифицированных инструкторов по вождению, и затем сдавать
экзамен на получение водительского удостоверения, и полученная квалификация вряд ли с лёгкостью впишется в национальную
рамку. Но здесь есть повод для беспокойства, если обучение в
течение всей жизни изначально подразумевает квалификацию с
пометкой LLL210,например, магистр наук LLL. Отдельные пути
обучения можно рассматривать наравне с традиционными путями, но шансы на одинаковое признание квалификаций обучения в
течение всей жизни и традиционных, малы. В истории есть подобный пример, когда действовали по принципу «разделены, но
равны»211, и «но» перевешивало.
Концепция путей обучения необходима для признания обучения в течение всей жизни частью высшего образования в Европе. Пути обучения необходимо дополнить финансовой поддержкой студентов, мотивацией к обучению и другими факторами.
Сами факторы - недостаточное условие для доступного образования, но они являются его необходимой частью. Далее мы обсудим, как соотносятся образовательные траектории и рамки квалификаций
Рамки квалификаций и образовательные траектории
Как говорилось ранее, рамки квалификаций – это непросто
набор описаний (дескрипторов) квалификаций отдельного человека. Рамки показывают, как квалификации взаимодействуют
между собой и как учащиеся могут передвигаться внутри них.
Лучше всего, если рамки квалификаций будут в общих чертах
обрисовывать образовательные траектории. Вряд ли возможно
выделить все пути обучения, но при наличии описания наиболее
типичных путей, рамки помогут показать, что квалификации
210

Прим. переводчика: Lifelong learning - обучение в течение всей жизни
В 1896 решением Верховного Суда США по делу Плесси против Фергюссона
было принято одобрить расовую сегрегацию в учебных заведениях по принципу
«разделены, но равны». Решение отменили в 1954 году, когда Верховный Суд
по делу Оливера Брауна против Совета по образованию Топеки, штата Канзас,
вынес постановление об интеграции в американских школах. Решение явилось
важным событием в борьбе против расовой сегрегации в США в 1950-х – начале
1960-х гг.
211
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можно получить и другими способами, на разных жизненных
этапах и с разными целями. Если рамки квалификаций предлагают информацию о типичных путях обучения, то важно, чтобы
она воспринимались как пример, а неутомительное описание всех
возможных образовательных траекторий. Завершим наше размышление об образовательных траекториях рассмотрением двух
национальных рамок. В них показано, как различные образовательные траектории соотносятся с рамкой квалификаций.
В австралийской рамке квалификаций сведения об образовательных траекториях изложены в Справочнике о Внедрении Австралийской Рамки Квалификаций.212 В справочнике для каждой
квалификации описываются «пути получения квалификации» как
один из семи элементов основных положений. Для получения
Аттестата о Полном Среднем Образовании, пути обучения описываются так:
Доступ к квалификациям может быть осуществлён путем:
• Обучения на аккредитованных курсах обучения, которые
проводит признанный поставщик;
или
• Сочетания аккредитованных курсов обучения и/или признания предыдущего обучения, включая перевод зачетных
единиц и/или опыт.
В справочнике приводятся следующие примеры траекторий:
• Обучение полной школьной программе
Двухгодичная программа обучения после получения Аттестата о полном среднем образовании в течение десяти лет.
• Школа/TAFE (Программы профессионального и технического образования)
Аттестат о полном среднем образовании, включая модули
курса для Сертификата I.213

212
См. http://www.aqf.edu.au/pdf/handbook.pdf (дата просмотра ссылки 13 мая
2006)
213
Там же стр. 12
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Для Сертификата II, который является средней профессиональной квалификацией, в справочнике приводится несколько
траекторий:
• Программа обучения, которая соответствует требованиям
утверждённого Пакета учебных материалов или программа
обучения, соответствующая требованиям аккредитованных
курсов, которые предоставляются Зарегистрированной обучающей организацией;
или
• Сочетание программы обучения, которая соответствует
требованиям утверждённого Пакета учебных материалов
или программа обучения, соответствующая требованиям аккредитованных курсов, которые предоставляются Зарегистрированной обучающей организацией, плюс признание предыдущего обучения, включая перевод зачетных единиц и/или
опыт;
или
• Признание предыдущего обучения, которое свидетельствует о достижении компетенций, необходимых для квалификации;
Приводятся следующие примеры:
Обучение без отрыва от производства и Оценка
• Образование на базе учреждения, Обучение и Оценка
(включая школу);
• Образование частично на базе учреждения, Обучение и
Оценка (включая школу)/Обучение с частичным отрывом от
производства и Оценка;
• Признание предыдущего обучения;
• Признание предыдущего обучения с обязательным последующим обучением;
• Разнообразные краткосрочные курсы/программы обучения.214

214

См. http://www.aqf.edu.au/pdf/handbook.pdf (дата просмотра ссылки 13 мая
2006) стр. 22
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В справочнике отмечается, что приведённые примеры отражают только часть возможных путей обучения и не ограничиваются только квалификацией, для которой они перечислены.
В качестве последнего примера, в справочнике описываются
следующие пути к получению степени магистра:
Кандидаты, как правило, обладают степенью, которая эквивалентна диплому бакалавра, или дипломом о среднем профессиональном образовании углубленного уровня. Кандидаты
должны продемонстрировать свой потенциал для работы на
данном уровне. В отдельных случаях, признаётся предыдущий опыт работы, в особенности профессиональная практика.
Несмотря на то, что длительность программ может отличаться, продолжительность курсов на данном уровне обычно составляет шесть месяцев полного обучения. Квалификация
присваивается после успешного выполнения требований университета или другого признанного поставщика образовательных услуг.215
В Шотландской Рамке Квалификаций примеры образовательных траекторий не даются как часть рамки. Они представлены в
качестве тринадцати ситуаций на сайте Шотландской Рамки Кредитов и Квалификаций216. В Главе 9 мы рассматривали случай с
«Анной». Завершим настоящую главу рассмотрением ещё двух
ситуаций.
«Мэри» представлена, как человек со сложной жизненной ситуацией, у неё отсутствуют квалификации. С помощью друзей,
она поступает на местную программу обучения в течение всей
жизни по уходу за ребёнком. В результате прохождения программы она получает некоторое количество зачетных единиц.
Другими словами, опыт обучения в течение всей жизни привёл её
к получению зачетных единиц по национальной рамке квалификаций, и выражается в формальном обучении. Путь обучения
ясен, но полученные зачетные единицы она могла бы заработать
классическим способом обучения. «Мэри» стала принимать уча215
См. http://www.aqf.edu.au/pdf/handbook.pdf (дата просмотра ссылки 13 мая
2006) стр. 51
216
Там же.
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стие в управлении программой и позднее заняла пост председателя управляющего комитета. Данная позиция принесла ей новый
ценный опыт обучения. Работу, которую она проделала в течение
курса, и полученные зачетные единицы помогли ей продолжить
образование в колледже. То есть, ей не нужно было начинать
обучение с нуля в новых обстоятельствах. В результате, она получила квалификацию, которая дала ей возможность найти хорошую работу.
«Гордон» не пошёл учиться в университет сразу после средней школы, поскольку его оценки были неудовлетворительные.
Следовательно, он пошёл в колледж, получил квалификацию, которая дала ему возможность доступа не только к программе бакалавра в университете, но и получить достаточное количество зачетных единиц для первой степени.
Ни «Мэри», ни «Гордону» не пришлось начинать обучение с
нуля, потому что в шотландской системе описаны пути, которые
позволили учесть зачетные единицы за предыдущий опыт обучения. Конечно, оба случая, описанные на сайте, - это истории успеха. Вряд ли отели будут привлекать туристов, показывая им
неприглядный вид здания и прокуренные комнаты. Тоже и с
учебными учреждениями, они не будут демонстрировать свою
работу с указанием недостатков и возможных неудач. Конечно,
пути обучения могут сбить студентов с прямой дороги, и образование не гарантирует успешный исход исканий. Успех зависит
от правильного использования предоставляемых возможностей,
поэтому их наличие очень важно. Образовательные траектории
увеличивают количество возможностей для приобретения квалификаций, а рамки квалификаций помогают сделать эти траектории целесообразными.
Итак, мы рассмотрели квалификации в сравнении с национальными рамками. Обе обобщённые рамки квалификаций в Европе выходят за уровень национальных образовательных систем,
но они помогают связать национальные системы. Сейчас мы перейдём к обсуждению взаимодействия квалификаций и национальных систем, уделяя особое внимание квалификациям, которые к ним не принадлежат.
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12 Национальные, европейские, международные и
транснациональные квалификации
Квалификации – часть образовательной системы
Пока в книге выдвигалось предположение, что квалификации
принадлежат только одной образовательной системе. Подразумевалось, что это одна образовательная система, хотя мы видели,
что в некоторых странах их может существовать несколько217. В
Европе - это Бельгия, где у фламандской и французской общин
разные системы. В Бельгии нет национального министерства, которое несёт ответственность за образование. Есть два министра
образования, каждый представляет интересы одной из общин.
Подобная ситуация складывалась в Сербии и Черногории218, где
ответственность за образование возлагалась на каждую Республику, а не на Союз. И в Сербии, и в Черногории были премьерминистры образования. После провозглашения независимости
Черногории, в Европейском Союзе появилось ещё одно государство, но не новая образовательная система.
Тем не менее, в некоторых федеративных странах существует
только одна образовательная система с федеральным министром
образования, даже если её субъекты имеют широкие полномочия
в вопросах образования. В Швейцарии есть министр образования
(хотя официальный титул министра – Федеральный Советник) и
единая система образования, но кантоны (имеют полномочия)
компетентны в вопросах образования. В Швейцарии четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский и романский. Германия и Испания – пример стран, где компетенция в образовательных вопросах делится между национальными и региональными властями – Länder в Германии и Comunidades в Испа217

Насколько автору известно, в каждой стране есть система образования, даже
если встает вопрос, насколько хорошо работает система в странах, где происходят гражданские волнения.
218
Официально, Государственный Союз Сербии и Черногории. На референдуме
21 мая 2006 Черногория проголосовала за выход из Государственного Союза,
чтобы стать независимым государством. 03 июня Черногория официально провозгласила независимость. Она присоединилась к Болонскому Процессу 17 мая
2007.
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нии. Однако в обеих странах есть национальная система образования.
Соединённое Королевство не федеративная страна, но шотландские власти имеют достаточно компетенций в вопросах образования. Образование в Шотландии отличается от Англии, Северной Ирландии и Уэльса. Как мы уже видели в Главе 9, в Соединённом Королевстве две рамки квалификаций, одна - для
Шотландии, другая – для Англии, Северной Ирландии и Уэльса.
Также в Главе 10 говорилось, что в Европе существует две
обобщённые рамки квалификаций: одна для Европейского пространства высшего образования, вторая – Европейская Рамка
Квалификаций, которая в скором времени должна быть принята в
Евросоюзе. Обе рамки не являются рамками образовательной системы, они предлагают рамку, которая свяжет национальные
рамки и системы. Именно поэтому их называют обобщёнными.
Важно уметь отличать образовательную систему от рамки
квалификаций. Рамка квалификаций – часть образовательной системы, но выходит за её пределы. Ранее рамку квалификаций называли системой степеней. Рамка квалификаций – часть образовательной системы страны. В образовательную систему входят и
другие элементы, например, принятие законов об образовании,
образовательных учреждениях и программах, которые компетентные государственные органы, как правило, Министерство
Образования, признают частью образовательной системы. Так,
Федеральное Министерство Образования, Науки и Культуры Австрии219, компетентный государственный орган, признаёт Университет Австрии частью австрийской образовательной системы.
Так как речь идёт об университете, Министерство признаёт его
университетский статус.
Теперь перейдём к понятиям национальной образовательной
системы и рамок квалификаций.220 Если выпускник владеет пер219

Bundesminsiterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Далее речь в этой главе речь пойдёт о системе квалификаций, а не о системе
степеней, несмотря на то, что на момент написания книги в большинстве стран
Европейского пространства ещё не были завершены новые рамки квалификаций. Тем не менее, в предыдущих главах упоминалось, что министры образования приняли обязательство по разработке национальных рамок квалификаций к
2010.
220
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вой степенью, полученной в Венгрии, то нам есть, куда обратится
за справкой. Мы можем посмотреть венгерскую рамку квалификаций, найти описание квалификации, которое даст нам чёткое
представление о ней. Возможно, это будет квалификация, полученная в университете или fóiskola, венгерский эквивалент Fachhochschule. Итак, венгерская квалификация соответствует уровню
в венгерской рамке квалификаций и присвоена образовательным
учреждением, которое венгерские компетентные органы считают
частью венгерской системы образования, и, следовательно, образовательное учреждение подлежит проверке в рамках венгерской
системы обеспечения качества. Поэтому при правильном употреблении, термин «первая учёная степень, полученная в Венгрии» даёт нам большое количество информации. Эти сведения
мы можем использовать при оценке квалификации. Важность такой информации станет более явной, когда в следующей главе мы
перейдём к вопросу признания квалификаций.
Обычно сложностей с признанием венгерской квалификации
в самой Венгрии не возникает. Насколько видно из определения
национальной рамки квалификаций, национальная рамка квалификаций:
Это единственное описание квалификации на национальном
уровне и уровне образовательной системы, которое признаётся по всему миру и посредством которого все квалификации и
другие образовательные достижения в сфере высшего образования могут быть описаны и соотнесены друг с другом в
последовательной и понятной форме. Национальная рамка
квалификаций определяет взаимоотношения между квалификациями высшего образования.221
Соответственно, обладатель венгерской степени бакалавра
получает доступ к продолжению учёбы или на рынок труда в
Венгрии.
До 1990-х для большинства квалификаций существовали описания. Они издавались образовательными учреждениями, кото221

Рамка для Квалификаций Европейского Пространства Высшего Образования, цитируемое произведение Глава 2.1, стр. 30. Отчёт доступен по ссылке
http://bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf.
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рые были частью образовательной системы. Квалификации признавались частью системы степеней той или иной страны. В следующей главе мы увидим, что, вероятно, у обладателей квалификаций возникали проблемы с признанием при переезде в другую
страну, но большинство квалификаций принадлежало к национальной системе, и их можно было оценить только в рамках данной системы. Такова ситуация с большинством квалификаций, но
с 1990-х количество квалификаций резко увеличилось. В этой
главе мы рассмотрим основные категории новых квалификаций.
Зарубежное или безграничное образование
С середины 1990-х беспрерывно возрастало количество поставщиков образовательных услуг, и их было непросто разместить в рамки образовательной системы. Некоторые поставщики
принадлежали к системе образования, но не к системе образования страны, в которой они работали. Другие же – вообще не принадлежали какой-либо системе. Существовала и ещё одна категория поставщиков, принадлежность которых к какой-либо системе
не возможно было установить, а если это удавалось, то сложно
было сказать, к какой системе конкретно они принадлежат. Количество таких поставщиков увеличивается с 1990-х гг.222
Традиционный образ мобильного студента необходимо дополнить образом мобильного поставщика. Как и студенты, по222
См. Каролин Кэмпбелл «Транснациональное образование» в Cuadernos Turopeos de Deusto (Бильбао, издательство Universidad de Deusto) 29/2003, стр. 6378; Джейн Найт “Влияние Генерального Соглашения ВТО по Торговле Услугами и либерализации торговли на высшее образование» у Стаменки УваличТрумбич , (редактор) Глобализация и Рынок Высшего Образования: Качество,
Аккредитация и Квалификации (Париж 2002: издательство UNESCO Publishing
and Editions Economica), стр. 191 -209; Джейн Найт, «Программы, провайдеры и
аккредитирующие лица в действии: последствия признания Квалификаций» у
Андрейжеса Раухваргерса и Сжура Бергена (редакторы), Признание в Болонском
Процессе: Политика Развития и Путь к Хорошей практике (Страсбург 2006:
издательство Council of Europe Publishing – Council of Europe Higher Education
Series No. 4 (Серия книг Совета Европы о Высшем Образовании №4), стр. 13960. Свежая информация о безграничном образовании можно найти на сайте
Обсерватории Безграничного Образования в Соединённом королевстве
http://www.obhe.ac.uk (вход на сайт 25 мая 2006).
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ставщики услуг бывают разной формы и вида, поэтому наряду с
традиционным «учреждением» используется «поставщик», термин с более широким смыслом. Все учреждения высшего образования – поставщики образовательных услуг, но есть поставщики,
которых невозможно описать как образовательные учреждения.
Сегодня поставщики услуг – международные корпорации, бизнес
компании и объединения государственных и частных учреждений. Поменялась и форма предоставления услуг: от традиционных студенческих городков до обучения онлайн и массы других
вариантов.
На первый взгляд, кажется невероятным, что система образования, к которой принадлежит образовательное учреждение, может вызвать сомнение. Если у образовательного учреждения есть
студенческий городок в стране А, разве оно не принадлежит к
образовательной системе страны А? Учреждение может принадлежать к системе страны А, но только при условии, что компетентные органы страны А подтвердят её принадлежность. Для
сертификации образовательное учреждение должно соответствовать всем требованиям законодательства к высшему образованию
страны А. Оно должно присуждать квалификации в соответствии
с национальной рамкой квалификаций страны А. Учреждение
должно пройти оценку качества согласно требованиям компетентных органов страны А, которые занимаются обеспечением
качества. Данные требования применимы к классическим государственным учреждениям и для большинства частных образовательных заведений.
Не следует полагать, что частные высшие учебные заведения
не соответствуют требованиям стандартов и не принадлежат образовательной системе. Многие частные учебные заведения работают в соответствии с рамками, установленными государственными властями. Они подвергаются оценке качества и присуждают степени в соответствии с национальной рамкой квалификации
страны, в которой они находятся. Они являются частью образовательной системы этой страны и предоставляют образование надлежащего качества. К сожалению, это не относится ко всем частным образовательным учреждениям.
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В некоторых странах соответствие всем выше изложенным
требованиям – предварительное условие для работы в данных
странах. В такой ситуации все образовательные учреждения, которые работают в стране на законных основаниях, принадлежат
её образовательной системе.
Тем не менее, в ряде стран, образовательные учреждения могут работать официально вне их образовательной системы. Далее
мы рассмотрим подобные ситуации. Образовательное учреждение, которое работает в стране А, где вторая степень называется
Ступень 2 (название выдумано специально, чтобы избежать споров и указания на конкретную страну), предлагает студентам получить степень магистра страны В. Возникает вопрос: принадлежат ли образовательное учреждение и его квалификации к образовательной системе страны А или В?
Правильным будет ответить: «это зависит от…», но такой ответ ничем не поможет. Шансы на то, что страна А признает образовательное учреждение, которое эксклюзивно выдаёт степени
«страны В», малы. Более правильно спросить, а страна В признаёт такое образовательное учреждение частью своей системы?
Такое возможно, если:
компетентные органы страны В устраивает, что образовательное учреждение работает в соответствии с образовательной
системой их страны;
учреждение проходит проверку качества и выдаёт квалификации в рамках их национальной системы;
нет правил, в которых говорится, что только образовательные учреждения на территории страны В могут принадлежать её
образовательной системе.
Выражаясь языком астрономии, недостатки не видны невооружённому глазу.
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Два воображаемых примера223
Представьте, что Официальный Государственный Университет Альтруизма из страны В работает в стране А. Даётся вымышленное название университета, чтобы избежать судебных исков
со стороны поставщиков услуг, которые бы не хотели, чтобы их
имена были затронуты. Поэтому мы берём государственный университет в стране В. Предположительно, данный университет
принадлежит образовательной системе страны В, но это необходимо дополнительно проверить. Кстати говоря, такое название
подразумевает и в то же время преувеличивает серьёзность, современность и прочие качества университета. Для тех, кто проводит оценку это должно послужить сигналом для более тщательной проверки высокого уровня, заявленного университетом. Но
отложим на время подобные рассуждения. Университет предлагает «степени бакалавра и магистра страны В», то есть мы предполагаем, что данные степени принадлежат образовательной системе страны В. А логично ли это предположение?
Пойдём далее, наш Университет прошёл оценку качества в
стране В и компетентные органы страны В признали его частью
системы высшего образования страны В. Но надо узнать, прошло
ли такую же проверку подразделение Университета, которое работает в стране А. В большинстве случаях этого не происходит.
Филиалы могут работать или не работать в соответствии со стандартами головного учреждения. Они также могут подвергаться
или не подвергаться проверке качества. При оценке квалификаций, полученных в филиалах, важно знать, проходил ли филиал
проверку качества. Если да, то соответствовал ли уровень/характер оценки качества проводимым мероприятиям в головном учреждении, и связаны ли степени с рамкой квалификаций. При положительном ответе, уточнить, с какой именно.
Если филиал оценивало агентство страны, где располагается
головное учреждение, и он выдаёт учёные степени в соответст223

Ряд хороших примеров можно найти у Кэролин Кэмпбелл и Джейн Найт.
Авторы упоминались ранее. Два воображаемых примера были даны, чтобы
«идеально» представить важность соотношения между квалификациями и образовательными системами.
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вии с рамками квалификаций родной страны, можно ли считать,
что филиал принадлежит к той же образовательной системе, что
и головное учреждение. Другими словами, если филиал Официального Государственного Университета Альтруизма, работает в
стране А и прошёл оценку качества в стране В224, и степени присваиваются в соответствии с рамкой квалификаций страны В,
считаются ли его квалификации «степенью бакалавра и магистра
страны В». Если филиал прошёл оценку в стране А, считается,
что он принадлежит системе высшего образования страны А, при
условии, что компетентные органы страны А присвоили филиалу
данный статус. Тогда квалификации филиала будут оцениваться,
как квалификации признанных образовательных учреждений
страны А. Соответственно, заявление образовательного учреждения, что оно выдаёт «квалификации страны В» мало обоснованны.
Скорее всего, если Университет признан частью системы
высшего образования страны В, его филиал в стране А не прошёл
отдельную оценку и не признан частью никакой национальной
системы, компетентные органы страны В не признали его степени как часть рамки квалификаций страны В, а следовательно и её
системы образования.
Даже если головной университет государственный, филиал в
стране А может работать как частное образовательное учреждение.
Второй воображаемый пример – Международный Университет Первоклассных Знаний в стране С (он может не иметь там
студенческого городка). У Университета есть три филиала в трёх
разных странах. Все курсы преподаются на английском языке.
Студентам предлагают «международные степени бакалавра и магистра». Университет не признан как часть образовательной системы компетентными органами страны С, скорее, он не претендует на этот статус. Довод может быть такой, что по практическим и историческим соображениям, головной университет располагается в стране С, а профиль у Университета международ224

Проверка и оценка качества проводится компетентным агентством по обеспечению качества в стране В.
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ный и он предлагает международные квалификации. Следовательно, квалификации университета и его квалификации невозможно оценить в соответствии с конкретной национальной системой. Вполне возможно, что такое утверждение служит коммерческим аргументом, свидетельствующим о выгоде образования в
данном университете: университет не ограничен национальными
системами и традициями, его выпускники могут работать в любой стране мира.
К типологии
Существует два возможных условия для транснационального,
зарубежного и безграничного образования. Между тремя терминами есть различия. «Транснациональное» и «зарубежное» образование подразумевает образовательные услуги, которые находятся в одной стране, а предоставляются в других странах, то
есть пересекают границы. «Безграничное» означает, что услуги
не располагаются в конкретном месте, для них сложно определить географическое положение, то есть они не пересекают национальные границы, а обходятся без них. Самый яркий пример –
интернет-образование. На самом деле, на практике более чёткие
различия между терминами не сильно важны. Гораздо важнее
понять, что у них есть общего. Все три термина используются в
общем смысле. Хотя «транснациональное образование» – самый
устаревший термин. Сейчас вместо него чаще говорят «безграничное образование».225
Эти общие термины включают огромное количество предоставляемых услуг, которые сложно правильно классифицировать.
Джейн Найт предлагает шесть типов поставщиков услуг:226
• Признанные высшие образовательные заведения, государственные или частные, являются частью национальной
образовательной системы, могут быть, как ориентированны
225

О терминологии см. Джейн Найт, «Программы, провайдеры и аккредитирующие лица в действии: последствия признания Квалификаций» в редакции
Раухваргерса и Бергана, Признание в Болонском Процессе,стр.140-2.
226
Найт, там же стр.145
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ми на получение коммерческой выгоды, так и нет;227
• Непризнанные высшие образовательные заведения, как
правило, частные, не принадлежат какой-либо системе образования, чаще ориентированы на получение коммерческой
выгоды, но не всегда;
• Коммерческая компания, которая предоставляет услуги
в сфере высшего образования228, как правило, частные, ориентированные на получение коммерческой прибыли, не являются частью образовательной системы. Некоторые компании
предлагают обучение на базе учебных заведений, но чаще
компании предоставляют просто «образовательные услуги»;
• Корпоративное высшее образование, не является частью
образовательной системы, предоставляется в рамках нескольких крупных компаний в пользу компании, которая предлагает обучение. Установить место происхождения компании
сложно и не имеет смысла;
• Профессиональные, правительственные и неправительственные организации и сети, частные, государственные или
и те, и другие одновременно. Могут быть или не быть частью
образовательной системы, обычно ориентированы на извлечение коммерческой прибыли;
• Заочное высшее образование, предоставляется исключительно дистанционно, может являться или не являться частью
образовательной системы, обычно ориентировано на извлечение прибыли, особенно если образовательные услуги предоставляются студентам в других странах.
В дополнение, разные виды предоставления образования могут быть по-разному мобильны. Мобильность образовательных
программ229 иллюстрируется ещё в одном типологическом описании Джейн Найт:
227

Высшие учебные заведения, которыми управляют религиозные учреждения,
официально считаются частными и не ориентированными на извлечение коммерческой выгоды. Как правило, принадлежат образовательной системе страны,
в которой находятся.
228
Корпоративное обучение и заочное образование. Джейн Найт употребляет
термин «высшее учебное заведение». На мой взгляд, лучше не употреблять термин ВУЗ, так как образование даётся на базе института или университета.
229
Найт, там же стр.147
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• Франшиза, на её основе поставщик услуг из страны А даёт право поставщику в стране В предоставлять образовательные услуги в стране В или С, или D от имени поставщика из
страны А. Квалификация выдаётся поставщиком из страны А;
• Двустороннее сотрудничество, поставщик из страны А
вступает в сотрудничество с поставщиком в стране В с целью
развития общей системы, с помощью которой студенты могут
проходить курсы, как в стране В, так и в стране А;
• Двойная или Общая степень, поставщики из разных стран
вступают в сотрудничество и предлагают программу, согласно которой студент получает квалификацию от каждого поставщика («двойная степень» double degree) или общую квалификацию от поставщиков-партнёров («общая степень» joint
degree);
• Объединение, включает различные виды соглашений между поставщиками из разных стран, которые позволяют студентам получать зачетные единицы за курсы или программы
от поставщиков-партнёров;
• Подтверждение надёжности, договоренность между поставщиками разных стран, которая даёт право поставщику в
стране В присуждать квалификацию поставщика из страны
А.;
• Заочная/дистанционная форма, поставщики предоставляют образовательные услуги студентам в разных странах
дистанционно или он-лайн. Обучение может быть частично
очным или полностью дистанционным.
И, наконец, третья типология относится к мобильности поставщиков образовательных услуг:230
• Филиал, провайдер из страны А открывает филиал в стране В и предлагает курсы и программы, которые ориентированы на студентов из страны В (но и на студентов из других
стран). Квалификация присваивается «головным учреждением» в стране А;
230

Корпоративное обучение и заочное образование. Джейн Найт употребляет
термин «высшее учебное заведение». На мой взгляд, лучше не употреблять термин ВУЗ, так как образование даётся на базе института или университета стр.
149
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• Независимое образовательное учреждение, поставщик из
страны А открывает образовательное учреждение в стране В
без привязки к какому-либо учреждению;
• Поглощение/Слияние, иностранный поставщик покупает
часть или всё учреждение, то есть поставщик из страны А покупает образовательное учреждение в стране В.
• Учебный центр/база обучения, провайдер из страны А открывает центр или базу для поддержки студентов, которые
занимаются на курсах или программах, предлагаемых поставщиком из страны А; учебный центр или база обучения
может работать независимо или в сотрудничестве с местными
партнёрами.
• Совместные подразделения/сети (совместное предоставление услуг), разные поставщики (государственные, частные, традиционные, новые и т.д) вступают в партнерство и
предлагают программы и курсы. Образование может быть
очным, заочным или очно-заочным;
• Предоставление образовательных услуг в заочной форме231, поставщик предлагает курсы с системой зачетных единиц и программы степеней в разных странах дистанционно,
без очного обучения.
Цель данного обзора – показать разнообразие форм услуг по
предоставлению высшего образования, которые появились за последние десять лет и продолжат своё развитие в будущем. Подробное описание вопроса может занять целый том. Но данная область развивается настолько быстро и стремительно, что любое
её описание будет актуальным только на момент публикации.
Наша цель – не предложить детальный обзор способов предоставления образования, а рассмотреть последствия предоставления образовательных услуг, которые не связаны с национальной образовательной системой с точки зрения квалификаций.
231

Найт использует термин «заочный университет», но, на мой взгляд, лучше
«предоставление образовательных услуг в заочной форме», так как образовательные услуги не всегда предоставляются на базе образовательных учреждений или университетов.
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Прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, обратимся
к очень важной форме предоставления образовательных услуг –
общим степеням. Они связаны с двумя или большим количеством
национальных систем.
Общие степени (Joint degrees)
В рекомендации о Признании Общих Степеней232, принятой в
2004, как дополнение к Конвенции о Признании Квалификаций
Высшего Образования в Европейском Регионе Совета Европы/ЮНЕСКО, общие степени определяются как:
Квалификация высшего образования, которая выдаётся совместно двумя или несколькими высшими образовательными заведениями или одним или нескольким высшими учебными заведениями или органами, имеющими полномочия на присуждение
квалификаций. Квалификация выдаётся на основе учебной программы, которая разработана и/или предоставлена совместно
высшими учебными заведениями, возможно при сотрудничестве
с другими образовательными учреждениями. Общая степень может выдаваться как:
а. общий диплом в дополнение к одному или нескольким дипломам национального образца;
b. общий диплом, выпущенный образовательными учреждениями, которые предлагают учебные программы, но без диплома национального образца;
с. один или несколько дипломов национального образца, которые выпущены официально как единственный документ аттестации общей квалификации.233
Смысл общей степени в том, что она выдается несколькими
образовательными учреждениями и элементы квалификации получают тоже в нескольких заведениях. Для общей степени требуется участие, как минимум, двух образовательных учреждений.
232

См. https://wcd.cot.int/com/instranet.InstraServlt&Command=com.instranet.Cmd
BlobGet&DocId=822136&Stcvode=1&Admin=0&Usage=4&InstranetImage=43872
(вход на сайт 25 мая 2006)
233
Там же, абзац 5
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Если участников больше, то они объединяются в консорциумы
или сети. Элементы общей степени должны приходить минимум
от двух участников соглашения. Обычно общая степень присваивается двумя образовательными учреждениями из разных стран,
но это могут быть учреждениями из одной страны, даже если
примеров таких степеней пока мало. Болонский Процесс рассматривает степени, как способ усиления сотрудничества по программам общих степеней и укрепление европейской сферы высшего образования.
Определение, данное в Рекомендации о Признании Общих
Степеней, сейчас употребляется в Болонском Процессе. Необходимость определения обусловлено тем, что хотя Европе существует достаточно большое количество программ по получению
общих степеней и министры образования поддержали данное направление в пражском и берлинском коммюнике, принятых определений данного понятия нет, согласно авторитетному исследованию общих степеней, проведённого Андрежесом Раухваргерсом. Проведённое исследование говорит о том, что общая степень имеет почти все ниже приведённые характеристики:
• Программы разрабатываются и/или утверждаются совместно несколькими образовательными учреждениями;
• Студенты из каждого учреждения-партнёра участвуют в
учебных программах в других учебных заведениях (они не
обязательно должны учиться во всех учебных заведенияхпартнёрах).
• Пребывание студентов в заведениях-партнёрах должно
составлять большую часть программы;
• Периоды обучения и экзамены, пройденные в заведенияхпартнёрах, засчитываются полностью и автоматически;
• Заведения-партнёры разрабатывают учебный план совместно, а также проводят набор студентов и экзамены. Преподавателям рекомендуется читать лекции и проводить семинары в разных учреждениях-партнёрах;
• После завершения программы студенты, либо получают
степень национального образца от каждого заведенияпартнёра или учреждения, либо степень (неофициально сер292

тификат или диплом), которая присуждается всеми учреждениями-партнёрами.234
В большинстве случаев два или более учебных заведения
предлагают программу по получению общей степени без образования правовой структуры. Иногда такие структуры учреждают,
например, Транснациональный Университет Лимбурга, созданный Фламандской Общиной Бельгии и Нидерландами, Университет Оресунд между Швецией и Данией, Межуниверситетский
Европейский Центр, созданный Болгарией, Румынией при поддержке Германии.235
Несмотря на то, что министры-участники Болонского Процесса поддержали развитие программ по получению общих степеней, в некоторых странах образовательные заведения сталкиваются с рядом юридических и практических препятствий. Правила и порядок работы некоторых учебных заведений тоже создают трудности. В правилах некоторых учебных заведений говорится, что половину зачетных единиц студенты должны получить
в учебном заведении, от имени которого присуждается степень.
Можно вообразить, что произойдёт в случае, если два или три
университета с похожими правилами попытаются создать совместную программу.
Как следует из выше сказанного, общая степень – это квалификация, которую получают в одном или нескольких учебных
заведениях, которые принадлежат к разным системам высшего
образования, а, следовательно, и рамкам квалификаций. Сложность заключается не в том, чтобы получить достоверную информацию об образовательных системах, а в соотнесении общих
степеней с рамками квалификаций этих систем. Это подводит нас
к вопросу об образовательных системах и квалификациях.
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Андрейжес Раухваргерс, «Исследование общей степени», в книге Кристиана
Тауха и Андрейжеса Раухваргерса, Исследование Степеней Магистра и Общих
Степеней в Европе (Брюссель 2001, издательство European University Association.
235
Примеры взяты из Пояснительной Записки к Рекомендации о Признании
Общих Степеней, доступный по тому же веб-адресу, из исследования Раухваргерса.
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Системы образования и квалификации
Транснациональное, зарубежное и безграничное образование,
как и программы по получению общих степеней, – совершенно
новое направление. Квалификации, которые они предлагают
сложно соотнести с установленной рамкой квалификаций. Это
неудобно, но в книге о квалификациях правильнее задать вопрос,
а важно ли это неудобство.
Скорее всего, нет. Истинная ценность квалификации не
должна зависеть от договоренностей и условий, на которых учащийся её получает. Это очень напоминает вопросы, которые мы
обсуждали при рассмотрении путей обучения. Подводя итог рассуждениям о путях обучения, можно сказать, что трудности, с
которыми приходится сталкиваться на практике, больше, чем
просто неудобство. Эти условия поднимают два основополагающих вопроса: как описать такие квалификации и как оценить их
качество?
Описание «международных квалификаций»
Давайте вернёмся к воображаемому примеру, Официальному
Государственному Университету Альтруизма. Он принадлежит к
образовательной системе страны А и управляет филиалом в стране В. Головной университет – государственное учреждение, но
филиал может быть частным или государственным. Для оценки
квалификаций неважно, какой статус имеет филиал государственный или частный. Но если филиал – частное учреждение, то
вероятнее всего он не будет принадлежать образовательной системе. Вполне возможно университет выдаёт «квалификации
страны В», но все или большинство курсов проводятся на языке
страны А. Здесь нет большой проблемы, если университет не указывает об этом в дипломе. Работодатель, который принимает на
работу кандидата с «квалификациями страны В» может логично
предположить, что обладатель квалификации хорошо владеет
языком страны В. Но университет может не обязывать студентов
выполнять работу на языке страны В или демонстрировать знания её языка. Если язык страны В – английский или другой ши294

роко распространённый язык, то работодатель может решить, что
сотрудник с квалификацией, присвоенной филиалом Официального Государственного Университета Альтруизма, хорошо владеет английским языком, а также осведомлён о культурных особенностях страны В.Если в описании квалификации не говорится, на
каком языке ведутся предметы, то работодатели вполне могут
неправильно понять квалификацию.
В случае с воображаемым университетом есть два вопроса,
которые нужно прояснить: узнать, выдаёт ли филиал квалификации в соответствии с национальной рамкой страны В и получить
понятное описание требований к квалификациям, например, с
указанием языка, на котором проводится обучение. Последний
вопрос касается квалификаций, которые принадлежат к национальной образовательной системе. Решить его можно, предоставив Приложение к Диплому, разработанное Советом Европы, Европейской Комиссией и ЮНЕСКО.236 Министры-участники Болонского Процесса приняли обязательство об одновременном
выпуске Приложения и Диплома. Приложение будет выпускаться бесплатно, на широко распространённом языке, поэтому все
студенты учреждений, принадлежащих к национальным системам Европейского пространства высшего образования, смогут
получить Приложение уже сейчас. Учебные заведения, которые
не принадлежат национальной системе, выдают Приложения менее охотно, так как они не принимали на себя данное обязательство.
Похожая ситуация возникнет, если Официальный Государственный Университет Альтруизма предложит программу получения общей степени совместно с Выдающимся Государственным
Университетом Первоклассных Знаний из страны Х.
Несмотря на подозрительные и выдуманные названия университетов, предположим, что оба они являются частью образовательных систем стран своего происхождения и прошли проверку качества. Поскольку обе страны входят в Европейское про236

См. http://ec.europf.eu/education/policies/req_qual/recognition/diploma_en.html
(вход на сайт 25 мая 2006. Приложение к Диплому будет обсуждаться более
подробно в главе о признании. Язык обучения и экзаменов должен указываться
в пункте 2.5.
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странство высшего образования, и министры этих стран отслеживают принятые ими решения, тогда у обеих стран есть национальные рамки квалификаций с тремя циклами высшего образования, и информация о них находится в широком доступе. Этих
сведений достаточно, чтобы понять ценность общей степени. Мы
с лёгкостью сможем оценить и уровень. Если речь идёт о первой
степени, которая присуждена двумя учебными заведениями, то
незначительные различия в двух национальных рамках квалификаций в отношении учебной нагрузки, профиля и общих результатов обучения не имеют большого значения, даже если обе рамки были созданы в соответствии с обобщённой рамкой квалификаций Европейского пространства высшего образования. Качественное Приложение к Диплому, выданное обоими заведениями
предоставит информацию об учебной нагрузке, профиле и результатах обучения.
Пример Международного Университета Первоклассных Знаний поднимает вопросы другого рода. Насколько известно, университет находится в стране С и имеет три филиала в трёх разных
странах. Обучение проходит на английском языке. Университет
предлагает «международную степень Бакалавра и Магистра». Он
не принадлежит к какой-либо системе образования, и позиционирует себя как международное учебное заведение. Если бы филиал
Университета Альтруизма не был бы частью образовательной
системы страны А или В, то оказался бы в аналогичной ситуации,
даже если бы представлялся на рынке не как университет, выдающий «международные квалификации», а национальное подразделение. В обоих случаях мы имеем дело с квалификациями
вне страны и системы.
Есть два не озвученных утверждения о «международных квалификациях». Первое – квалификации, которые принадлежат к
национальной системе, сложно использовать в другой стране. В
последующих двух главах мы затронем этот вопрос при обсуждении квалификаций. Сосредоточимся на втором утверждении:
существует ли вообще понятие «международной квалификации».
Термин «международная квалификация» вызывает сомнения,
потому что не существует международной системы образования,
в рамках которой её можно описать. Квалификация «междуна296

родный бакалавр» говорит о том, что она была присуждена безотносительно национальной рамки и квалификация представляет
уровень первой степени. Этих сведений недостаточно.
Проблема с квалификациями Международного Университета
Первоклассных Знаний в том, что мы не можем соотнести их с
известной или утверждённой рамкой квалификаций. Университет
может предоставить подробное описание уровня, учебной нагрузки, качества, профиля и результатов обучения для всех квалификаций.
Он может выдать Приложение к Диплому и создать свою внутреннюю рамку квалификаций. С теоретической точки зрения, такой выход из ситуации возможен, но он не спасёт от проблем.
Во-первых, учебное заведение не будет создавать международную или внутреннюю рамку квалификаций, которая будет
действительна только для одного учреждения, даже если у учебного заведения есть филиалы в других странах. Компетентные
государственные органы разных стран не признают рамку квалификаций в качестве замены обобщённой рамки для своих национальных рамок. Для рамки будет существовать один компетентный орган – учебное заведение-разработчик. Трудно представить,
как такие квалификации могут быть международными.
Во-вторых, если все поставщики услуг последуют примеру
воображаемого университета, то единой международной рамки
не появится. Возникнут местные и исключительно внутренние
рамки учебных заведений. Двойственность будет на руку недобросовестным учебным заведениям. Помощи работодателям, студентам и прочим заинтересованным лицам она не принесёт.
Обеспечение качества безграничного образования?
Ещё одна проблема – это отсутствие международной образовательной системы. Непонятно, кто должен нести ответственность за «международные квалификации» и отслеживать работу
поставщиков образовательных услуг. Сегодня при обсуждении
высшего образования акцент делается на обеспечение качества.
Отсюда возникает потребность независимой оценки деятельности
поставщиков образовательных услуг. Учебное заведение считается хорошим не потому что так заявляет его руководство, а потому
что независимая оценка подтвердила позицию руководства.
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Не следует принимать эти рассуждения, как невозможность
теоретического или практического существования «международной квалификации. Однако, на практике «международные квалификации» - редкость. И всё же представим маловероятную картину, что компетентные органы в нескольких странах согласились
создать общую образовательную систему и использовать её вместо своих национальных систем. Теоретически, возможно, что
группа поставщиков создаст сеть и разработает собственную
рамку квалификаций. На практике, чтобы рамка приобрела международный статус и заработала, её квалификации должны быть
признаны государственными властями, высшими учебными заведениями и работодателями в большом количестве стран.
В сфере высшего образования плод такого сотрудничества
учебных заведений – общие степени. Чуть позже в этой главе мы
обратимся к общим степеням. Тем не менее, на уровне средней
школы, Международный Бакалавриат – настоящая международная квалификация, которая признана во многих странах и многими высшими учебными заведениями. Эта квалификация даёт доступ к высшему образованию наравне с квалификациями национальной средней школы.
Международный Бакалавриат (МБ) создан Организацией
Международного Бакалавриата (IBO)237. IBO – неправительственная организация. 1758 школ в 122 странах предлагают программы подготовки к МБ. Штаб-квартира IBO находится в Женеве. У IBO есть региональные офисы в Европе/Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, странах Тихоокеанского региона, Северной
Америке, странах Карибского бассейна и Латинской Америке.
IBO проводит тщательные проверки школ-участниц и их программ и управляется Учредительным Советом.
Среди условий, которые поддерживают конкурентоспособность МБ, можно выделить: прозрачность управления участниками из разных стран, с разными национальными и культурными
особенностями; тщательные проверки всех школ-участниц; работа с правительственными органами; поиск потенциальных школпартнёров; предоставление учебного плана, который обеспечива237

См. http://www.ibo.org/ (вход на сайт 21 мая 2006)
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ет международную мобильность учеников в рамках единой образовательной системы на протяжении всего обучения, а не заставляет их переходить из одной национальной системы в другую.
Некоторые условия подходят исключительно к начальному и
среднему образованию, но среди них есть и те, которые подходят
для высшего образования. Они отражают проблемы, с которыми
сталкиваются поставщики услуг, стремящиеся создать действительную международную рамку квалификаций на уровне высшего образования.
На уровне высшего образования международные организации
выдвинули две инициативы, которые должны заложить основу
для стандартов качества для вненациональных поставщиков образовательных услуг. Первая инициатива – Кодекс Добросовестной Практики для Предоставления Транснационального Образования ЮНЕСКО/Совета Европы. Кодекс был принят как дополнение к Конвенции о Признании Совета Европы /ЮНЕСКО в
2001.238 Цель Кодекса – установить основополагающие правила
для поставщиков транснационального образования и подчёркнуть
необходимость прозрачного предоставления данных об образовании и качестве. В Кодексе отмечается, что качество предоставления образования и квалификаций преподавателей должны соответствовать требованиям учреждений, которые присваивают квалификации, и страны, в которой учебное заведение предоставляет
услуги. Учебное заведение должно предоставлять чёткие сведения о своих программах и квалификациях, а учреждение, которое
присваивает квалификации (например, головной университет в
случае с филиалами) несёт ответственность за эти квалификации.
В Кодексе подчёркивается, что условия, на которых предоставляется транснациональное образование, «должны быть разработаны, действовать и отслеживаться таким образом, чтобы расширять доступ к высшему образованию и полностью удовлетворять
потребностям учащихся в образовании, а также вносить вклад в
их когнитивное, культурное, социальное, личное и профессиональное развитие. Условия должны соответствовать националь238

См.
http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Recognition/Code%20of%
20good%20practice_EN.asp#TopOfPage (вход на сайт 26 мая 2006)
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ному законодательству в сфере высшего образования страны, которая предоставляет образовательные услуги и страны, которая
их получает. Если существуют совместные договорённости, то
необходимо наличие письменных юридически обязывающих соглашений или контрактов, в которых устанавливаются права и
обязанности всех участников»239.
Кодекс был принят в 2001 году и тогда он привнёс много нового. Несмотря на то, что в Австралии и Соединённом Королевстве уже существовали национальные рекомендации для поставщиков транснационального образования, это был первый кодекс
международного уровня. Кодекс затрагивал транснациональное
или зарубежное образование, но не безграничное. Но в этой сфере всё быстро меняется и уже в конце 2005 Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и ЮНЕСКО приняли стандарты второго поколения Рекомендации по Качеству
Предоставления Зарубежного Образования.240 Кодекс Добросовестной Практики от 2001 обращался к поставщикам услуг. В тексте как будто выражалось предостережение желающим получить
или использовать такие квалификации. Рекомендации от 2005
года, напротив, обращаются к правительствам, высшим учебным
заведениям/поставщикам, студентам, органам по обеспечению
качества и аккредитации, советам по научному признанию и всем
профессиональным организациям.
Рекомендации OECD/ЮНЕСКО «основаны на принципе взаимного доверия и уважения между странами и признании необходимости взаимного сотрудничества органов федеральной власти и разнообразных систем высшего образования в сфере высшего образования».241 Также говорится, что «эффективность Рекомендаций зависит от возможностей национальных систем, которые обеспечивают качество высшего образования».242
239

См.
http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Recognition/Code%20of%
20good%20practice_EN.asp#TopOfPage (вход на сайт 26 мая 2006)
раздел II.I.
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См. http://www.unesco.org/education/guidlines_E.indd.pdf (вход на сайт 26 мая
2006)
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Там же, стр.10
242
Там же, стр. 11
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В Рекомендациях к правительствам стран, подчёркивается
важность роли национальных государственных властей, а точнее
органов государственной власти, которые несут ответственность
за образовательные системы. Среди прочего правительствам рекомендуется:
(а) создавать или поддерживать создание чёткой, прозрачной
и доступной системы регистрации и лицензирования поставщиков зарубежного образования, желающих вести деятельность на территории страны;
(b) создавать или поддерживать создание комплексной и надёжной системы обеспечения качества и аккредитации поставщиков зарубежного образования, с привлечением страны, принимающей и предоставляющей услуги;
…
(d) предоставлять текущие достоверные и доступные сведения о критериях и стандартах регистрации, лицензирования,
обеспечения качества и аккредитации зарубежных высших
учебных заведений, при необходимости о возможностях финансирования студентов, учебных заведений или программ, и
сообщать, являются ли критерии и стандарты, добровольными или обязательными. 243
Помимо прочего, учебные заведения и поставщики услуг
должны гарантировать, что программы, качество программ, которые они предоставляют в других странах, соответствует качеству
программ в стране происхождения учебного заведения или поставщика, а также развивать и поддерживать внутреннюю систему обеспечения качества. Некоторые рекомендации для учебных
заведений и поставщиков напоминают требования из Кодекса
Добросовестной Практики 2001. Рекомендации, которые предназначены для других заинтересованных участников процесса, изложены в той же манере, и тем же языком, и соответствуют роли
участников в данном вопросе.
Рекомендации – важный документ, но как любое международное соглашение о высшем образовании, могут использоваться
243

См. http://www.unesco.org/education/guidlines_E.indd.pdf (вход на сайт 26 мая
2006) стр. 13-14
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на добровольной основе. Внедрению рекомендаций может поспособствовать мнение экспертов, просвещение общественности и
национальные органы власти, которые могут представить соответствие рекомендациям как выгодный шаг, а несоответствие –
менее привлекательной альтернативой. Процесс займёт некоторое
время, но и кодекс добросовестной практики, и рекомендации –
важные шаги в верном направлении. Один из камней преткновения – возможности организаций по обеспечению качества. Даже,
если организации будут взимать плату с поставщиков за оценку
качества, вряд ли это расширит их возможности, и они смогут
оценивать всех желающих. С другой стороны, государственной
власти сложно сделать оценку качества обязательным требованием, если у поставщиков нет лёгкого доступа к ней.
Связь между национальными системами и квалификациями
скорее имеет практическую целесообразность. В принципе, квалификация может быть независимой, отдельно стоящей и не связанной с национальными системами или рамками. На практике,
рамки квалификаций или системы обеспечения качества, которые
предлагают образовательные системы, предоставляют опорные
точки, необходимые для определения уровня, качества и значения квалификации. Могут существовать альтернативные пути
привязки квалификаций к национальным системам, но они менее
практичны и приводят к путанице. В результате, теряется прозрачность процесса.
В следующей главе мы обратимся к признанию квалификаций.
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13 Перемещение между системами образования: устанавливающая и правовая рамка для признания квалификаций
Мобильный мир
В современном мире всё и все находятся в движении. Многие
путешествует для удовольствия и не задумываются о том, что
покидают родной дом на какое-то время. Но есть люди, которые
покидают дом, чтобы устроить свою жизнь в другой стране. Некоторые уезжают учиться или работать, а потом снова возвращаются домой. Многие учатся и работают в нескольких странах.
Что общего у всех, кто уезжает надолго? Они учатся в разных
странах, получают квалификации и применяют их в различных
ситуациях. Многих, кто часто меняет местожительства, преследует ощущение, что их квалификации недооценивают. Людям приходится выполнять работу на более низком уровне. Часто причиной разочарования и раздражения служат процедуры, через которые приходится проходить, чтобы получить возможность работы
в новой стране.
Академически мобильные люди, которые переезжают по
профессиональным причинам или чтобы продолжить образование часто испытывают разочарование, не смотря на то, что многие правительства выступают в пользу академической мобильности. Это не только страны Европейского пространства высшего
образования, для которых разумно стремление усилить академическую и профессиональную мобильность, но и правительства
других стран на всех континентах. В истории есть примеры, когда правительства выступали против свободы идей и мысли, ведь
люди которые учатся за рубежом, приобретают не только технические умения, но и соприкасаются с новыми взглядами на
жизнь. Тоталитарные режимы всегда с неохотой поддерживали
академическую мобильность. В тоталитарных странах, где мобильность поощрялась, из неё пытались извлечь максимум пользы, которая ограничивалась исключительно технической стороной. Главным было снизить «опасности», то есть не пробуждать
интеллектуальную любознательность и желание опровергать или
критиковать.
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Но и в демократических странах отношение к академической
и профессиональной мобильности не всегда однозначно. Одна
часть выступает за академическую мобильность, другая – пытается её ограничить, особенно это тенденция возросла в Европе с
1990-х гг. Здесь имеется в виду иммиграция. Многие правительства побеждали на выборах под лозунгом ограничения иммиграции, либо зависели от поддержки партий, которые также выступали против иммиграции. Академическую мобильность невозможно усилить, пока правительства не примут соответствующие
политики. В данном случае необходимо серьёзно пересмотреть
правила выдачи виз, разрешений на работу, социального страхования и передаваемые пенсионные права. Создание Европейского
пространства высшего образования и политики в сфере высшего
образования требует взаимодействия со сферой государственных
и общественных интересов. Иногда такое общение приводит к
незавидному выбору.
Эти вопросы выходят за пределы данной книги. Тем не менее, основная задача книги пересекается с вопросом продвижения
мобильности, так как мобильность может быть достигнута, если
люди смогут правильно использовать полученные квалификации
в зависимости от того, где они хотят жить. В прямом смысле,
квалификации должны переехать на новое место вместе с их обладателями. Когда-то давно студенты использовали академическую мобильность для удовольствия и совершенно не задумывались о признании квалификаций, но это время давно прошло. «Ты
не сможешь взять это с собой, когда уйдёшь» - такова конечная
цель. В своём стихотворении Карл Сэндберг назвал её «Последним днём большой стирки»244. Очень часто те, кто следит за использованием иностранных квалификаций, придерживаются позиции, что «с собой Вы квалификацию» не унесёте.
Тем не менее, многое было сделано и многим академически
мобильным людям удаётся использовать свои квалификации в
других странах без сложностей. Преподаватели высших учебных
заведений, чиновники, работодатели, а также Совет Европы,
ЮНЕСКО, Европейская Комиссия и другие организации стараются облегчить жизнь академически и профессионально мобиль244

Карл Сэндберг, стихотворение «Прачка», 1918
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ным людям. Правительства некоторых стран пытаются смягчить
правила и законы, которые помогают не потерять квалификации
при переезде в другую страну.
В этой и следующей главе, мы будем подробно обсуждать
признание квалификаций: что такое признание, правовую и официальную рамку и как практический опыт может помочь в признании квалификаций. Мы также рассмотрим, с какими сложностями сегодня сталкиваются люди, занимающиеся признанием.
Мы увидим, что правильное понимание признания квалификаций
может способствовать академической мобильности. Понимание
поможет избежать разочарования от несбывшихся надежд, потому что они связаны не только с несправедливостью государственной власти и высших учебных заведений. Те, кто переезжают,
не всегда задумываются о последствиях переезда. Многие считают, что приобретение недвижимости или машины, избавит их от
утомительных административных процедур. Люди часто думают,
что они переезжают вместе со своими квалификациями, и никто
не будет их проверять или оценивать после пересечения границы.
В этой главе закладывается основа следующей. В ней мы будем рассматривать устанавливающую рамку для признания. Рамка носит не только правовой характер, но и практический. Правовая рамка устанавливает необходимые механизмы для внедрения.
Далее мы рассмотрим сложности, связанные с признанием иностранных квалификаций. Для начала обратимся к тому, что подразумевается под признанием.
Как навести мосты между системами образования
Снова обратимся к группе атлетов, которые решили заняться
наукой. Встретимся с ними, к примеру, в аэропорте. Группа сравнительно подросла на протяжении нескольких глав, поэтому наверняка некоторые из её участников попытались использовать
свои квалификации за границей.
Снова подчеркну, что речь идёт не о поездке в другую страну,
а о переходе из одной образовательной системы в другую, точнее, из одной рамки квалификаций в другую.245
245

С учётом всего изложенного о разработке квалификаций во многих странах.
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Давайте представим, что наши друзья готовятся к переезду в
другую страну для работы или продолжения учёбы. Допустим,
одна половина переезжает работать, а другая – учиться. Позже,
мы увидим, зачем.
Самый лучший пример для описания квалификаций – это мосты. Мосты соединяют два края пропасти, по ним передвигаются
люди и товары. Если бы не существовало рек, озёр, фьордов, каньонов, то мост был бы просто не нужен. Если пропасть означает
разрыв между двумя государствами, то с помощью моста мы можем перебраться на другую сторону, но столкнёмся с иммиграционными и таможенными правилами. Поэтому мост поможет
нам добраться до границы государства, но не пересечь её.
По моему мнению, признание квалификаций, как мост соединяет разные образовательные системы и даёт возможность студентам перемещаться между ними. Границы образования также
как и физические имеют свои контрольные пункты, где учащимся
предстоит доказать ценность своего багажа знаний. Другими словами, нецелесообразность и сложность процедуры признания затрудняют использование квалификаций в полной мере в другой
системе образования. Главная цель работы над признанием квалификаций – сделать процедуры признания необременительными
и логичными, чтобы учащиеся могли переносить свои квалификации из одной образовательной системы в другую без потерь.
Часто это называют справедливым признанием. Это основной
принцип Конвенции о Признании Квалификаций в Сфере Высшего Образования в Европейском Регионе Совета Европы/ЮНЕСКО. К этому вопросу мы обратимся более подробно,
когда будем обсуждать правовую рамку для признания квалификаций.
Как говорилось ранее, наши друзья отправились учиться и
работать за границу. Различие между работой и учёбой проведено
не случайно. Есть несколько видов признания квалификаций:
•
•
•

Академическое признание
Профессиональное признание де-юре
Профессиональное признание де-факто
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Академическое признание – признание с целью дальнейшего
обучения. Студенты могут получить первую степень в одной
стране и продолжить получение второй степени в другой, а за
третьей отправиться в следующую. В каждом случае их квалификация должна пройти процедуру признания, чтобы они могли
продолжить обучение в новом учебном заведении, а не начинать
его с нуля. Завершение обучения и получение квалификации сначала в одном учебном заведении, а потом продолжение учебы в
другом - типичная устаревшая форма научного признания.
Благодаря организованным программам мобильности Евросоюза, Информационного бюро Совета Министров Северных
Стран, Европейской Программе обмена для Университетского
Обучения (CEEPUS) стало важным признание периодов обучения
между учебными заведениями. Организованные программы мобильности позволяют студентам проучиться один, два или три
семестра в зарубежном ВУЗе, а затем вернуться и получить квалификацию в ВУЗе своей страны. Это напоминает нам об общих
степенях или зачетных единицах, полученных в зарубежном ВУЗе, а затем признанных на родине и включенных в квалификацию.
В середине 1990-х была попытка разделить научное признание на «накопительное» и «замещающее». «Накопительное признание» вполне понятно, одна квалификация следует за другой.
Например, сначала студент получает первую степень, затем вторую. «Замещающее признание» менее понятно, но означает, что
зачетные единицы, полученные в зарубежном ВУЗе, замещают
зачетные единицы, которые можно получить в ВУЗе в родной
стране. Практической выгоды такое разделение не принесло, так
как не описывало принципиальное различие между двумя видами
признания, и классификацию отменили. Сейчас мы говорим просто о научном признании, которое подразумевает либо признание
всей степени, либо зачетных единиц как часть получения степени. В обоих случая цель признания – укрепить дальнейшее обучение.
Профессиональное признание помогает войти на рынок труда. Здесь классификация помогает. Профессиональное признание
де-юре означает признание квалификаций с целью доступа к ре307

гулируемым профессиям. Список регулируемых профессий определяется каждой страной. Как правило, сюда относятся медицина, лечение зубов, архитектура, инженерное дело, ветеринария и
некоторые виды преподавательской деятельности. Основание данные профессии могут нанести мгновенный и непоправимый
вред или ущерб при неправильном использовании знаний, понимания и умений. Что касается преподавания, мгновенный ущерб
здесь меньше, а вот последствия важны. Профессиональное признание де-юре рассматривается как отдельная категория, потому
что практически во всех странах оно регулируется законодательно. Законы призваны защитить граждан от опасности и преступной халатности.
А также, чтобы предотвратить излишнюю конкуренцию со
стороны иностранных обладателей этих квалификаций. Профессиональные организации часто имеют решающий голос в вопросе
признания правил и норм, а иногда в принятии решений.
Профессиональное признание де-факто – доступ к нерегулируемым профессиям, таким как журналистика, административное
дело, коммерция, а также к видам деятельности, которые требуют
высокого уровня знаний, понимания и умений. Но эти профессии
не регулируются отдельными нормами. 246 Признание де-факто
проводят работодатели, когда принимают решение о приёме кандидата с зарубежными квалификациями. Также работодатели могут обратиться за консультацией в специализированные информационные центры. Признание де-факто имеет много общего с
академическим признанием. Различие между тремя видами заключается в назначении признания, а не в принципе.
Правовая рамка
Правовая рамка для признания может быть национальной и
международной. На национальном или системном уровне она
включает законы, правила и нормы для отдельных высших образовательных заведений и профессиональных организаций. В этой
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Такие профессии регулируются общими законами, например: законы о рабочем времени, расчёте заработной платы и дискриминации
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главе мы обратимся к международной правовой рамке, которая
включает ряд правовых документов. В этой книге для нас важны
пять из них:
• Конвенции – соглашения между государствами. На страны, которые ратифицировали соглашения, накладываются
юридические обязательства. В Европе – это Конвенция о
Признании Совета Европы/ЮНЕСКО. Её мы рассмотрим
вкратце. Но у ЮНЕСКО есть ряд похожих конвенций для
других стран;
• Рекомендации, принятые правительствами, например, дополнение к Конвенции о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО или Комитетом Министров Совета Европы. Рекомендации не накладывают юридические обязательства, как
конвенции, но выражают чёткую позицию правительств, которые их принимают. Рекомендации могут предназначаться
для правительства или для других участников процесса, например, для высших учебных заведений;
• Программные заявления, например, Болонская Декларация или коммюнике, принятые на уровне министров в рамках
Болонского Процесса. Заявления могут принимать и другие
организации, к примеру, Управляющий Комитет при Совете
Европы по Вопросам Высшего Образования и Исследований
(CDESR), региональные комитеты ЮНЕСКО и прочие. Программные заявления не являются правовыми документами, но
выражают позицию организаций и людей, которые их принимают, и усиливают влияние со стороны экспертов.
• Кодексы добросовестной практики, не правовые документы, дают представление и рекомендации по работе. Также как
и программные заявления, кодексы усиливают влияние профессионального мнения. Кодексы могут рассматриваться как
особая форма программных заявлений, так как часто возникают в результате опыта, который получили страны или другие участники;
• Краткие руководства, многие составители считают их
примерами для подражания. Они не носят правовой характер,
но, как и кодексы, – результат накопленного опыта. Они по309

лучают одобрение международных органов. Сила примеров
может быть убедительной. Кодексы добросовестной практики
описывают идеальные нормы, а краткие руководства – настоящий опыт стран и учебных заведений.
Конвенция о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО
Конвенция о Признании Квалификаций в Сфере Высшего
Образования в Европейском Регионе Совета Европы/ЮНЕСКО
была принята в Лиссабоне 11 апреля 1997, известна под названием Лиссабонской Конвенции.247 Так как Конвенция была разработана совместно Советом Европы и ЮНЕСКО и принята на дипломатической конференции организаций, она получила название Конвенция о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО.
Конвенция замещает ряд конвенций, принятых ранее. Пять из
этих конвенций были приняты Советом Европы в 1950-е и в начале 1960-х гг., а также одну конвенцию ЮНЕСКО 1979 года.
Конвенции Совета Европы относились к отдельным вопросам
признания, квалификациям средней школы, которые дают доступ
к высшему образованию или периодам обучения. Конвенция
ЮНЕСКО носила общий характер. Ни одна из конвенций не соответствовала современной европейской действительности. Поэтому обе организации решили разработать совместную конвенцию, а не вносить поправки в старую.
Конвенция о Признании Совета Европы/Юнеско имеет значение, так как к концу сентября 2006 её ратифицировали 42 страны и подписали ещё 8. Данная конвенция – единственный юридически обязывающий документ Болонского Процесса. Значение
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Полный текст Конвенции, пояснительный доклад и постоянный обновляющийся список подписей и ратификаций можно найти на сайте Бюро Договоров
Совета Европы http://conventions.coe.int/ ETS №165. N.B. Не создавайте закладку со страницами подписей и ратификаций, так как закладка не будет отображать обновления на текущий день. Чтобы просмотреть обновления необходимо
найти ETS №165 и нажать кнопкой мыши на таблицу подписей и ратификаций.
Полный текст конвенции, пояснительный доклад, дополнения и вступительную
главу можно найти у Андрежеса Раухваргерса и Сжура Бергана (редакторы),
Стандарты Признания: Лиссабонская Конвенция и Дополнения к ней (Страсбург 2005: Издательство Совета Европы – Серия Книг Совета Европы о Высшем
Образовании №3)
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документа было отмечено министрами-участниками Болонского
Процесса в берлинском коммюнике от 2003. В коммюнике они
принимают обязательство ратифицировать конвенцию.
Своё намерение они подтверждают и бергенском коммюнике
от 2005. К концу августа 2006 три страны-участницы Болонского
Процесса не подписали и не ратифицировали конвенцию. Пять
стран подписали, но не ратифицировали конвенцию. Одна из
стран подписавших конвенцию сообщила, что национальные
процедуры ратификации подготовлены и вскоре документ о ратификации будет сдан.
Документ о ратификации – официальная форма уведомления
одного из держателей конвенции, в данном случае Генерального
Секретаря Совета Европы и Председателя Правления ЮНЕСКО,
о том, что страна ратифицировала конвенцию. Только когда документ о ратификации будет сдан на хранение, ратификация
вступает в силу.248 Конвенция разделена на следующие части:
• Преамбула, которая описывает основания и условия для
создания конвенции, а также объясняет основные факторы,
которые обусловили принятие конвенции. Например, участники конвенции заявляют, что необходимо найти пути решения практического признания квалификаций в Европейском
регионе.
• Термины и определения, которые используются в конвенции, излагаются в Разделе I. В разделе говорится, что определения применяются исключительно в рамках конвенции, и в
других условиях могут использоваться иначе, например, на
национальном уровне стран-участниц конвенции. Использование «квалификаций» как общего термина было сравнительно новым, и впервые в таком значении термин употреблялся
в конвенции.
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Ратификация вступает в силу после сдачи документа о ратификации на хранение в назначенный день. В случае с Конвенцией о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО «в первый день следующего месяца, который следует после окончания месячного периода со дня согласия страны о принятии ратификации»
(Статья XI.3). Если документ о ратификации сдан 10 октября, то конвенция
вступает в силу 01 декабря».
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• Правовые положения о компетенции органов власти находятся в Разделе II. Раздел относится к странам, где центральные органы имеют ограниченные компетенции в вопросах признания или такие компетенции отсутствуют.
• Основные принципы конвенции помещаются в Разделе III.
• Условия признания квалификаций, которые дают доступ к
продолжению образования (Раздел IV), периоды обучения
(Раздел V) и квалификации высшего образования (Раздел VI).
• Условия признания квалификаций беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, находящихся в положении вынужденных эмигрантов (Раздел VII). Данный Раздел был включён
в конвенцию не, потому что люди данной категории обладают особыми квалификациями. Часто они не могут документально подтвердить свои квалификации. Раздел призывает
принимающие стороны проявлять гибкость в признании таких квалификаций.
• Условия оценки высших учебных заведений и программ
(Раздел VIII).
• Условия предоставления информации о признании и механизмах её внедрения (Раздел IX и X). Здесь стороны дают
обязательства по созданию национальных информационных
центров (Европейская Сеть Информационных Центров ENICs).
• Заключительные правовые положения о технической стороне вопроса, например, вступлении конвенции в силу и о
присоединении к ней других стран (Раздел XI).
Основополагающий принцип конвенции – каждый имеет право на справедливое признание квалификаций. Об этом говорится
в Статье III.I:
1. Обладатели квалификаций, которые присвоены СтранамиУчастницами конвенции, имеют равный доступ к оценке полученных квалификаций в соответствии с запросом в компетентный орган.
2. Дискриминация по расовому, половому, языковому, религиозному, политическому, национальному, этническому, социальному принципу, а также, по убеждениям, цвету кожи,
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ограниченным возможностям, принадлежности к национальному меньшинству, месту рождения, наличию собственности,
статусу, и прочим обстоятельствам, которые не относятся к
качеству квалификации, отсутствует. В целях обеспечения
данного права, каждая Страна-Участница принимает на себя
обязательство по подготовке договорённостей о рассмотрении заявлений о признании квалификаций исключительно на
основе знаний и умений.
Если наша группа академически мобильных друзей воспользуется конвенцией, то означает ли это, что у них есть право на
признание квалификаций? Да, но только согласно конвенции, где
термин «признание» означает:
Официальное признание компетентными органами ценности
иностранной образовательной квалификации с перспективой
доступа к продолжению образования или и/или трудоустройству (Раздел I).
Другими словами, «признание» согласно конвенции означает
что-то похожее на «оценку». В процессе написания конвенции
возник вариант использовать термин «оценка», но поскольку
термин «признание» прочно установился и употреблялся в ранних конвенциях, было принято решение придерживаться прежней
терминологии. Право на справедливое признание означает, что
все обладатели квалификаций имеют право на справедливую
оценку своих квалификаций. Компетентные органы могут не
признать квалификации, но тогда они обязаны предоставить исчерпывающее обоснование причины отказа, чтобы решение можно было опротестовать. Это поможет понять, не подходят ли
компетентные органы некоторых стран чрезмерно строго к процессу признания.
Второй основной принцип Конвенции о Признании Совета
Европы/ЮНЕСКО отражён в Разделах IV, V и VI. Он заключается в том, что квалификации должны признаваться, если только
компетентный орган по признанию сможет продемонстрировать,
что между квалификациями, которые требуется признать, и квалификациями их образовательной системы или рамки, существует существенное отличие. В роли компетентного органа часто
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выступает высшее образовательное заведение или министерство,
или другой орган государственной власти в зависимости от законодательства страны. Ни один правовой документ не может предоставить исчерпывающее описание, что входит в понятие существенное различие. Этот вопрос мы рассмотрим более подробно в
следующей главе. Принцип сформулирован в Статье IV.I со схожей трактовкой в Статьях V.I. и VI.I:
Каждая Страна-Участница конвенции признаёт квалификации, присвоенные другими Странами–Участницами в соответствии с требованиями к доступу к высшему образованию.
доступ к высшему образованию подразумевает поступление
на программы в системе высшего образования других СтранУчастниц, при отсутствии значительного различия между
общими требованиями к доступу к высшему образованию в
Стране, где квалификация была получена и в Стране, где
проходит её признание.
Важно отметить, что в статье VI.3 говорится о последствиях
признания квалификаций:
Если одна Страна признаёт квалификацию высшего образования, которая присвоена в другой Стране, то признание
должно иметь одно или оба ниже перечисленных последствия:
а. доступ к продолжению высшего образования, включая экзамены и/или подготовку к соисканию докторской степени
получается на тех же основаниях, что для кандидатов Страны, в которой проходит признание.
b. использование учёного звания в соответствии с законами и
нормами Страны или соответствующей юрисдикции, в которой проходит признание.
Признание может расширить доступ к рынку труда в соответствии с законами и нормами Страны или соответствующей
юрисдикции, в которой проходит признание.
Здесь широко говорится о доступе к продолжению образования и праве на использование учёных званий, но мало сообщается о доступе на рынок труда. Причина в том, что во многих странах, включая Европейский Союз, существуют специальные пра314

вила профессионального признания де-юре. Многие страныучастники конвенции неохотно согласились включить условия
для данного вида признания. Условия Конвенции о Признании
Совета Европы/ЮНЕСКО применимы к профессиональному признанию де-юре в части научных квалификаций кандидатов. Профессиональное признание де-юре может включать требования к
профессиональной практике и другие элементы, которые не входят в академическое признание.
Конвенция затрагивает ряд вопросов, которые были рассмотрены в этой книге. В Разделе VIII говорится, что все страны
должны предоставлять информацию о высших учебных заведениях и программах, которые входят в образовательную систему.
Черновой вариант данного условия был составлен в 1996-7 гг. В
то время ещё обсуждался вопрос необходимости официальной
системы обеспечения качества.
Поэтому конвенция различает информацию, которую предоставляют страны с официальной системой обеспечения качества и
без. Минимальное требование - любая страна должна иметь возможность предоставить список учебных заведений и программ,
входящих в её систему высшего образования.
Прошло менее десяти лет, и снова стали обсуждать обеспечение качества. Теперь обсуждение идёт о том, в какой форме его
проводить. Все страны попадают под требование статьи для
стран с официальной системой обеспечения качества. Трудно
представить, как страна может выполнить требование данной
статьи конвенции без результатов оценки качества.
Конвенция – сложный юридический документ не только для
чтения, но и понимания. Составить его тоже непросто. Требуется
согласие многих стран. Конвенция была разработана двумя международными организациями, у каждой своя организационная
структура и правила работы. Потребовалось наладить чёткую координацию между ними. Внесение поправок в конвенцию –
сложная задача. Однажды её придётся выполнить. Те, кто курирует конвенцию, вряд ли находят такую перспективу привлекательной. Но есть другой вариант – принять дополнения. Дополнения могут быть приняты Комитетом Лиссабонской Конвенции
о Признании. Комитет - межправительственный орган, созданный
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для наблюдения за конвенцией, о нём говорится в Статье X.2. Так
как конвенция совместный документ Совета Европы и ЮНЕСКО,
то один из существующих органов этих организаций не может
выполнять функцию наблюдателя. Следовательно, был создан
Комитет. Комитет не обременительная структура. Его члены собираются один раз в два или три года. В него входят представители государств, которые приняли конвенцию.
На данный момент Комитет Лиссабонской Конвенции о Признании принял четыре дополнения:
• Рекомендация для Международных Квалификаций, Дающих Доступ к Продолжению Образования (1999).
• Рекомендация для Критериев и Процедур Оценки Иностранных Квалификаций и Периодов Обучения (2001).
• Кодекс Добросовестной Практики по Предоставлению
Транснационального Образования (2001).
• Рекомендация для Признания Общих Степеней (2004).
Мы уже обращались к Кодексу Добросовестной Практики по
Предоставлению Транснационального Образования и Рекомендации для Признания Общих Степеней в предыдущей главе. В следующей главе мы рассмотрим Рекомендацию для Критериев и
Процедур Оценки Иностранных Квалификаций и Периодов Обучения. Рекомендация для Международных Квалификаций, Дающих Доступ к Продолжению Образования, обращается к квалификациям, которые присваиваются вне национальной образовательной системы и дают доступ к высшему образованию. Сюда
относится хорошо известный Международный Бакалавриат. О
нём мы также говорили в предыдущей главе. Рекомендация помогла улучшить признание квалификаций МБ в странах, которые
долгое время колебались в принятии решения.
Следует отметить, что три из четырёх дополнений относятся
к квалификациям, которые мы обсуждали в Главе 11, то есть те,
которые не относятся к одной образовательной системе. Причина –
широкое распространение таких квалификаций с момента приятия конвенции в 1997. Также конвенция – международное соглашение между государствами. Некоторые страны-участницы
неохотно приняли условия, касающиеся признания квалификаций
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вне национальной образовательной системы, поскольку у правительства ограниченные полномочия в отношении таких квалификаций. Дополнения расширяют основные принципы и значение
конвенции в новых сферах, и дают возможность обратиться к вопросам, которые возникли после принятия конвенции.
Дополнения не имеют такого же юридического значения, как
сама конвенция. Они не являются юридически обязывающими
документами, как конвенция. Возможно, это недостаток, но его
скрашивает тот факт, что сила конвенция заключается не только
в правовом смысле, но и в самом её существовании. Действующая конвенция выполняет две функции: правового соглашения и
кодекса добросовестной практики.
Национальные Информационные Центры
Поскольку речь идёт о правовых документах, то настоящее
значение конвенции заключается в её внедрении. Это чётко определяется в Разделах IX и X. Они призывают все страныучастницы к созданию национальных информационных центров
по академическому признанию и мобильности. Часто их называют Европейской Сетью Информационных Центров (ENIC) и Национальными Агентствами, Ответственными за Предоставления
Информации (NARIC), так как они члены сети ENIC и/или
NARIC. Их мы обсудим вкратце.
Национальный информационный центр – единственная организация, куда обращаются за надёжной информацией об образовательной системе, рамке квалификаций страны или о процессе
признания иностранных квалификаций в стране, по которой специализируется центр.
Если центр не в состоянии предоставить ответ на запрос, то
он должен перенаправить их в соответствующие органы. Таким
образом, запросы должны быстро передаваться от одного органа
другому и не оставаться без ответа.
В большинстве случаев национальные информационные центры не выносят решений о признании, так как они принимаются
высшими учебными заведениями, профессиональными органами.
К примеру, это могут быть работодатели нерегулируемых профессий на рынке труда. Тем не менее, национальные информаци317

онные центры должны служить главным источником сведений о
признании квалификаций, куда высшие образовательные заведения и любой желающий могут обратиться за информацией о квалификациях, учебных учреждениях или системах стран, с которыми они мало знакомы. Даже если национальные информационные центры не выносят решений о признании квалификаций,
они могут предоставить полезную консультацию. Органы, которые выносят решения о признании, часто принимают рекомендации национальных центров к сведению.
В принципе, все страны-участницы конвенции должны создать национальные информационные центры. Некоторые ещё
находятся в процессе. В нескольких странах существует ни один
центр. В Бельгии есть один центр для фламандской общины и
один – для французской. То есть, для каждой образовательной
системы по центру. В Греции единая образовательная система, но
тоже два центра. Один центр несёт ответственность за информацию об университетских квалификациях, второй – о других квалификациях высшего образования.
Масштаб и загруженность национальных центров сильно различается. Размер национального центра зависит не только от финансовой ситуации в стране, поскольку центру требуются ресурсы для эффективной работы, но и от количества обладателей
иностранных квалификаций, которые обращаются за признанием.
В некоторых центрах работают от двадцати и более человек. У
них есть средства для обучения сотрудников, чтобы они могли
специализироваться на квалификациях конкретного региона,
языковых или научных областях. В некоторых центрах работают
два или три человека, а иногда один. Им приходится заниматься
всей деятельностью центра. Есть страны, в которых есть информационные органы согласно Директивам Европейского Союза о
признании квалификаций в профессиональных целях. Они занимаются профессиональным признанием де-юре. Обычно, их называют «информационными пунктами». В рамках Европейского
Союза существуют Национальные Справочные Пункты, которые
занимаются средним профессиональным образованием. 249
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См.http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Information+and++Su
pport/National+Reference+Points/navigate.action (вход на сайт 01 июня 2006)
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Типичные виды деятельности национальных информационных центров определены в уставе250, принятом в 2004 году Комитетом Лиссабонской Конференции по Признанию, после обсуждения информационных сетей ENIC и NARIC. Будет полезным
процитировать ряд задач и видов деятельности национальных
центров. Задачи и виды деятельности отражены в Разделе II устава и приводятся полностью:
• Предоставлять современную, надёжную и достоверную информацию в целесообразных временных рамках, о квалификациях, образовательных системах, процедурах признания,
любому обладателю квалификаций, высшим учебным заведениям, работодателям, профессиональным организациям, органам государственной власти, партнёрам ENIC/NARIC, и
любой заинтересованной стороне. Согласно предписанию
Комитета Лиссабонской Конвенции по Признанию, национальному и законодательству Европейского Союза;
• Предоставлять информацию, консультации или официальные решения по признанию квалификаций на основе оценки с
помощью критериев и процедур, разработанных Информационной Сетью, включая новые критерии оценки квалификаций
с точки зрения учебной нагрузки, уровня, результатов обучения, компетенций и профиля;
• Предоставлять гражданам информацию об их правах на
признание квалификаций;
• Служить главным источником информации на национальном уровне о признании квалификаций высшего образования
и квалификаций, дающих доступ к продолжению обучения;
• Сотрудничать по перечисленным вопросам с другими информационными центрами, высшими учебными заведениями,
их сетями и другими заинтересованными лицами на национальном уровне;
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Устав, определяющий виды деятельности и услуг ENIC/NARIC см. у Раухваргерса и Бергана (редакторы), Стандарты Признания, цитируемое произведение
стр.119
29
и
http://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Command=com.instranet.cmdBlobGet
&Docid=822010&SecMode=1&Admin=0&Usage=4&InstranetImage=43867 (вход
на сайт 31 мая 2006).
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• Сотрудничать с Национальным Координатором251 и компетентными органами, которые занимаются профессиональным
признанием регулируемых профессий (Директивы Европейского Союза), на уровне Европейского Союза и компетенций
NARIC в вопросах профессионального признания;
• Сотрудничать в рамках Информационных сетей ENIC/
NARIC по вопросу разработки обобщённой рамки квалификаций для Европейского Пространства Высшего Образования
и вносить вклад в развитие образовательных систем на национальном уровне;
• Участвовать в разработке публикаций, информации и других материалов о национальной системе образования. Участвовать в публикациях, исследованиях, сравнительных анализах и других видах исследовательской работы, которые проводит Европейская Комиссия, Совет Европы, ЮНЕСКО и
другие международные организации.
• Собирать и регулярно обновлять информацию об образовательных системах, квалификациях разных стран и их сопоставимости с национальными квалификациями, законодательстве о признании, официально признанных и аккредитованных учебных заведениях и требованиях к поступлению;
• Развивать сотрудничество с аналогичными организациями в
других странах и регионах мира, где ведётся работа над признанием;
• Создавать, поддерживать и регулярно обновлять информацию о национальной образовательной системе в формате согласно Приложению к данному документу;
• Разрабатывать и поддерживать по поручению национальных органов власти
• описание национальной образовательной системы, которое
включается в Приложение к Диплому;
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Каждая страна-участница назначает лицо, которое несёт ответственность за
координацию деятельности органов, уполномоченных принимать заявления и
выносить решения, о которых говорится в директивах. Роль данного лица заключается в продвижении единообразного применения директив к соответствующим профессиям.
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• Продвигать деятельность Информационных сетей ENIC/
NARIC в разных странах и регионах мира;
• Ссылаться на членство в Информационных сетях ENIC/
NARIC во всех публикациях и корреспонденции, на сайтах, и
эффективно использовать логотип Сети;
• Выполнять прочие поручения согласно национальным правилам и нормам.
Список задач впечатляет. Только крупный и хорошо развитый центр сможет полностью с ними справиться. В любом случае
список говорит о необходимости компетентных центров, которые
способны предоставить надёжную информацию о рамках квалификаций своей страны и за рубежом, а также дать консультацию
по признанию. Устав ставит серьёзную цель – развитие центров,
которые проработали малое количество лет или хотят расширять
свою деятельность, а также обращается к странам, которые ещё
не создали свои центры. Очевидно, что необходимость в национальных информационных центрах возрастает с увеличением
академической и профессиональной мобильности. Их компетенция не ограничивается только образовательными системами
стран Европейского Пространства Высшего Образования.
Чтобы оставаться компетентными, национальным центрам
необходимо поддерживать тесную связь с сотрудниками, которые
занимаются вопросами признания в высших учебных заведениях,
профессиональных организациях, и компетентных органах. В
идеале, информационные центры должны взаимодействовать с
работодателями и их организациями. Но в некоторых странах установить подобные контакты оказалось гораздо сложнее, чем с
теми, кто занимается принятием решений о признании квалификаций. Во многих странах информационные центры проводят национальные конференции по вопросам признания для основных
участников процесса. Это очень важный шаг в улучшении компетенции учреждений и органов, которые занимаются признанием.
Он выводит вопросы, связанные с принципами процесса признания и политики в данной области, с международного уровня на
национальный. Обновлённый список национальных информационных центров в Европейском Регионе с контактами и адресами,
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можно найти на сайте ENIC/NARIC.252 Для тех, кому необходима
информация о признании иностранных квалификаций, первым
контактным лицом должен стать национальный информационный центр страны, в которой будет проходить признание квалификации. При необходимости, можно обратиться в информационный центр страны, где была получена квалификация. Это характеризует работу центров с другой стороны. Они должны представлять свои страны на уровне международного сотрудничества
в работе над развитием и усовершенствованием процесса признания.
Информационные сети ENIC/NARIC Networks
Национальные информационные центры в Европейском регионе сотрудничают через две информационные сети: Европейскую Сеть Национальных Информационных Центров по академическому признанию и мобильности (ENIC Network), обслуживается Советом Европы и ЮНЕСКО, и Сеть Национальных Информационных Центров по академическому Признанию (NARIC
Network), обслуживается Европейской Комиссией.
Удивительно, с одной стороны ENIC Network старше других
сетей, а с другой – моложе. Такой, как мы видим ENIC Network
сейчас, она была создана в 1994 Советом Европы и ЮНЕСКО.
ENIC Network образовалась в результате слияния двух сетей, которые обслуживались организациями в 1970-х – начале 1980-х гг.
ENIC Network охватывает не только географическую карту Европы, но и весь Европейский Регион согласно Конвенции о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО. В неё входят Канада, США,
Израиль, Австралия и каждая страна-участница конвенции. ENIC
Network состоит из более 50 стран-участниц.
NARIC Network была создана в 1984. В неё входят страны
Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства и страны, которые участвуют в программах Высшего Образования Европейского Союза (программа SOCRATES). С правовой и организационной точек зрения, сети разделены, но тесно
сотрудничают. Сети проводят ежегодные совместные встречи.
Члены NARIC Network встречаются отдельно раз в год. Бюро
252

См. http://www.enic-naric.net/ (вход на сайт 31 мая 2006)
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ENIC и Совещательный Совет NARIC также проводят совместные встречи. Все три спонсирующих организации тесно сотрудничают. На мой взгляд, это уникальный пример сотрудничества
трёх международных организаций. На национальном уровне тоже
наблюдается сотрудничество, так как в странах, которые состоят
в сети NARIC , национальные центры также члены ENIC. На самом деле, все, кто входит в сеть NARIC, относятся и к сети ENIC.
Исключение составляют члены ENIC в странах, у которых нет
доступа к программам Европейской Комиссии. Эти страны к
NARIC не относятся.
У сетей ENIC и NARIC нет полномочий для принятия решений, но они играют важную роль в качестве площадки для развития политики признания квалификаций. Сеть ENIC – подготовительный орган Комитета Лиссабонской Конвенции. Сеть готовит
вопросы, которые, затем, выносятся на обсуждение комитета. Таким образом, было составлено четыре дополнения, которые были
одобрены комитетом. Обсуждения основных вопросов признания
помогает выработать отношение и общую практику работы. Несмотря на то, что сети не вправе принимать решения, они оказывают сильное экспертное влияние на процесс. Помимо четырёх
дополнений и Устава Деятельности и Услуг ENIC/NARIC , сети
работают над следующими вопросами:
• Признание квалификаций в рамках Болонского процесса;
• Предоставление информации о признании с целью создания кодекса добросовестной практики;253
• Зарубежное/транснациональное образование;
• Электронная информация, отслеживается группой по наблюдению за совместным сайтом сетей;254
• Усовершенствование определения и понимания концепции «существенных различий». Как было сказано ранее, это
ключевая концепция Конвенции о Признании совета Европы\ЮНЕСКО;
253

См. http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Recognition/ENIC%20NARIC%
20Code%20information%20provision_EN.asp (вход на сайт 01 июня 2006).
254
См. http://www.enic-naric.net/ (вход на сайт 01 июня 2006). Канадский центр
ENIC сыграл неоценимую роль в создании и поддержки данного сайта, пожалуй, самый лучший источник информации по вопросам признания.
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• Национальные планы мероприятий в рамках Болонского
Процесса по вопросам признания.
В 1990-х сети ENIC и NARIC рассматривали вопросы о признании квалификаций отдельных стран или регионов, таких как
Российская Федерация и США (при поддержке рабочей группы
под руководством ЮНЕСКО – CEPES), и стран Центральной и
Восточной Европы, которые присоединились к Европейской
Культурной Конвенции (ЕТS №18) после изменения политической ситуации (при поддержке рабочей группы под руководством
Совета Европы). С 2000 года внимание переключилось на общие
вопросы признания, но Европейская комиссия продолжала вести
работу по «постоянным вопросам признания». Это вопросы, которые сложно решить в двустороннем порядке или между небольшой группой стран. Иногда решение таких вопросов проще
найти в более широком контексте.
Хотя Европейская Ассоциация Международного образования
(EAIE) не член сетей, а неправительственная организация из Амстердама, о ней стоит упомянуть. В Ассоциации есть отдел, в котором работают члены приемной комиссии и специалисты по
аккредитации дипломов (АСЕ). Деятельность данного отдела,
особенно участие в ежегодных конференциях EAIE, играет важную роль в привлечении сотрудников высших учебных учреждений по вопросам признания к обсуждениям этой темы и в предоставлении им информации о признании.
У ACE есть отличный сайт в интернете.255
Механизмы обеспечения прозрачности
Термин «механизмы обеспечения прозрачности» может звучать как тоталитарная пропаганда у Оруэлла, но на самом деле
играет важную роль и имеет положительный подтекст. Здесь
имеются в виду механизмы, которые раскрывают содержание
квалификаций и создают для них правильную среду. Они делают
квалификации более прозрачными и помогают улучшить процесс
255
См. http://www.eaie.nl/ace/ (вход на сайт 01 июня 2006). Сайт создан благодаря работе Андрежеса Раухваргерса, бывшего президента АСЕ и сети ENIC. В
данный момент он президент Комитета Лиссабонской Конвенции о Признании.
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признания. Два самых важных механизма прозрачности на европейском уровне – Европейская система перевода и накопления
зачетных единиц (ECTS) и Приложение к Диплому. Поскольку
ECTS256 подробно обсуждалась в главе об учебной нагрузке, сосредоточимся на Приложении к Диплому. Достаточно сказать,
что ECTS была создана как часть программы ERASMUS в 198895 гг. Она предлагает систему выражения учебной нагрузки в зачетных единицах и поддерживает перевод зачетных единиц учебного заведения из одной образовательной системы в другую. Перевод зачетных единиц может осуществляться внутри страны и за
её пределами. Для обычного студента на очной форме обучения
учебная нагрузка в год составляет 60 зачетных единиц ECTS. В
ECTS есть система выставления оценок, с помощью которой
можно переводить оценки из других систем. В разных учебных
заведениях системы выставления оценок сильно различаются.
Некоторые страны приняли ECTS как официальную систему зачетных единиц выставления оценок. Данный шаг впоследствии
сильно укрепит международное признание и мобильность. Сейчас Европейская Комиссия работает над улучшением ECTS не
только как системы перевода зачетных единиц, но и как системы
их накопления. То есть система ECTS будет выражать зачетные
единицы в соответствии с уровнем, о чём также говорилось в
Главе 5.
Приложение к Диплому было разработано совместно Европейской Комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО в середине
1990-х. Работа строилась на основе предыдущего приложения,
которое было создано ЮНЕСКО в 1980-х. 257 Приложение к Диплому не заменяет основной диплом или аттестацию квалификаций. Оно выпускается к диплому в качестве приложения и объясняет содержание квалификации, определяет её место в образовательной системе или рамке квалификаций, согласно которым она
присвоена.
256

См. http://www.aic.lv/ace/ace_disk/ECTS/index.htm (вход на сайт 01 июня
2006)
257
Хороший обзор на сайте http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Dipl_Sup/index.htm
(вход на сайт 01 июня 2006). Образец приложения к Диплому
http://www.aic.lv/ace_disk/Dipl_Sup/DS_form.doc
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Приложение к Диплому должно выпускаться компетентными
органами учреждений, которые занимаются присвоением квалификаций. Министры-участники Болонского Процесса в Берлинском Коммюнике от 2005 года приняли на себя обязательство
выпускать диплом одновременно с основным документом, бесплатно и на широко используемом европейском языке.
Важно, что Приложение будет выдаваться сразу, так как квалификации описываются в соответствии с текущей образовательной системой. Известно, что образовательные системы подвергаются реформам. Чем дольше не выдаётся Диплом и Приложение,
тем больше риск, что в нём не будет описана образовательная
система на момент присуждения квалификации. Автоматическая
выдача Приложения снизит данный риск и упорядочит административные процедуры для высших учебных заведений, так как
им не придётся рассматривать огромное количество индивидуальных запросов. Здесь может возникнуть вопрос, на каком языке
выпускать Приложения, потому что многие учебные заведения
обязаны выпускать дополнения на родном языке. Но нет противоречия в том, чтобы использовать национальный и широко распространенный язык одновременно. Есть оригинальный пример
из Молдавии, там выдаётся Приложение к Диплому на двух языках румынском и английском.
Приложение к Диплому предоставляет информацию о следующих ключевых элементах диплома и квалификации:
ФИО, дате рождения, индивидуальном идентификационном
номере обладателя квалификации при наличии и, если иное не
предусмотрено законом.
Наименовании квалификации на родном языке, основной области изучения, названии учреждения, которое присвоило квалификацию, названии учебного учреждения, где проходило обучение, если они отличаются. В некоторых странах квалификации
присуждаются специальными компетентными органами, а не образовательными учреждениями. Сюда включены сведения о языке, на котором проходило обучение. Причины, по которым это
необходимо, обсуждались в Главе 11 о предоставлении образовательных услуг, не связанных с национальными системами. Программы с английскими названиями или привязкой к учреждени326

ям, в которых общение происходит на английском языке, могут
предоставляться на языке страны, в которой они находятся.
Уровне квалификации и её месте в рамке квалификаций,
учебной нагрузке, официальной продолжительности учебной
программы и требованиях к поступлению.
Учебной программе и полученных результатах, возможности
доступа к продолжению образования и, если возможно, о профессиональных функциях. В некоторых странах закон запрещает образовательным учреждениям предоставлять информацию о профессиональных функциях квалификаций.
Дополнительных сведениях о квалификации на усмотрение
учебного заведения.
Сертификации Приложения к Диплому выдающим учреждением.
Образовательной системе, в рамках которой получена квалификация. Информация формируется уполномоченными органами
системы образования. Цель – сведения учебных заведений в данной образовательной системе не должны расходиться с информацией компетентных органов. Так как страны создают национальные рамки квалификаций, то они должны входить в перечень информации.
Для отдельных категорий в Приложении к Диплому названия
квалификаций и учебных заведений указываются на родном языке. Перевод подразумевает оценку содержания квалификации, а
она должна проводиться компетентными органами по признанию. Если квалификация в переводе описывается как степень магистра, а в оригинале звучит как mester или maestro (названия выдуманные), то подразумевается признание этой степени как степени магистра в системах, где такое название существует. Статус
степени mester или maestro как второй степени в системе, в которой она была присуждена, будет понятен из Приложения к Диплому. Поэтому статус степени нельзя определять посредством
перевода. Путаница может произойти и с переводом названия
учебного заведения у людей, незнакомых с образовательной системой страны. Именно им необходимы сведения из Приложения
к Диплому. В пример можно привести перевод названия высшего
профессионального учебного заведения как «Университет Прикладных Наук». Непосвящённый в тему человек, может принять
327

учебное заведение за университет, даже если особенность перевода уже известна.
Итак, Приложение к Диплому – полезный инструмент для
объяснения содержания и функций квалификации, а также их
места в образовательной системе. Приложение не документ, который может заменить оценку квалификаций, скорее, он окажет
помощь при её проведении. Приложение не должно рассматриваться отдельно от диплома. Недавно Приложение к Диплому
было включено в Европаспорт ( Europass258 - создан по инициативе Европейского Союза). Европаспорт – набор инструментов, с
помощью которых можно описать квалификации и компетенции
на разных уровнях.
Другие законодательные инициативы,
связанные с признанием
Конвенция о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО – самая
важная нормативная база для признания квалификаций в Европейском регионе. К сожалению, чтобы перечислить все законы и
нормы не хватит места, но, следует, упомянуть четыре наиболее
значимых: конвенции ЮНЕСКО для других географических регионов, директивы Европейского Союза о профессиональном
признании де-юре, двусторонние соглашения и национальное законодательство.
Как уже известно, в Европейском регионе совместно разработанная Конвенция о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО заменила региональную конвенцию ЮНЕСКО, а также ряд конвенций
Совета Европы. 259 В дополнение у ЮНЕСКО есть ряд конвенций
для других географических регионов мира. Среди них:260
258

См. http://europass.cedefop.europa.eu (вход на сайт 01 июня 2006)
Предыдущие конвенции заменены обязательствами конвенции Совета Европы/ЮНЕСКО, так как последняя была ратифицирована рядом стран. В предыдущих конвенциях отсутствовали положения о денонсации. Страны, ратифицировавшие совместную конвенцию от 1997, принимают на себя обязательства
новой конвенции по взаимоотношениям. См. Статья XI.4.1 Конвенции Совета
Европы/ЮНЕСКО.
260
Ссылки на все конвенции http://www.enic-naric.net/instruments.asp?display=
otherregions&topic=legal_framework (вход на сайт 01 июня 2006).
259
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• Региональная Конвенция о Признании Периодов Обучения, Дипломов и Степеней Высшего Образования в Странах
Латинской Америки и Карибского Бассейна (1974);
• Международная Конвенция о Признании Периодов Обучения, Дипломов и Степеней Высшего Образования в Арабских и Европейских Государствах, Границы Которых, Проходят по Средиземному Морю (1976);
• Конвенция о Признании Периодов Обучения, Дипломов и
Степеней Высшего Образования в Арабских Государствах
(1978);
• Региональная Конвенция о Признании Периодов Обучения, Дипломов, Степеней и Других Академических Квалификаций Высшего Образования в Африканских Государствах
(1981);
• Региональная Конвенция о Признании Периодов Обучения, Дипломов и Степеней Высшего Образования в Странах
Азии и Тихого Океана (1983);
Сейчас обсуждается вопрос обновления региональных конвенций ЮНЕСКО, так как в сфере высшего образования произошёл ряд серьёзных изменений с момента принятия конвенций.
Четыре из конвенций – региональные, одна – межрегиональная (страны, граничащие по средиземному морю), так как она
была ратифицирована странами Европейского и Арабского Региона.
Директивы Европейского Союза о признании квалификаций в
профессиональных целях относятся к квалификациям, которые
дают доступ к регулируемым профессиям, то есть к профессиональному признанию де-юре. Директивы делятся на два типа.
Первый тип – отраслевые директивы для конкретных регулируемых профессий, врачей, дантистов, фармацевтов, юристов или
архитекторов. Для каждой профессии есть своя отраслевая директива, которая описывает требования к ней. Некоторые директивы претерпели ряд изменений. Второй тип – общие директивы,
которые относятся к нескольким регулируемым профессиям:261
261

См. http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Recognition/dir_prof/GENERAL/index.htm#
1%20augst (вход на сайт 01 июня 2006).
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• Директива Европейского Совета262 от 21 декабря 1988 об
общей системе признания дипломов высшего образования,
которые присуждаются по окончании профессионального образования или обучения длительностью три года (89/48/EEC);
• Директива Европейского Совета 92/51/ЕЕС от 18 июня
1992 о дополнительной системе признания профессионального образования или обучения в дополнение к Директиве
89/48/ЕЕС. В неё включен период профессионального образования или обучения менее трёх лет;
• Директива 1999/42/ЕС Европейского Парламента и Совета о создании механизма признания квалификаций, связанных
с профессиональной деятельностью, и которые включены в
Директиву о либерализации, переходных мерах и расширении
общей системы признания квалификаций, которые относятся
к профессиям, признание которых, основывается на профессиональном опыте;
• Директива 2001/19/ЕС Европейского Парламента и Совета о внесении поправок в ряд отраслевых директив: Директивы 89/48/ЕЕС и 92/51/ЕЕС. Директива известна как SLIM Directive.263
Несмотря на то, что директивы Европейского Союза сильно
детализированы, их основной принцип схож с Конвенцией о
Признании Совета Европы/ЮНЕСКО: иностранные квалификации должны признаваться, если только компетентные органы по признанию смогут доказать существенное различие
между квалификациями. То есть директивы относятся к странам европейского Союза, Европейской Экономической Зоны
и странам, которые находятся в процессе вступления в Европейский Союз.
Многие страны заключили двусторонние соглашения о признании квалификаций. Соглашения содержат отдельное условие:
«квалификация Х страны А признаётся равной квалификации Z в
262
Следует не путать Европейский Совет и Совет Европы. В Европейский Совет
входят министры государств-участников.
263
См. Пояснительную записку Раухваргерса об основных последствиях директивы,
https://aic.lv/ace/ace_disk/Recognition/exp_text/SLIM%2-and%20New%
20Proposal.pdf (вход на сайт 01 июня 2006)
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стране В». Соглашения такого рода укрепляют опыт признания
квалификаций между странами, в которых наблюдается высокая
активность обмена студентами или которые хотели бы стимулировать процесс обмена. Так как в соглашениях говорится о признании конкретных квалификаций, то необходимо отслеживать
обновления в образовательных системах стран-участниц соглашений, и вносить соответствующие поправки.
Существуют соглашения на региональном уровне между
группами соседствующих стран или даже университетами. Например, Конфедерация Университетов Верхнего Рейна (EUCOR)
объединяет три университета в Страсбурге, один – во Франции, а
также во Фрейбурге и Карлсруэ в Германии и в Базеле в Швейцарии. Университеты заключили соглашение об упрощённой системе признания курсов. Данное соглашение не считается правовым документом, но является хорошим примером сотрудничества. В этой ситуации квалификации относятся к образовательной
системе университета, который их присвоил.
Ещё один вариант для подобных соглашений – присвоение
совместных степеней. В 1970-х пять скандинавских стран: Дания,
Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция разработали Сигтунское соглашение в рамках Совета министров Скандинавских
Стран об укреплении процесса признания квалификаций между
странами. Также как и в предыдущей европейской конвенции, в
соглашении не были учтены возможные изменения в системе
высшего образования. После того, как Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция ратифицировали Конвенцию о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО, ими было принято решение об
использовании конвенции с учётом ситуации в скандинавских
странах.
Во многих странах существуют национальные законы о признании квалификаций. Они могут представлять собой отдельные
законы, быть частью общей нормативной базы высшего образования и/или частью нормативной базы для регулируемых профессий. Национальное законодательство о высшем образовании
очень разное. Оно может состоять из нескольких общих законов
или включать более 200 подробных статей закона.
Что касается региональных или двусторонних соглашений и
национальных законов, то они не должны вступать в противоре331

чие с международными соглашениями, в которых страны состоят.
То есть, законы 42 стран (сентябрь 2006), ратифицировавших
Конвенцию о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО должны соответствовать обязательствам, которые страны приняли на себя в
рамках конвенции. Тоже относится и к региональным и двусторонним соглашениям между странами. В тоже время есть основание полагать, что несоответствия присутствуют, так как законодательство может само по себе оказаться сложным. Именно
поэтому министры-участники Болонского Процесса приняли в
бергенском коммюнике обязательства по внедрению принципов
Лиссабонской Конвенции в национальное законодательство.
Данный шаг подразумевает пересмотр всех нормативных баз.
Не смотря на то, что в главе предоставлен краткий обзор правовых и действующих рамок признания квалификаций и Конвенции о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО, у читателя могло
сложиться мнение, что область признания весьма сложная. Так и
есть, но самое важное, чтобы при создании нормативной базы и
практики признания квалификаций, не потерялись принципы и
настоящее значение законодательства. Задача законодательства помочь кандидатам получить справедливую оценку квалификаций, и дать возможность использовать их в другой стране или
образовательной системе. Иногда признание невозможно, но тогда такое решение должно быть обоснованным. Перед тем, как
отказать в признании квалификаций, компетентный орган должен
исследовать возможность частичного признания.
Сейчас настало время рассмотреть основные вопросы признания квалификаций и, как понимание концепции квалификаций
может укрепить справедливое признание.
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14 Переход из одной образовательной системы в другую: процедуры и вопросы признания
Снова вернёмся к нашей группе атлетов-академиков, теперь в
последний раз. Представим, что некоторые из них решили учиться или работать в другой стране. Соответственно, им необходимо
перевезти с собой полученные квалификации. Об этом мы говорили в предыдущей главе. То есть, им нужно переехать и не потерять ценность квалификаций. Ранее рассматривалась правовая
рамка, которая должна им помочь. В данной главе мы посмотрим,
как рамка работает на практике, и какие при этом могут возникнуть сложности.
После того, как наши друзья подали заявление с просьбой
признать их квалификации, они должны пройти путь, описанный
в Рекомендациях к Критериям и Процедурам Оценки Иностранных Квалификаций и Периодов Обучения 264, принятой в 2001
Лиссабонским Комитетом о Признании. По мере нашего продвижения, мы увидим, какие вопросы появляются, когда специалисты по аккредитации проводят оценку иностранной квалификации. Чтобы избежать путаницы, вопросы будут рассмотрены после того, как мы пройдём весь путь и получим конкретный результат.
Прежде чем начать наводить мосты, нашей группе, которая
собирается пройти обучение, предстоит узнать, будут ли полученные квалификации признаны в их родной стране. Полезную
информацию и предостережения о возможных трудностях, связанных с признанием квалификаций они могут получить от высшего учебного заведения в родной стране или национальном информационном центре по признанию (ENIC/NARIC)265. О центрах говорилось в предыдущей главе. Также если у членов нашей
264

У Андрежеса Раухваргерса и Сжура Бергана (редакторы), Стандарты Признания, цитируемое произведение или http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/
Recognition/Criteria%20and%20procedures_EN.asp#TopOfPage.
Рекомендация
часто упоминается как Рекомендация к Критериям и Процедурам.
265
Список национальных информационных центров можно найти на сайте
http://www.enic-naric.net/ (вход на сайт 09 июня 2006).
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группы уже есть квалификации и они хотят использовать их в
другой стране для учёбы или работы, можно обратиться в национальный информационный центр. Как правило, кандидаты должны направить запрос в информационный центр страны, в которой
предполагается учеба или работа. Также они могут обратиться в
информационный центр своей страны. Если кандидаты хотят
применить квалификации за границей, то с отправкой запросов
следует поторопиться, чтобы избежать непредвиденных проблем
и разочарований.
Запрос на признание
Запрос на признание квалификаций предоставляется в письменной форме в компетентный орган. В роли компетентно органа
может выступать университет, профессиональная организация и
любое учреждение, которое назначено государственной властью,
ответственной за образовательную систему. Национальный информационный центр может предложить помощь или консультацию, но принятием решений о признании центры не занимаются.
Хотя здесь есть и исключения. Ответственность за своевременную подачу запроса в правильной форме и в соответствующий
орган заявитель несёт сам, но всем кандидатам даётся возможность получить консультацию и помощь. Поэтому информационные центры и другие уполномоченные организации должны предоставлять точные и достоверные сведения.
Давайте представим, что часть нашей группы только что отправила запрос на признание. Конечно, они испытают облегчение, когда получат уведомление о получении запроса от органов
по признанию. Во многих странах организации высылают уведомления. Но есть информационные центры и высшие учебные
заведения и прочие организации, которые не придают важности
рассылке уведомлений. Они воспринимают его как формальность, которая отвлекает их от основной работы. Но это неправильно по ряду причин.
Во-первых, для кандидата важно знать, что его запрос был
получен и рассматривается. Уведомление говорит не только об
уважительном отношении к кандидатам. Орган по признанию
может наладить связи с общественностью и упростить процедуру
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признания, если уведомление не просто подтверждает факт получения, но и содержит информацию о процедуре рассмотрения
запросов, сроках и правах кандидата после оценки заявления.
Безусловно, данный шаг не отменяет процедуру оценки и орган по признанию не должен предоставлять подробной информации. Достаточно краткого пояснения о процедуре и критериях
рассмотрения. Потраченное время на рассылку стандартного информационного пакета, поможет сэкономить рабочее время, так
как органам по признанию не придётся отвечать на огромное количество звонков кандидатов, которые хотят знать, что происходит с их запросом. Поэтому в стандартный информационный пакет следует включать сведения о сроках оценки квалификаций.
Если орган по признанию предоставляет информацию о сроках
оценки, то следует учитывать реально необходимое время. Иначе
шквал звонков отложится всего лишь на пару недель. В пояснительном отчёте266 к Конвенции о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО предлагается рассматривать запросы в течение четырёх месяцев.
Содержание информационного пакета будет зависеть от
страны, но в Рекомендации к Критериям и Процедурам предлагаются следующий «набор минимальной информации»:267
(i) Список необходимых документов, включая требования к
аутентификации и переводу документов;
(ii) Описание процесса оценки, включая роль национального
информационного центра, агентств по оценке и высших образовательных учреждений;
(iii) Описание критериев оценки;
(iv) Статус документов о признании;
(v) Приблизительный срок обработки запроса;
(vi) Комиссия за услуги;
(vii) Ссылки на национальные законы, международные конвенции и соглашения, относящиеся к признанию иностранных
квалификаций;
(viii) Условия и процедуры обжалования решения о признании
в соответствии с национальным законодательством.
266
267

К Статье III.5
Пояснительная записка, абзац 14.
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Последний пункт очень важен. Кандидаты должны иметь
право обжаловать неудовлетворительное решение о признании268
и должны быть информированы о нём. Нет официального требования, когда необходимо информировать кандидатов о праве на
апелляцию, но ничто не мешает органам по признанию информировать кандидатов о принятии решения. Тем не менее, в интересах компетентных органов по признанию давать такую информацию на начальном этапе, поскольку привязывать информацию о
праве на апелляцию к готовому решению, можно рассматривать
как побуждение к апелляции.
Первые шаги в оценке запроса на признание
После отправки информационного пакета кандидату, орган по
признанию начинает оценку. Оценку запроса невозможно начать,
если к нему не прилагается полный пакет документов. Потому,
прежде всего, специалист по оценке проверяет комплектность
документации. Орган по признанию должен сообщить об отсутствии документов кандидату в письменной форме. Кандидатов
просьба прислать документ А, а потом документ В, и чуть позже
документ С, приводит в замешательство.
Когда кандидаты получают исчерпывающий пакет информации, в котором говорится обо всех дополнительных документах,
у них складывается впечатление, что они имеют дело с надёжным
и серьёзным учреждением. Но когда информацию запрашивают
малыми частями, может сложиться совершенно противоположное впечатление. Кандидатам может показаться, что орган по
признанию пытается отложить рассмотрение их заявлений или
принятие решения и поэтому запрашивает дополнительную документацию.
Полномочный орган по признанию несёт ответственность за
информирование кандидатов о необходимых документах, но и
сами кандидаты обязаны предоставлять правильно составленный
запрос и документацию в соответствии со сроками, которые требуются органу по признанию для принятия решения. Орган по
признанию обязан вынести решение в течение четырёх месяцев

268

Статья III.5 Конвенции.
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со дня получения последнего недостающего документа от кандидата.
В некоторых случаях кандидаты могут не обладать запрашиваемой информацией и им нужно обращаться за ней в другое учреждение. Например, если у наших знакомых кандидатов есть
квалификация, присвоенная высшим учебным заведением, и они
хотят продолжить обучение в другой стране, то им необходимо
получить документацию из своего высшего учебного заведения,
чтобы доказать факт получения квалификации. В этом случае
данное высшее учебное заведение должно оказать им поддержку
и предоставить документацию и сведения в краткие сроки. Чтобы
не повторяться, назовём и документацию, и сведения, одним словом – «информацией». Но следует учитывать, что между ними
есть разница. Документация означает официальное подтверждение присвоения квалификации и полученных результатов. Документы подтверждают, что госпожа или господин АА получил(а)
первую степень по физике в университете Z с оценкой В по шкале ETCS. Сведения имеют менее официальное значение, пожалуй, общее. Они могут быть о системе выставления оценок в
высшем учебном заведении в данное время или на момент получения квалификации, курсах, образовательной системе и т.д. Этот
факт ещё раз подчёркивает необходимость выдачи Приложения к
Диплому одновременно с основным дипломом. В таком случае,
студентам не придётся повторно обращаться в оконченное учебное заведение за подтверждением квалификаций и дополнительной информацией. Конечно, можно использовать и копии в случае потери документации, но автоматическая выдача Приложения значительно снизит количество запросов в учебные заведения.
Иногда органу по признанию проще запросить информацию у
высшего учебного заведения напрямую в случае согласия кандидата и отсутствия обстоятельств, которые препятствуют запросу.
В некоторых странах законы о частном праве запрещают образовательным учреждениям выдавать информацию о выпускниках
третьим лицам. То есть, получить информацию может только сам
кандидат. Поэтому в этом случае нашим друзьям придётся самостоятельно обращаться в оконченное учебное заведение, а затем
передавать информацию в орган по признанию.
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Следующий шаг для специалиста по аккредитации – удостовериться в подлинности предоставленной информации. Необходимо получит положительный ответ на два вопроса:
• Является ли предоставленная документация подлинной?
• Действительно ли она была предоставлена кандидату?
Кто-то возразит, что если документация не была выдана кандидату, то она поддельная и в ней изменены личные данные.
Подделка документов во многих странах уголовно наказуема и
ведёт к отказу в принятии запроса. Хотя разницы в изменении
персональных данных в подлинном документе и его подделки с
правовой точки зрения нет, оба вопроса целесообразны.
Подделанные документы становятся всевозрастающей проблемой для органов признания. С развитием компьютерных программ и технических возможностей обнаружить подделку сложнее. Интересно, лица, которые затрачивают столько сил на подделку документов, смогли бы столько же энергии потратить на
получение настоящей квалификации? Данный факт обязывает
специалистов по аккредитации тратить много сил и энергии на
проверку подлинности, а ведь это время они могли бы потратить
на оценку квалификаций и развитие процедур признания. Были
случаи, когда специалистам приходилось выяснять незначительные детали, чтобы обнаружить подделку. Например, действительно ли ректор или декан, подпись которого стоит в дипломе,
возглавлял университет на момент его выдачи, или проверяли,
принадлежит ли идентификационный номер диплома женщине, в
то время как кандидат лицо мужского пола.269
Список выявления подделок велик и на момент выхода книги,
скорее всего, частично устареет. Выявление подделок – задача
профессионалов высокого уровня, но, увы, огромное количество
разнообразных специалистов занимается и усовершенствованием
подделок.
В контексте нашей книги нам нужно установить баланс между ресурсами, которые выделяет орган по признанию на выявление подделок и положительным эффектом от данного процесса.
269

Индификационные номера дипломов с чётными номерами присваиваются
женщинам, а нечётные – мужчинам.
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Если у органа по признанию есть достаточно оснований полагать,
что предоставленный документ – подделка, то ему необходимо
потратить много сил, чтобы доказать этот факт. Тем не менее,
нужно с осторожностью возлагать непосильные обязанности на
себя и на кандидатов, то есть, удлинять срок общей проверки документов, и создавать впечатление, что все кандидаты пытаются
совершить обман.
Другой вопрос, что делать, если подделка обнаружена, и её
факт можно доказать? Очевидный ответ – отказ в рассмотрении
заявления, но с точки зрения правосудия, требуется нечто большее, и здесь всё зависит от страны, в которой действие происходит. В одних странах о попытке подделки документов сразу же
сообщают полиции или органам юстиции, а в других – орган по
признанию не обязан юридически сообщать о данном факте и,
соответственно, может этого не делать. Кандидат может оказаться в сложной ситуации и подвергнуть себя риску принудительной
высылки в связи с фактом подделки, но орган по признанию может счесть такое наказание недостаточной мерой для совершённого преступления. В самом крайнем случае, орган по признанию
ограничиться уведомлением других органов по признанию о попытке подделки документов.
Если информация, которую предоставили кандидаты, полная
и подлинная, специалист по аккредитации переходит к следующему этапу – проверка статуса учебного заведения, который выдал квалификацию. Это незатруднительная операция, так как
учебные заведения в заявлениях о признании квалификаций, хорошо известны органу по признанию. Не нужно много времени,
чтобы удостовериться в статусе Мадридского Университета
Комплутенсе (Universidad Complutense de Madrid) в испанской
образовательной системе или Московского Государственного
Университета в российской образовательной системе, так как оба
образовательных учреждения имеют надёжную репутацию.
Но специалисты по аккредитации могут столкнуться с квалификациями учебного заведения, которое им неизвестно, и тогда
необходимо сделать дополнительные запросы. Как правило, специалисты связываются с национальным информационным цен339

тром страны, где была выдана квалификация, чтобы получить
сведения об образовательной системе, рамке квалификаций, статусе учебного заведения или программе. Поскольку проверка качества проводится агентствами по обеспечению качества, национальные информационные центры по признанию должны иметь
возможность предоставить информацию о статусе учебных заведений и программ в образовательной системе, а также о системе
обеспечения качества и результатах оценки качества образовательных учреждений и программ.
Оценка квалификаций
Если собрана полная информация о квалификации, проверена
её подлинность и качество учебного заведения удовлетворительное, то специалисты по аккредитации приступают к основному
этапу – оценке квалификации. Здесь важно понимание основных
принципов концепции квалификаций. Основная задача специалистов по аккредитации – определить значение иностранной квалификации в образовательной системе страны, в которой её необходимо признать. Поскольку во многих странах существуют национальные рамки квалификаций, то главное – установить место
иностранной квалификации в рамке страны признания. В данном
случае от специалистов требуется знание не только родной образовательной системы и рамки квалификаций, но и иностранной.
Также требуется понимание концепции квалификаций, международной правовой рамки и условий признания.
Поход к признанию произошёл от «эквивалентности», то
есть, сначала была «эквивалентность», а потом «признание». На
раннем этапе специалисты по оценке искали высокую степень
совместимости между иностранными квалификациями и квалификацией в стране признания. Первые правовые документы о
признании, конвенции Совета Европы 1950-х годов, назывались
конвенциями об эквивалентности.270 В сатирическом изображении специалист по аккредитации сидит и сравнивает, совпадает
270
Европейская Конвенция об Эквивалентности Дипломов, Ведущих к Доступу
в Университеты (ETS No.15 от 1953) и Европейская Конвенция об Эквивалентности Периодов Университетского Обучения (ETS No.21 от 1956)
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ли список учебной литературы, который изучил кандидат в своей
стране со списком страны, где он ищет признание. Но такой «ограниченный подход» может иметь более тонкие грани. Несмотря
на то, что поход к признанию претерпел изменения, «ограниченный» подход не ушёл в прошлое.
Многие факторы, которые исследуют специалисты по оценке,
называются «существенным различием» в Конвенции о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО. Об этом термине упоминалось в
предыдущей главе. Его сложно изучить в правовом документе,
поэтому пришло время вернуться к «существенному различию»
снова.
Мы говорили о том, что квалификации должны признаваться
до тех по, пока орган по признанию не сможет доказать «существенное различие» между квалификациями стран. Если орган по
признанию считает, что различие существенно, то именно он
должен доказать этот факт. Кандидат не должен доказывать, что
различие не существенно. Основное положение говорит, что иностранные квалификации должны признаваться, и отказ в признании – исключительный случай, отказ должен быть мотивирован и
обоснован. В Пояснительном271 отчёте сказано:
Данная Статья устанавливает основной принцип - страныучастницы Конвенции должны признавать квалификации, которые присвоены в рамках системы высшего образования
другой страны-участницы, если только не доказано существенное различие между квалификациями данных стран. В
Статье подчёркивается, что различие должно быть значительным и обоснованным со стороны компетентного органа
по признанию. В признании не может быть отказано по причинам, не относящимся к квалификациям или целям, в соответствии с которыми требуется признание. Обязанность доказать существенное различие возлагается на сторону или высшее учебное заведение, которое желает отказать в признании
квалификации.
271

К Статье VI.1, в которой говорится о признании квалификаций высшего образования.
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При трактовке правового документа следует учитывать нововведения в политике образования и современные концепции.
Сложно оспорить факт, что стороны могут предоставлять информацию об учебных заведениях и программах системы высшего образования272 без указания результатов оценки качества, в
связи с изменениями в образовательной политике и понимании
концепции обеспечения качества, так как конвенция была принята в 1997. Следовательно, трактовка понятия «существенное различие» должно учитывать развитие понимания концепции квалификаций. Так как всё больше стран разрабатывают новые рамки квалификаций, специалистам по аккредитации необходимо
учитывать нововведения при определении существенного различия между квалификациями.
Сети ENIC и NARIC принимают участие в обсуждении понятия «существенное различие» (по состоянию на 2006 год). Результат дискуссии будет сформирована секретариатом Совета
Европы. Поскольку обсуждения не подошли к концу, то последующий текст не следует воспринимать, как официальные взгляды сетей и других участников на проблему.
Понятие «существенное различие» не рассматривает незначительные расхождения как основание для отказа в признании. В
конце концов, если бы различия не существовали, и образование
было абсолютно одинаково, то студентам не было бы смысла
обучаться в чужой стране. Концепция принимает во внимание
разнообразие систем высшего образования и признаёт, что между
одинаковыми квалификациями обычно существуют различия в
разных образовательных системах. Следовательно, отрицание
различий будет препятствовать признанию. Наличие различий
между иностранной и родной квалификацией – недостаточное
основание для отказа в признании.
Взгляды на квалификации менялись на протяжении последних нескольких лет, особенно в рамках Болонского Процесса.
Выделено пять элементов квалификаций, о которых говорилось
ранее в книге:
• Уровень
272

См. Раздел VIII Конвенции.
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•
•
•
•

Учебная нагрузка
Качество
Профиль
Результаты обучения

Две конференции по структуре квалификаций (Копенгаген,
март 2003)273 и рамкам квалификаций (Копенгаген, январь
2005)274 поддержали проделанную работу.
Конференция по признанию и системам зачетных единиц в
условиях обучения в течение всей жизни (Прага, июнь 2003)275
тоже может послужит в качестве ссылки. Пять элементов квалификации помогут в обсуждении существенных различий.276 Хотя
результаты обучения должны считаться критерием для измерения
существенных различий, незначительное количество учебных
программ и квалификаций содержат их описание, которое позволило бы специалистам по аккредитации оценивать квалификации
в соответствии с ожидаемыми и полученными результатами обучения. Пока одни страны и образовательные учреждения продвигаются в описании результатов, другие либо находятся на раннем
этапе работы, либо ещё не начали. Четыре других элемента квалификации также могут помочь в обнаружении существенных
273

Общий
отчёт
доступен
по
ссылке
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Djl_sem/Old/03032728KØbenhavn/030327Report_General_Rapporteur.pdf. Рекомендации доступны по
ссылке
http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/03032728KØbenhavn/030327-28CPH_Recomendations.pdf (вход на сайт 10 июня 2006).
274
Общий
отчёт
доступен
по
ссылке
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/050113-14
KØbenhavn/05011314_General_report.pdf. Рекомендации доступны по ссылке http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/050113-14KØbenhavn/05011314_Recommendations.pdf (вход на сайт 10 июня 2006).
275
Общий
отчёт
доступен
по
ссылке
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030605-07Prague/030605-07General_Report.pdf.
Рекомендации
доступны
по
ссылке
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030605-07Prague/030605-07Recommendations.pdf
(вход на сайт 10 июня 2006).
276
Выражения типа «наличие существенных различий» следует понимать, как
наличие «существенных различий» между квалификацией к признанию и такой
же квалификацией принимающей страны (или образовательной системы)».
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различий. Следует подчеркнуть, что все пять элементов составляют одно целое, поэтому поиск существенных различий только
по одному элементу без учёта остальных, может привести к запутанным результатам.
Например, опираться только на учебную нагрузку недостаточно, как мы уже видели ранее в Главе 5. С одной стороны, рабочая нагрузка – подходящий критерий, потому что она даёт
представление о результатах обучения, то есть студенты, которые
желают продолжить образование в другой стране, должны пройти такую же учебную нагрузку, чтобы достичь таких же результатов обучения в другой стране. Приведём цитату из объяснительной записки к Рекомендациям к Критериям и Процедурам:
В общем смысле, длительность обучения можно рассматривать как показатель уровня квалификации. Чем больше разница в длительности обучения, которая требуется для получения квалификаций, тем вероятнее факт, что квалификации
не находятся на одном уровне.277
Если большинству студентов необходимо пройти приблизительно один и тот же объём обучения, то скорее мы назовём это
учебной нагрузкой, чем «длительностью обучения», поскольку
студенты могут получить одинаковое количество зачетных единиц ECTS, но длительность обучения может быть неодинаковой.
Одни студенты могут получить 75 зачетных единиц ECTS за
один учебный год, а другие – только 30 или менее, потому что
они работают и учатся. С точки зрения признания, учебная нагрузка служит показателем результатов обучения, но он не единственный. Одни студенты овладеют требуемым объёмом знаний с
минимальной учебной нагрузкой, в то время как другим понадобится приложить больше усилий. Поэтому если большинство
студентов прикладывает одинаковые усилия, нельзя их распространять на всех. Возьмём студентов, которые изучают языки.
Студенту с хорошим знанием славянского языка, например, чешского, будет легче изучить другой славянский язык, русский или
сербский, по сравнению с тем, кто только начинает изучать язык.
277
Пояснительная записка к параграфу 40. Следует заметить, что до появления и
принятия рекомендации, было принято ссылаться на длительность обучения, а
не на учебную нагрузку.
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Если опираться только на учебную нагрузку, то получиться,
что запрос на признание оцениваются слишком строго, и только
ограниченное количество учащихся сможет достигнуть требуемых результатов обучения с меньшей нагрузкой, чем большинство их коллег. Учебная нагрузка во многих случаях наглядный
показатель, но использовать её без учёта других факторов для
того, чтобы установить, достиг ли студент желаемых результатов
обучения, нечестно по отношению к кандидату.
Но даже если кандидаты возьмут достаточную учебную нагрузку, они могут не достичь требуемых результатов обучения,
потому что качество программы было невысокого уровня. Зачетные единицы, которые получили учащиеся, могут не иметь
большой ценности. Данное обстоятельство специалисты по аккредитации могут обнаружить в результате проверки статуса
учебного заведения и программы. Несмотря на то, что учебное
заведение не проходило оценку качества, оно может быть хорошего качества, но специалистам будет трудно определить, насколько это верно. В конечно итоге, они могут продолжить исследование, но их ресурсы и время на проверку одного заведения
ограничены. Тоже подтверждается в пояснительной записке к
Рекомендации к Критериям и Процедурам:
Данный параграф относится к усилиям, которые необходимо
приложить компетентным органам по признанию и агентствам по оценке для рассмотрения каждого заявления. Специалисты должны применять свои профессиональные умения и
использовать соответствующую литературу, но они не обязаны проводить глубокий анализ совместимости или пригодности результатов обучения для дальнейшей деятельности. При
оценке иностранной квалификации, больше внимания следует
уделять результату образовательного процесса (например,
знания и умения, подтверждённые квалификацией и умение
проводить дальнейшую деятельность), чем самому процессу
(например, образовательной программе, по окончании которой, была присвоена квалификация).278

278

Пояснительная записка к параграфу 42.
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Получается, что кандидаты получили необходимое количество зачетных единиц, но они не соответствуют заявленному уровню. Например, требуется признать вторую степень. Согласно
обобщённой рамке квалификаций Европейского пространства
высшего образования необходимо набрать минимум 60 зачетных
единиц ECTS на уровне второй степени. Требованиями к первой
степени устанавливается, что полученные зачетные единицы
должны отражать прогресс студента от начального до конечного
этапа изучения программы. Об этом говорилось в Главе 5, когда
обсуждался отчёт по ЕCТS от 2003, подготовленный Рабочей
Группой Национальных Консультантов. В нём поднимался вопрос о связи зачетных единиц и уровней обучения.279
На примере Ирландии получается, что различие между обычной степенью бакалавра, которая не даёт доступа к программам
магистра (только в исключительных случаях), и степенью бакалавра с отличием, которая, наоборот, обеспечивает доступ, заключается в рабочей нагрузке.
Для получения обычной степени бакалавра необходимо набрать 180 зачетных единиц по системе ECTS, а для степени бакалавра с отличием – 240. Тем не менее, степень бакалавра с отличием иногда присуждается и при наличии 180 зачетных единиц,
но уровень зачетных единиц будет выше, чем для обычной степени, несмотря на то, что в обоих случаях зачетные единицы относятся к первой степени. То есть, в одном цикле обучения уровень зачетных единиц может быть разным. Поэтому, важно учитывать и уровень, и учебную нагрузку.
Значительное различие по профилю тоже может входить в
понятие существенных различий. Если студент получил большинство зачетных единиц первой степени по математике, и подаёт заявление на доступ к программе магистра по лингвистике в
иностранном учебном заведении, то, скорее всего, его примут
при условии, что он пройдёт курсы, которые компенсируют разницу в профиле. Данный пример наглядно показывает различие
по профилю, который является важным отличием, потому что
квалификации получают в разных дисциплинах. Но будет ли су279

«Отчёт по ECTS Рабочей Группы Национальных Консультантов, Антверпен,
7/8 февраля 2003».
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щественной разница, если студент с 60 зачетными единицами
ECTS по русской лингвистике и 30 зачетными единицами по русской литературе подаст заявление на доступ к программе магистра в учебное заведение, в котором по лингвистике необходимо
набрать 80 зачетных единиц, а по литературе – 40? (В обоих случаях недостающее количество зачетных единиц для первой степени могло быть получено по истории России, политологии, статистике или другой области, разрешённой для данной программы). Специалист по оценке, который решит отклонить заявление
на признание в связи с наличием существенного различия, должен предоставить исчерпывающее основание, что данное обстоятельство препятствует успешному прохождению программы магистра.
Важно, при поиске существенного различия учитывать цель,
для которой необходимо признание. Можно возразить, сказав,
что кандидаты не всегда чётко выражают цель признания. Так
бывает, но часто сами обстоятельства указывают на цель. Кандидаты, которые обращаются за доступом к программе обучения на
базе иностранной квалификации, могут быть заинтересованы в
общей оценке квалификаций, но их главная задача получить признание квалификации, чтобы получить доступ к желаемой программе обучения. Также и те, кто обращаются за доступом к регулируемой профессии, ставят чёткую цель. В данных случаях в
качестве компетентного органа по признанию будет выступать
высшее образовательное заведение или профессиональная организация, а данные учреждения получают огромное количество
заявлений, в которых не составит труда разглядеть основную
цель. В отдельных случаях кандидаты хотят получить документ о
признании, не связывая его с запросом на доступ к учебной программе или профессии.
При вынесении решения по запросу, в котором чётко прослеживается цель, данный факт будет учтён, и в решении может
быть указано о цели признании, например, «признать первую
степени госпожи А с целью доступа к программе обучения на
соискание второй степени по зоологии в учебном заведении Z».
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Отношение к признанию
Если решения по описанным случаям вполне очевидны, то
иногда можно найти основания в пользу иных решений. Часто
это связано с лежащим в основе отношением к признанию.280
Проще говоря, некоторые специалисты по оценке используют
«ограниченный» подход. Они пытаются «защитить» свою образовательную систему и не дать студентам или обладателям квалификаций потерпеть неудачу в дальнейшем обучении или профессиональной деятельности, и ясно дают понять, что иностранные квалификации совсем не соответствуют квалификациям в их
образовательной системе. Другие специалисты применяют более
«широкий» подход и сравнивают, насколько общие результаты
иностранных квалификаций соответствуют таким же квалификациям в их образовательной системе, подчёркивая, что между ними возможны существенные различия. Такой тип специалистов
тоже будет оценивать вероятность успешной учебной или профессиональной деятельности кандидатов. В некоторой степени
специалистам необходимо оценивать «будущий потенциал кандидатов и прошлые достижения». Но это снова в идеале, на практике оба подхода едва различимы и часто комбинируются.
Есть способы описания отличий двух подходов. Один из походов ориентирован на нужды и интересы каждого кандидата и
подразумевает вероятность признания квалификаций кандидата в
полной мере. Другой, наоборот, подчёркивает необходимость
поддержать и защитить образовательную систему и стандарты
своей страны, и влечёт к возможному отказу в признании квалификаций, если только специалист по аккредитации полностью не
удостовериться, что иностранная квалификация соответствует
аналогичным квалификациям в образовательной системе его
страны. То есть, один подход ищет практические решения в рамках правовой базы и «здравого смысла», а другой опирается на
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авторитет правовых норм и пытается трактовать положения закона более строго.281
Безусловно описанные подходы не являются абсолютно противоположными. Специалисты, которые используют «широкий»
подход, стремятся делать упор на нужды и интересы каждого
кандидата и искать практические решения. Специалисты, которые используют «ограниченный» подход стремятся делать упор
на необходимость защиты образовательной системы и трактуют
правовые положения закона более строго.
Существуют национальные и культурные особенности трактовки правовых норм. Одни страны более законопослушны и
придают большее значение правовым нормам и решениям, в то
время как другие придерживаются практического и содержательного подхода. Тем не менее, некорректно сводить обсуждение
вопроса к национальному или культурному подтексту. В одной и
той же стране или культуре административного управления могут встретиться разные сотрудники, когда дело касается вопроса
признания. Понимание концепции квалификаций, умение рассуждать с отвлечённой позиции и с учётом существующих принципов, а также степень доверия своим собственным суждениям
улучшаются с опытом. В контексте данной книги умение рассуждать с отвлечённой позиции, вне установленных принципов, мы
бы назвали смежной компетенцией. Если все остальные факторы
равны, то тогда опытный специалист по аккредитации должен
обладать большим умением рассуждать с точки зрения содержания и результатов обучения, а также использовать практический
подход к работе по сравнению с начинающим специалистом. Хотя всё зависит от конкретного человека, и широта мышления не
всегда определяется возрастом.
Различия подходов и практики признания могут существовать, потому что признание выполняет двойную функцию. С одной стороны признание иностранных квалификаций – механизм
гарантии справедливости политики доступа к обучению или про281
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фессиональной деятельности и способ убедиться, что кандидаты,
получившие доступ, успешно справятся с поставленными целями
в образовании и профессиональной деятельности. Что касается
регулируемых профессий, то доступ к ним охраняется государством, поскольку халатность в данном случае может привести к
серьёзным последствиям. Ранее упоминалось, что некомпетентность обладателей регулируемых профессий может принести
мгновенный и непоправимый ущерб. С другой стороны, признание – механизм для улучшения академической мобильности, а
также мобильности на рынке труда.
Признание квалификаций можно рассматривать как государственную услугу, так как полномочия компетентные органы получают от государства, несмотря на организационную структуру
и статус автономного учреждения. Если увеличение спроса на
государственные услуги – общая черта всех обществ, то признание квалификаций попадает в эту категорию. Спрос выделяет
важность личных прав человека и стремлений. Иногда такие
ожидания необоснованны, особенно, когда некоторые кандидаты
считают, что право на оценку у них возникает автоматически,
причём на положительный результат. Тем не менее, нет ничего
страшного в том, что общество ожидает справедливой и прозрачной оценки, и это проблема, с которой специалистам по аккредитации приходится сталкиваться вновь и вновь, но с которой им
под силу справиться.
Результат оценивания
После того как специалист завершил оценку заявления, результат необходимо передать кандидату и другим заинтересованным лицам, например, членам приёмной комиссии или работодателям. У оценки может быть три разных результата:
• Решение о признании;
• Рекомендация высшему образовательному учреждению
или компетентному органу по признанию или другой организации;
• Документ о признании
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Решения о признании – официальное или признание де-юре
значения и места иностранной квалификации в образовательной
системе или рамке квалификаций страны, в которой обращаются
за признанием. Стандартные решения о признании принимаются
высшими учебными заведениями, когда студенты подают запрос
на доступ к программе обучения на основе иностранной квалификации, или профессиональными органами по признанию, когда
обладатели иностранной квалификации обращаются с целью доступа к регулируемой профессии. В некоторых странах национальные информационные центры (ENIC/NARIC) выносят решения о признании и могут быть единственной организацией по
признанию. При вынесении решений, органы по признанию
должны принимать во внимание международную и национальную правовую рамку, а также международную практику признания, как было описано в предыдущих главах.
Это два стандартных примера официальных решений о признании, и о которых сообщают кандидату в письменной форме.
Если кандидат не был уведомлён о своём праве на обжалование
решения в момент подачи запроса, то кандидат должен быть информирован о своём праве на конечном этапе, в особенности, если решение не удовлетворило ожиданий кандидата. Орган по
признанию должен обосновать своё решение, так как только аргументированное решение предоставит кандидатам возможность
принять решение об обжаловании.
В дополнение к официальным решениям, решения де-факто
выносят работодатели. Когда обладатель иностранной квалификации подаёт запрос на нерегулируемую вакансию, работодатели
оценивают, насколько кандидат удовлетворяет требованиям позиции. Это относится только к нерегулируемым профессиям, поскольку для регулируемых профессий требуется официальное
решение. Работодатели не оформляют оценку иностранной квалификации в письменном виде, поэтому можно считать, что решение о признании не выносится в соответствии с Конвенцией о
Признании Совета Европы/ЮНЕСКО. Тем не менее, решения
работодателей о назначении обладателя иностранных квалификаций важны, как для кандидатов, так и для попыток увеличения
мобильности учащихся и обладателей квалификаций.
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Официальные решения, дающие возможность доступа к программам обучения или регулируемым профессиям, показывают,
соответствует ли кандидат минимальным требованиям доступа, а
решения де-факто работодателей определяют наиболее подходящего и квалифицированного кандидата. Следовательно, специалисты по аккредитации высших учебных заведений или профессиональных организаций оценивают, соответствует ли кандидат
минимальным требованиям, и на этом основании вынесут положительное решение о признании. Если количество мест на учебной программе ограничено, члены приёмной комиссии выберут
ограниченное количество квалифицированных кандидатов. С
точки зрения Конвенции о Признании Совета Европы/ЮНЕСКО
кандидаты, чьи квалификации признаны, получают доступ к программе обучения, но фактически они могут быть не зачислены.282
Зачисляются только те кандидаты, которым предложили место на
учебной программе. Если количество мест ограничено, то большинство кандидатов, которые получили доступ, не будут зачислены. Примером, когда многим хорошо квалифицированным
кандидатам отказывают в зачислении в связи с ограниченным
количеством мест, являются программы по медицине.
Для работодателей важно оценить не соответствие кандидата
минимальным требованиям, а найти наиболее высококвалифицированного сотрудника. Как правило, работодатели выбирают несколько подходящих кандидатов и оценивают их квалификации.
Крупные работодатели, которые ведут деятельность в нескольких
странах, хорошо информированы о процедурах признания, а также о квалификациях различных образовательных систем в отличие от мелких работодателей, деятельность которых ограничена
пределами родной страны. Если мелкие работодатели получают
заявления от обладателей иностранных квалификаций, то им следует обратиться в национальный информационный центр, так как
они могут недооценить обладателя квалификаций, о которых им
известно немного.
Далее переходим ко второму результату оценки – рекомендации органу по признанию. Это типичный результат для запросов,
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предоставленных в местный информационный центр. Возможно,
неправильно говорить здесь только о заявлениях, потому что информационные центры получают запросы об учреждениях, квалификациях, процедурах, принципах оценки и от высших учебных заведений и других компетентных органов по признанию.
Рекомендация предоставляется в письменном виде, но может
быть дана и в устной форме в ответ на запрос по телефону. Консультации даются и кандидатам. Например, если кандидат испытывает трудность при подаче запроса и не уверен, какие документы необходимо предоставить, или каковы его шансы на признание, то он может обратиться в национальный информационный
центр за консультацией. В случае неудовлетворительного решения о признании и намерении его обжаловать кандидаты могут
обратиться в национальные информационные центры. Ни в одном из приведенных случаев, национальный информационный
центр не может принимать или менять решение, вынесенное другим органом, он может только предоставить консультацию. Рекомендация не является юридически обязывающей, и информационные центры, как правило, это поясняют.
Третий результат оценки – документ о признании, его можно
рассматривать как конкретную рекомендацию, поскольку он не
представляет официального решения с юридической силой. Документы о признании выдаются национальными информационными центрами или другими организациями кандидатам, которые не обращались за официальным решением о признании, но
хотят получить письменную оценку квалификаций с точки зрения
их места в образовательной системе принимающей страны.
Часто в этом случае кандидаты не указывают цель запроса,
поэтому документ о признании тщательно формулируется. В нём
предоставляется общее сравнение иностранной квалификации и
такой же квалификации в образовательной системе страны, где
подразумевается признание, но без подробностей. В документе
может говориться, что иностранная квалификация соответствует
уровню и рабочей нагрузке первой степени принимающей страны, и что она выдана учебным заведением, которое включено в
систему высшего образования страны А. Этот документ может
содержать сведения о профиле иностранной квалификации, на353

пример, что профиль отличается от стандартного профиля степени принимающей страны.
Представим, что один из наших атлетов-академиков получил
первую степень, но количество зачетных единиц по дисциплинам, которые напрямую не относятся к области изучения, больше, чем допускается в стране, где предполагается признание. Если речь идёт о степени бакалавра по политологии, то она может
включать 5 зачетных единиц ECTS по истории музыки, 5 зачетных единиц по истории искусств и 10 по иностранному языку. Но
в принимающей стране необходимое количество по дисциплинам, не относящимся к области изучения, может составлять только 10. Степени могут отличаться по профилю основной специализации. Например, иностранная степень бакалавра не предусматривает зачетных единиц по международным отношениям, а
степень принимающей страны требует наличие зачетных единиц
по данной дисциплине в обязательном порядке. Ни одно из отличий не влияет на уровень или качество иностранной квалификации, но может означать, что кандидату придётся проделать дополнительную работу, чтобы в полной мере использовать квалификацию, и в статусе о признании на это указывается.
Последнее означает, что по хорошо обоснованным причинам
существенных различий, специалист может вынести решение об
отказе в признании квалификации. Специалист по признанию
может вынести отрицательное решение, рекомендацию или документ о признании, но вопрос в том, каковы негативные последствия решения. Всё зависит от цели признания. Если цель признания - доступ к регулируемым профессиям, то ответ очевиден:
«да или нет», так как «почти получить доступ» к регулируемой
профессии невозможно. Тем не менее, в случае отрицательного
решения, специалисты должны предоставить исчерпывающее
обоснование и указать, какой объём дополнительной работы,
кандидату необходимо проделать, чтобы получить признание.
Представим, что один из участников нашей группы, врач,
имеет доступ к регулируемой профессии в родной стране и хочет
практиковать медицину в другой стране. Если в стране, в которой
была получена квалификация, от врачей не требуется обязательное участие в минимальном количестве родов, а в принимающей
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стране обязательное условие для получения профессиональной
лицензии – участие хотя бы в трёх родах, то такое отличие можно
считать существенным. Причиной существенного различия может послужить практическая сторона вопроса: родная страна врача густонаселенна и роды проводятся в больницах с квалифицированным персоналом, основная масса населения проживает в
непосредственной близости к больнице, поэтому врач общей
практики редко принимает роды.
В принимающей стране, наоборот, плотность населения мала
и его большая часть не может легко добраться до больницы. В
таком случае, врач, который не имеет опыта родовспоможения,
вполне способен работать в родной стране, а в чужой стране работа может оказаться затруднительной.
Но действительно ли это веская причина для врача начинать
обучение медицине сначала? В этом случае компетентному органу по признанию следует сообщить кандидату, что, к сожалению,
квалификация не может быть признана, но если кандидат проделает дополнительный объём работы – примет участие в трёх родах, то вполне возможно, что его квалификация будет признана.
Официальное признание не последует, но в ответе будет указано,
что в случае дополнительной работы, у кандидата есть действительная возможность, получить признание. Иногда признание
может быть неполным283, то есть только часть иностранной квалификации соответствует требованиям квалификации в стране
признания.
Снова вернёмся к участнику нашей группы, у которого есть
первая степень по политологии. Зачетные единицы по международным отношениям у него отсутствуют, так как, возможно, дисциплина является отдельной учебной программой в его родной
стране. Программа магистра требует 30 зачетных единиц ECTS
по международным отношениям, а также дополнительной работы
на уровне второй степени в независимости от специализации. Логично признать, что отсутствие обучения дисциплине международных отношений не является существенным отличием для доступа к программе магистра, где требуется дополнительная работа
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в данной области на основе полученных знаний. Здесь будет уместным частичный отказ, а не полный. Первая степень кандидата
соответствует качеству, уровню и учебной нагрузки для квалификации в стране признания. Но кандидату понадобиться проделать дополнительную работу, чтобы получить доступ к программе второй степени.
Решение, составленное таким образом, вряд ли вызовет у
кандидата желание обжаловать решение. Решение абсолютно
обоснованно с точки зрения результатов обучения и качества образовательной системы принимающей страны. Такой ответ поможет избежать разочарования обладателю квалификации в стоматологии, который подал заявление на докторскую программу в
другой и стране и получил уведомление о том, что его квалификации не могут быть признаны, но кандидат может пройти обучение с начального уровня.
Вполне вероятно, что различия между квалификациями были
существенными, но сложно предположить, что степень по стоматологии, выданная в родной стране кандидата, не имеет никакой
ценности в принимающей стране.
Ситуация возвращает нас к разговору о значении отношения
к признанию квалификаций, когда во внимание принимают только правила и нормы, и пытаются трактовать их слишком жёстко.
Нужно думать не только о защите общества от обладателей неполных квалификаций, необходимо учитывать и внешние факторы, чтобы выработать решение, которое поможет кандидату полностью раскрыть свой потенциал, а не подавить желание поступать на программы и заниматься профессиональной деятельностью, в которой кандидаты, скорее всего, потерпят неудачу с полученными квалификациями на момент обращения.
Это приводит нас к финальной главе, в которой мы поговорим о важности квалификаций и их будущем.
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15 Квалификации: функции и дальнейшее развитие
Квалификации и цели образования
Поскольку мы приближаемся к концу наших размышлений о
концепции квалификаций, следует взглянуть на их функции и
дальнейшее развитие. Квалификации – удивительное явление, и,
надеюсь, интерес читателя не ослаб к концу книги. Тем не менее,
квалификации не просто удивительны, у них есть большая цель –
подготовить учащегося к деятельности, которой он будет заниматься по окончании учёбы, будь то хорошо оплачиваемая работа, глубокое познание себя и мира вокруг или выполнение гражданского долга. Хорошо, если учащиеся смогут выполнять все
три вида деятельности наряду с другими занятиями. Квалификации позволяют понимать и оценивать компетенции других учащихся. Следует говорить завершение «части» курса, а не конец
обучения, потому что день, когда учащийся завершит любую
учёбу окончательно, будет грустным днём. С точки зрения обучения в течение всей жизни, окончание обучения – конец жизни.
Квалификации нельзя рассматривать отдельно от общества,
ведь они подготавливают нас к работе и жизни. По мере развития
общества, меняется форма и содержание квалификаций. Квалификации – больше, чем просто конечный пункт обучения, единственная цель которых, - подготовить учащегося к конкретной
работе или выходу на широкий сегмент рынка труда. Но если бы
квалификации готовили исключительно к работе, как образование ведёт к получению квалификаций, то они потеряли бы свою
привлекательность. Квалификации необходимо рассматривать в
контексте целей образования.284 Подготовка к работе и экономи284

См. Сжур Бергн «Высшее образование как «общественное благо и государственная обязанность»: что это значит?», у Люка Вебера и Сжура Бергана «Государственная Ответственность за Высшее Образование и Исследования»
(Страсбург 2005, издательство Council of Europe Publishing – серия книг о высшем образовании №2) и Сжур Берган «Продвижение новых подходов к обучению», статья В 1.1-1 у Эрика Фромента, Юргена Кохлера, Льюиса Пёсе и Лесли
Уилсона (редакторы), справочник EUA Bologna Handbook – Заставим Болонский
Процесс работать (Берлин 2006, издательство Raabe Verlag). Эта глава основана на последней книге.
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ческая функция высшего образования, вне сомнения, важна, что
признаётся в сегодняшних обсуждениях. Другие главные цели
высшего образования, включая продвижение гражданского долга,
менее заметны в текущем обсуждении, поэтому в данной главе
концепция квалификаций будет помещена в более широкий контекст, то есть целей высшего образования.
На момент написания книги, двадцать первый век уже на пороге, интересно, знать адаптированы ли квалификации высшего
образования к данному факту? Описания знаний, понимания и
умений, которые развивает высшее образование, адаптированы к
требованиям будущего или по-прежнему оглядываются на прошлое столетие?
Другими словами, готовы ли мы адаптировать квалификации
в соответствии с нашими текущими задачами, не задавая сложных, но важных вопросов о ценностях, на которых наше общество будет строиться, и как квалификации будут продвигать эти
ценности?
Понятие образованного человека претерпело изменения со
временем. Тоже произошло с целями обучения, как в общем
смысле, так и в изучении конкретных дисциплин. Возьмём латинский язык. Во времена Римской Империи для одних целью
изучения латинского языка было овладеть родным языком, а для
других - иностранным языком, который необходим для профессионального и социального роста. Латинский язык был общепринятым языком задолго до того, как появился язык, названный
термином lingua franca. Латинский язык выполнял ту же функцию, что английский сегодня – укрепление коммуникации между
представителями разных культур и наций. Но рабочее знание латинского как иностранного языка было доступно избранным и
считалось элитным по сравнению с английским сегодня. С географической точки зрения, избранные, которым удалось овладеть
латинским языком, находились на гораздо меньшей территории,
чем говорящие на английском в наши дни.
В Римской империи ораторское искусство или элоквенция
считалось важной частью образования и готовило молодых людей к карьере политиков или юристов. Позднее, в западной Европе, когда школы стали относится к Церкви, языком официаль358

ного образования по-прежнему оставался латинский, но целью
образования была религия.285 Сегодня количество изучающих
латинский язык или «мёртвый язык» невелико. Цель изучения,
либо культурное обогащение, чтобы при необходимости использовать язык в научной работе, либо научная специализация в самом латинском языке.
Хотя специализированные цели образования изменились, основа остаётся постоянной. Трудно найти период времени, когда
образование не преследовало следующие цели:
(i)
Подготовка к рынку труда;
(ii)
Подготовка активной гражданской позиции в демократическом обществе;
(iii)
Личное развитие;
(iv)
Развитие и обогащение широкой базы знаний;
Перечисленные цели не являются взаимоисключающими.
Скорее, они подкрепляют друг друга. На мой взгляд, все цели
одинаково важны для современного общества, не смотря на то,
что сейчас обсуждения идут вокруг подготовки для рынка труда.
Порядок, в котором расположены цели, не подразумевает перечисление по значению или релевантности. Тем не менее, порядок
не случаен, так как ведёт к обсуждению важной темы сочетания
образования и исследовательской работы.
Подготовка к рынку труда
Из всего выше изложенного создается впечатление, что все
обсуждения происходят вокруг подготовки к рынку труда, как
единственной цели высшего образования. Но данная цель относительно новая. Она - последствие развития современного общества и доступности высшего образования. Ранее высшее образование было элитным, и личное развитие было главной целью.
Впечатление, что цель подготовки для рынка труда – главная и
единственная, ошибочно.
285

Тор Дженсон Latin: Kulturen, historien, språket (Стокгольм 2002: издательство
Wahlström och Widstrand), стр. 103-4.
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Первые университеты сосредотачивались на studium generale
(общем образовании) не потому, что теология, право и медицина
были дисциплинами, ведущими к личному развитию, они готовили учащихся к специальностям, для которых было необходимо
наличие высшего образования в средневековом обществе. Первые университеты были чётко ориентированы на рынок труда, но
академический рынок труда и высшее образование сильно изменились со времён Средневековья. Общее образование рассматривалось как способ получения основ для дальнейшего профессионального обучения. Неслучайно сегодня теология, право и медицина в большинстве стран относятся к регулируемым профессиям.286 Считалось, что общая школа частично имеет дело с влиянием на общую культуру в обществе, в котором официальное
обучение считалось прерогативой избранных, и частично с плохо
развитыми возможностями официального обучения до поступления в университет. В этом мы убедились в Главе 1.
Тем не менее, академические квалификации не всегда требовались для данных профессий. В католической церкви систематическое академическое обучение всего духовенства началось
после Тридентского собора в середине 16 века в ответ на реформационное движение. В последствие это привело к созданию семинарий.287 К медицине долгое время подходили с теоретической точки зрения. Практическая часть медицины ассоциировалась с человеком, у которого сильные руки, минимальное академическое обучение, которое могло и отсутствовать. В конце 1789
один из лидеров бразильского движения за независимость, Жоакин Жозе да Силва Шавьер, известный под именем Тирадентис
(зубодёр), практиковал зубное дело наряду с медициной и коммерцией.
Сегодня рынок труда требует высококвалифицированных
специалистов.
286

С юридической точки зрения, для теологии это действительно не во всех
странах. Тем не менее, чтобы стать членом духовенства или церковным служителем требуется посвящение.
287
Марсель Лоней, Les seminaries français aux XIXe et XX siècles (Париж 2003,
издательство Les Editions du Cerf).
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Связана эта потребность с распространением и доступностью
высшего образования или, наоборот, высшее образование – ответ
на растущий рынок труда – вопрос теории и для целей данной
книги не подходит. Возможно, оба утверждения взаимосвязаны с
развитием общества, в котором появляются сложные технологии,
политическое устройство и социальная среда. Иногда упор на
специализацию, особенно техническую, создаёт впечатление, что
рынок труда ограничен только востребованной специализацией.
Тогда следует говорить об обучении, но не об образовании.
То есть общество нуждается в узких, а не смежных компетенциях. Такая концепция представляется ограниченной, а на примере
предыдущих рассуждений мы убедились, что обе компетенции
важны. Многие читатели без труда вспомнят преподавателей или
коллег, которые не владели знанием узкоспециализированных
дисциплин или предметов, необходимых для работы. Многие
сталкивались ситуацией, когда преподавателям или коллегам с
хорошим знанием узкой дисциплины не хватало смежных умений. Они не могли передать высокоспециализированные знания и
понимание другим или применять их на практике.
Формирование активной гражданской позиции
в демократическом обществе
Это новая цель образования, учитывая термины «активный» и
«демократический».288 Но, если отбросить прилагательные «активный» и «демократический», то цель окажется вовсе не новой.
Цель была важна со времени первого упоминания образования,
так как социализация детей и молодёжи всегда была одним из
главных вопросов формального и неформального образования.
Смещение акцента на активную гражданскую позицию и демократию отражает значительные перемены в обществе, и необ288

Данное утверждение можно оспорить, так как активная гражданская позиция
в демократическом обществе существовала в Афинах, а, следовательно, это не
новая особенность образования. Даже если демократическое афинское общество
послужило моделью для европейской демократии, то характер демократии
можно оспорить с точки зрения права участия в выборах и общественной жизни.
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ходимо, чтобы высшее образование соответствовало изменениям.
В разных странах высшее образование по-разному реагирует на
изменения, и даже в учебных заведениях реакция может различаться.
«Гражданин» и «гражданство» имеют двойное значение. Выражаясь юридическим языком, они означают «принадлежность» к
государству. Мы можем быть гражданами Словении или Греции,
и это означает, что у нас есть словенский или греческий паспорт,
а также мы обладаем набором прав, например, правом голоса и в
случае неприятностей за границей на защиту со стороны государства, гражданами которого мы являемся. Также у нас есть обязанности перед государством, например, служба в армии, хотя во
многих странах отменена обязательная воинская служба и существует профессиональная армия.
Второе значение терминов относится к обществу, и имеет отношение к квалификациям. В него входят умения, жизненная позиция и ценности, то есть, как человек видит себя в обществе.
Поскольку мы говорим о демократическом обществе, то речь
идёт об отношениях и ценностях, которые необходимы для жизни такого общества.
Если вернуться к школьным учебникам по граждановедению,
то можно обнаружить, что описывают демократию с позиции институтов власти. Граждане избирают парламент, правительство
формируется из партии или коалиции с большинством набранных голосов, а парламент приводит демократические законы в
действие путём голосования большинства. Безусловно, институты и законы важны – без них демократия не имела бы смысла.
Они необходимы, но их недостаточно, пока они не станут частью
демократической культуры.
Демократическая культура должна по-новому развиваться в
каждом поколении. Формальное и неформальное образование на
всех уровнях играет важную роль в развитии демократической
культуры. Развитие демократической культуры должно проводиться не только молодыми демократическими государствами.
Прочитав газету можно увидеть, что и государства с устоявшимся демократическим строем сталкиваются со сложными задачами
в развитии и поддержании демократической культуры. Это каса362

ется не только ценностей, но и обязательств. Демократическую
культуру невозможно развивать без привлечения общественности, создавая лишь иллюзию демократических идеалов. На третьем саммите глав государств и правительств Совета Европы в мае
2005289 была признана важность демократической культуры и образования в развитии обществ с демократическим строем.
К данной цели образования относятся узкие и смежные компетенции. Активные граждане демократического общества должны иметь представление о политической теории, демократических институтах и принципах их работы. Они должны развивать
базовые знания и понимание широкого круга предметов, начиная
с экономики, естественных наук, заканчивая историей, политологией и знанием иностранного языка. В истории много примеров
того, что может произойти, когда граждане идут на поводу у простых и быстрых решений, неважно относится это к безработице,
распределению материального благосостояния, проблемам окружающей среды, эмиграции и прочим вопросам.
Наше рассуждение о квалификациях соответствует мнению
демократической культуры. Демократическая культура зависит
от хорошо развитых смежных умений:
• Аналитическая способность;
• Умение формулировать вопрос чётко;
• Умение искать альтернативы;
• Умение рассматривать проблему с разных сторон;
• Умение выходить за рамки собственных суждений;
• Умение решать и предотвращать конфликты;
• Умение участвовать в споре, формировать выводы и применять их на практике;
• Умение читать между строк
Одна из важных смежных компетенций - умение определять
и решать парадоксы, как обществам, нам это не очень удаётся.
Мы стараемся сделать нашу страну более привлекательной и расстраиваемся, когда она становится привлекательной не только
для посещения, но проживания и работы.
289

См. Варшавскую Декларацию и План Мероприятий по адресу
https://www.coe.int/t/der/summit/default_EN.asp (вход на сайт 25 июня 2006).
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Тревожно наблюдать, что политические дискуссии во многих
обществах не выходят за рамки текущих вопросов. Решение, эффективное в ближней перспективе, не всегда действенно в перспективе долгосрочной. Если вы садитесь на диету, то не для
удовольствия поголодать, вы думаете на долгосрочную перспективу. К сожалению, принцип диеты пока не удалось перенести в
политические дебаты.
Образование на всех уровнях играет важную роль в развитии
умений и компетенций для формирования гражданской позиции,
и данная цель образования ограничивается не только начальным
и обязательным уровнем. Высшее образование – неотъемлемая
часть процесса, квалификации высшего образования не гарантия,
что их обладатель придерживается демократической позиции.
Есть примеры научных деятелей, которые вложили огромный
вклад в развитие демократической культуры и выступали в поддержку демократии с риском для собственной жизни. Среди них:
в нацистской Германии -Weisse Rose (Белая Роза), группа студентов университета Мюнхена во главе с Гансом и Софи Шоль, теологи Дитрих Бонхеффер (Протестант), Альфред Дельп и Общество Христа (католическое)290; португальские студенты под диктатом Салазара в 1960-х гг ; чилийские студенты под диктатом Пиночета; греческие студенты под военным диктатом полковников;
академик Сахаров в Советском Союзе; группа альтернативного
академического образования под диктатом Милошевича и многие
другие.
Но есть примеры научных деятелей, которые возглавляли и
поддерживали диктаторский режим. В перечень входят многие
научные деятели - сторонники правых взглядов в Германии и
студенты в 1930-х гг;291лидеры режима Салазара из университета
Коимбры;292 «чикагские парни» из университета Чикаго и Епи290
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скопального Католического Университета Чили сыграли важную
роль во время режима Пиночета;293 теоретические обученные судьи из ГДР (бывшая восточная Германия) и другие государства с
коммунистическим режимом;294 лидеры многочисленных университетов и академий наук, которые служили диктаторским режимам: преподаватели и студенты университета Аякучо в Перу основали маоистское террористическое движение Сендеро Луминосо. В Европе это сторонники леворадикальных взглядов, имеющие отношение к террористическим группам, таким как Фракция
Красной Армии (Rote Armefraction, Baader-Meinhof) в Германии
или Красные Бригады (Brigati Rossi) в Италии. К сожалению,
список можно продолжать долго.
Развитие и укрепление демократической культуры – две основные задачи для сообщества высшего образования. Задачи необходимо реализовывать не только для себя, но и на благо окружающих.
В своих целях сообщество высшего образования должно проводить исследования и обучение во всех областях, на которых
держится общество. Сюда относятся этика, ценности и принципы, а также механизмы, с помощью которых общество функционирует. Высшее образование должно существовать по принципам, которые оно провозглашает. Ortodoxia – правильное мышление – должно дополняться, ortopraxis – рациональной практикой.
Высшее образование должно быть частью большого общества. Если бы высшее образование представлялось миражом или
таинственным островом, то вряд ли университеты сохранились
бы на протяжении веков. Но мы часто говорим, что «общество
окружает высшее образование», забывая, что общество не океан,
который омывает остров. Высшее образование – часть общества,
и наши взгляды на квалификации должны отражать этот факт.
Тоже относится к определению результатов обучения и другим
важным компонентам квалификаций.
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Личностное развитие
В современных обсуждениях вокруг политики высшего образования практически никогда не упоминается о том, что высшее
образование должно вносить вклад в развитие учащихся, и каковы признаки образованного человека. Упор на необходимость
придания легитимности личному развитию в современных обсуждениях можно также легко оспорить, как и обязательную потребность в кофе-паузах для участников конференций, чтобы в
неформальной обстановке обсудить текущие вопросы. Но ненужно возвращаться глубоко в прошлое и понять, что личное развитие признано важной чертой образования. И это не без основания, поскольку высшее образование давало определённое положение в обществе, и было ключом к статусу настоящего джентльмена. Невозможно было представить настоящего джентльмена
без образования, поэтому в основном образование служило личному развитию и поддержанию социального положения. Следует
отметить, что «образование ради образования» было идеалом
высшего общества. Многие хорошо образованные люди, действительно, чувствовали, что обязаны применить свои знания на
пользу менее удачливых членов общества или ещё в какихнибудь прикладных областях.
Применение знаний ради знаний по-прежнему существует,
пусть и не в первоначальной форме. В пример можно привести
Генри Кавендиша (1731-1810), который сделал много важных
открытий в естественных науках, но опубликовал лишь часть из
них. Позднее учёные повторяли его открытия и публиковали
их.295 Сегодня личное развитие студентов – официально утверждённая цель образования во многих странах. В норвежском законе о начальном и среднем образовании говорится:
Задача среднего образования … помочь студентам в их личном развитии.296
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Даже если тема значения личного развития не появляется в
общественных обсуждениях, то отдельные граждане признают
его ценность, проходят курсы на разных уровнях образования по
различным предметам и дисциплинам с целью личного развития
и обогащения знаний.297 Как правило, такие курсы не организуют
традиционные школы или высшие образовательные учреждения.
В пример можно привести французский universités populaires.
Студенты платят за обучение на курсах. Обычно такие курсы
предлагают организации, которые не принадлежат образовательной системе страны, в которой они работают. Курсы не приводят
к получению квалификаций, которые признаны в рамках образовательной системы.
Курсы вождения, пожалуй, - самый важный сектор обучения
в современном обществе европейских стран, так как вождение
преподают обычно частные школы с целью извлечения прибыли.
В США в отличие от Европы, сектор частного образования шире,
поскольку обучение вождению включено в учебную программу
старших классов во многих штатах. Средняя школа может быть
частной или государственной.
Хотя личное развитие не занимает центральное место в обсуждениях, оно незримо присутствует в концепции гуманитарного
образования США. В Декларации Болонского Процесса подчёркивается важность подготовки к рынку труда, а в Пражском
Коммюнике чётко говорится о роли высшего образования в подготовке гражданской позиции. В берлинском коммюнике отмечается важность взаимосвязи между высшим образованием и исследованиями в целях развития и поддержания базы расширенных знаний. Но в документах Болонского Процесса, имеющих
политическое значение, личное развитие как цель высшего образования чётко не упоминается.
В первом варианте бергенского коммюнике была ссылка на
четыре основные цели высшего образования, но её не оставили.
Причина не в возражении против целей, а скорее в необходимости сократить документ, поэтому ссылку удалили.
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Тем не менее, изредка в обсуждениях говорят о том, что некоторые образовательные системы больше нацелены на подготовку студентов к экзаменам, а не на развитие подхода к обучению, то есть умения учиться. Также обсуждают цели образования
с точки зрения помощи студентам в развитии не только технических умений, но личных качеств и смежных умений, умения определять связи и предвидеть последствия и формировать целостный подход к обществу и существованию человека. В то время
как мы получаем всё больше высококвалифицированных специалистов в узких областях, мы теряем всё больше интеллектуалов, и
это проблема современного общества. Важно помнить слова
Уильяма Батлера Йейтса: «Образование не наполнение ведра, но
начало пожара».
Подготовка к рынку труда и формирование гражданской позиции – две узкие и в то же время смежные компетенции, которые необходимы для личного развития. Желание учится обычно
узко специализировано, например, огромное стремление изучать
историю, физику или иностранный язык. Развитие смежных компетенций, таких как общение, аналитические способности одновременно с ценностями и принципами и интеллектуальной любознательностью, необходимо для развития личности. Их можно
использовать и для других целей, но противоречия между личным развитием и другими целями высшего образования не наблюдается. Важно чётко обозначить, что личное развитие – основная цель высшего образования. Ведь только через личное развитие можно достичь целей, начиная с детства, когда закладывается начало неформального обучения человека.
Развитие и поддержание базы широких знаний
Высшее образование в европейских странах строится по модели Гумбольдта. Согласно модели образование и исследования –
две стороны одной медали. Одно не может существовать без другого и развитие высшего образования в Европе с начала 19 века
могло бы пойти по иному пути развития без этой модели. Сегодня появляется другой взгляд на взаимосвязь высшего образования и исследований.
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Взаимосвязь двух компонентов по-прежнему важна, но высшее образование может основываться на исследованиях двумя
способами. Связь может быть прямой, то есть преподаватели ведут активную исследовательскую работу и привносят результаты
исследований в обучение студентов.
Во втором взаимосвязь не настолько прямая, у преподавателей есть личный опыт исследовательской работы, полученный в
результате обучения или на раннем этапе карьеры, поэтому они
могут с пользой применить результаты исследований в обучении,
но исследовательской деятельности они не ведут. Образование и
исследования можно соединить и третьим способом: учебные
заведения гарантируют, что учебный процесс проходит в соответствии с современной исследовательской деятельностью. Здесь
речь идёт не об индивидуальной передаче результатов, а о коллективном снабжении преподавательской среды актуальными
исследовательскими направлениями.298
В действительности, высшее образование в Европе основывается на исследованиях всеми тремя способами. Существует тенденция, и признать это официально. Но разработать концепцию
непросто. В Европе наблюдается тенденция перехода от официальной системы университетов, в которой сочетается обучение и
исследовательская работа, к единой системе, в которой одни университеты будут университетами с активной исследовательской
работой, другие – с ограниченной. Преподавательский состав в
обеих категориях будет иметь опыт исследовательской деятельности на определённом этапе своей карьеры.
Какой бы ни была модель университетов, важно, что исследования нужны современному обществу, развитие которого не возможно без передовых знаний. Передовые технические знания,
прежде всего, приходят на ум, так как нельзя представить современное общество без информационных технологий, усовершенствованного производства, инфраструктуры, дорог, морского и
воздушного транспорта. Современные технологии позволяют доставлять товар по первому требованию и сокращают необходимость держать большие складские помещения. Технологии позволяют предсказывать погоду и совершать множество операций
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дистанционно299. Но представить общество без понимания и знаний в других областях также невозможно. Необходимо понимать,
как функционирует общество, как работает мозг человека и что
происходит с языком. Требуется понимать последствия различных направлений политики, а также механизмы взаимоотношения государства и политических институтов, как они влияют на
сотрудничество и конфликты, и что побуждает избирателей делать тот или иной выбор.
Некоторые приматы большую часть своей жизни проводят в
поисках еды. Когда их помещают в неволю и кормят регулярно,
от скуки они впадают в депрессию или становятся агрессивными.
Для людей сокращение времени на обеспечение существования,
имеет совершенно противоположный эффект. Для человека это
означает возможность интеллектуального развития или, по словам Лизы Жардин, «создавать оригинальные изобретения»300,
ведь именно интеллект делает нас разумными людьми.
Люди развивают и передают знания, а исследования – расширенная форма развития знаний, но не каждое развитие знаний
может быть исследованием. Также известно, что не только высшее образование помогает развивать знания. Фермер, садовник
или ремесленник могут расширить знания в рамках своей специализации, им необязательно получать высшее образование или
проводить исследования. Тем не менее, признаком высшего образования является развитие и поддержание совершенных знаний в
ряде областей. Одна из основных целей высшего образования –
передача знаний и умений, необходимых для исследовательской
работы.
Следовательно, необходимость передовых знаний очевидна.
Но современному обществу нужны непросто передовые знания с
перспективой на будущее, потому что невозможно предсказать,
какое знание понадобится через пять или десять лет, не говоря
уже о долгосрочной перспективе. Когда возникает потребность в
знании, уже поздно создавать основу, которая позволит быстро
получить точный ответ.
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Граница между базовым и прикладным исследованием не
всегда очевидна на практике, но концепции бывают полезны.
Сложно предположить, какое базовое исследование будет применяться на практике. Говоря о естественных науках, часто приводят пример Гульельмо Марко́ни, чья работа привела к возможности передачи радиоволн. Эрнест Резерфорд работал над теорией
передачи радиоволн, а работа Маркони нашла практическое применение.301 Для гуманитарных и общественных наук можно привести пример нефтяного эмбарго арабских стран в начале 1970-х
гг. арабские страны резко снизили поставки нефти в Северную
Америку и Европу по политическим мотивам. Если в некоторых
европейских странах традиционно проводились исследования
арабского языка, культуры и истории, то многие страны этим занимались, поэтому причины эмбарго были им малопонятны.
Практически ни одна из стран не могла связать эмбарго с результатом своей политики на Ближнем Востоке. Дело не в том, была
ли оправдана проводимая политика, а в том, что знание и понимание арабского языка, культуры и истории могло помочь в
оценки возможных последствий своих действий и минимизировать негативный эффект.
Проблемы, связанные с квалификациями
Проблемы связаны с реакцией высшего образования на достижения в современном обществе и значение квалификаций.
Задачей книги было исследовать концепцию квалификаций и
её составляющих. Понимание квалификаций существенно продвинулось за последние несколько лет, и надеемся, что это продолжится и в будущем.
В особенности надеюсь, что усовершенствуется и понимание
результатов обучения, их описание станет более чётким, и данная
компетенция будет развиваться политиками и специалистами по
всему миру. Развитие Европейского пространства высшего образования зависит от увеличения мобильности студентов и обладателей квалификаций между Европой и другими странами мира.
Важно, что большинство политических деятелей и специалистов
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переходят от правовой трактовки концепции квалификаций к содержанию. Данный шаг укрепит признание иностранных квалификаций.
Квалификации похожи на высшие учебные заведения, их
форму и содержание необходимо адаптировать в соответствии с
изменениями в обществе, частью которого они являются. Но базовое значение изменению не подлежит. Сохранить базовое значение можно только при условии адаптации формы и содержания
квалификаций к новым достижениям общества. В противном
случае, квалификации высшего образования устареют. Тем не
менее, высшее образование должно не просто приспосабливаться
к изменениям в обществе, но и влиять на его развитие. Это сложная задача, но высшее образование справлялось с ней и в прошлом, тоже оно должно сделать и в будущем.
Необходимость адаптации легко увидеть, если сравнить потребности и функции квалификаций высшего образования в начале 19 века и в конце 20 века. Нет причин сомневаться, что
высшее образование не продолжит развитие, наоборот, есть все
основания полагать, что общество будет развиваться намного быстрее.
Самая главная задача – удостовериться, что квалификации
высшего образования отвечают всем четырём основным целям
высшего образования. Многочисленные примеры показывают,
что квалификации, которые обслуживают только конкретную область рынка труда, утрачивают актуальность гораздо быстрее,
чем квалификации, ориентированные на все четыре основные
цели образования. Мы уже убедились, что цели не противоречат
друг другу, напротив, они дополняют друг друга. Знание, понимание и умения помогут в подготовке активной гражданской позиции, внесут вклад в личное развитие и выход на рынок труда.
Из этого следует, что квалификации, которые ориентированы
на узкие умения и не попадают в широкий контекст развития
смежных компетенций, устаревают быстрее. Трудно найти примеры таких квалификаций на уровне высшего образования, но
есть основания полагать, что некоторые программы высшего образования слишком узкие. Однако следует привести пример, когда квалификации с широким контекстом могут не соответствовать современной действительности.
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Смежные компетенции важны, но не заменяют остальные.
Специалисты по управлению, как в государственном, так и в
частном секторе, не устают повторять, что менеджеры должны
быть специалистами широкого профиля и им не нужно знать
слишком много о конкретных областях деятельности компании
или проектной группы. Данный подход отражается на надёжности квалификаций, в данном случае корпорациях. Получается,
чем меньше менеджер знает об основном направлении деятельности компании, тем лучше. Но обществу на всех уровнях потребностей нужны хорошо квалифицированные граждане с развитыми узкими и смежными компетенциями.
Квалификации и компетенции не создаются раз и навсегда,
они должны меняться и обновляться гораздо чаще, чем в прошлом. Это ещё одна сложность, которую необходимо преодолеть.
Создание рамок квалификаций и концепции путей обучения
должно укрепить данное направление, но в тоже время необходима и политическая воля. Образовательные системы должны
предоставлять широкие возможности для получения квалификаций разными способами, в разное время и на разных этапах жизни. Это действительно не для базовых квалификаций, но и для
возможностей их обновления. Такое простое утверждение поднимает огромное количество вопросов, которые выходят за рамки
этой книги. Сюда относятся предоставление и финансирование
высшего образования для желающих обновить квалификации или
получить новые, а также те, кому необходимо совмещать работу
и учёбу. Но это не означает, что рамки квалификаций не нужно
создавать более чёткими с точки зрения функций и целей и пересматривать уже официально существующие, в том числе и способ
их получения. Без нововведений в данной области даже хорошее
финансирование не поможет студентам совмещать работу и учёбу на разных возрастных этапах.
Технические достижения, вероятно, изменят пути обучения и
разнообразят их. Не все инновации создаются на благо, но многие, несомненно, помогут облегчить путь к образованию. При
разработке квалификаций необходимо учитывать и предвидеть
будущие технические достижения, чтобы квалификации стали
доступными широкому кругу учащихся. Снова встаёт вопрос о
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смене формы и содержания и сохранении базового значения.
Технологии, которые помогают студентам получать квалификации с минимальными ограничениями по времени и месту – положительный прогресс, но их следует не просто принимать, а внедрять в концепцию квалификаций. Технологии, которые нацелены только на изучение фактов, а не на развитие умения мыслить
критически, анализировать и помещать информацию в широкий
контекст, принесут больше вреда, чем пользы. В будущем таким
технологиям в образовательных системах места нет. Квалификации и методы оценки достижений учащихся должны создаваться
с возможностью более глубокого понимания узкого и широкого
контекста.
Образованный человек будущего должен овладеть технологиями. Компьютерная безграмотность – современная форма необразованности в технически развитых обществах. Незнание
иностранного языка может серьёзно снизить шансы на успех в
мире, где границы общения расширяются с каждым днём. И это
не просто общение на иностранном языке – это межкультурная
коммуникация, умение принимать чужие взгляды и выходить за
рамки своих суждений.
Чтобы понять, соответствуют ли квалификации потребностям
современного общества, необходимо ответить на простой вопрос
чилийского социолога Эугенио Тирони «обучают чему?»302. Задавая такой вопрос, автор хочет определить не тенденции современного рынка труда, а ответить на вопрос: «Какое общество мы
хотим?»
То есть, отвечают ли квалификации потребностям и развитию
общества, в котором мы хотим жить. Ответ найти непросто,
трудная задача стоит перед политическими деятелями и специалистами. В книге не ставится цель предоставить решение этой
задачи, а дать читателям более глубокое понимание концепции и
содержания квалификаций, чтобы затем было проще решать глобальные вопросы.

302

Эугенио Тирони, El sueño chileno: Communidad, familia y nación en el Bicentinario (Сантьяго де Чили 2005, издательство Taurus)
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Дополнительные издания по теме
Насколько мне известно, это первая книга, в которой даётся
полный обзор концепции квалификаций. В связи с эти в книге
использована литература по конкретным аспектам квалификаций,
а также работы по вопросам образования и исследований, которые необходимы для обсуждения квалификаций.
Цель библиографии – предоставить основные ресурсы, которые использовались для написания книги, а также предоставить
материалы для дополнительного чтения. Многие из ресурсов доступны, и их легко найти в интернете. Единственный недостаток
интернет ресурсов – непостоянство в отличие от формата традиционных книг и научных журналов. На момент написания книги
все интернет-ссылки были рабочими, но гарантии, что они до сих
пор доступны нет.
История развития квалификаций
Насколько мне известно, книг об истории квалификаций не
публиковалось. Тем не менее, есть много изданий об истории образования, и они, как правило, содержат сведения о квалификациях. Много полезной информации я почерпнул из следующих
источников: Жак Вергер (Jaque Verger) Les universities au Moyen
Age (Париж 1999, изд-во Quadrige/Presses Universitaires de France;
издание 1-ое 1973), многотомное издание об истории европейских университетов, изданной CRE (сейчас Европейская Ассоциация Университетов); Вальтер Рюэгг (главный редактор) История Университетов в Европе (A History of University in
Europe), книга доступна на французском, немецком и испанском
языках. О наследии европейских университетов – Нурия Санц и
Сьер Берган (редакторы), Наследие Европейских Университетов
(The Heritage ofEuropean Universities (Страсбург 2002, изд-во
Сouncil of Europe Pubishing).
Хороший источник – четырёхтомное издание об истории образования во Франции, опубликовано в издателсьтве Perrin (Париж) в Collection Tempus как Histoire de l’enseignement et de
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l’éducation: том I Des origins á la Renaissance (V av. J-C. XV
siècle), Мишель Руш (Michel Rouche) (2003); Том II De Gutenberg
aux Lumières (1480-1789), Франсуа Лебрун (François Lebrun),
Марк Венард (Marc Venard) и Жан Куэниад (Jean Quéniard)
(2003); том III De la Révolution á L’école républicaine (1789-1930),
Франсуа Майер (Françoise Mayeur); том IV L’école et la Famille
dans une sociéte en mutation (depuis 1930) Антуан Прост (Antoine
Prost. Изначально все тома были изданы Nouvelle Librairie de
France.
История науки - Джон Гриббин (John Gribbin), Наука: История (Science: A history), 1543-2003 (Лондон 2003, изд-во Penguin).
Образование для католических священников во времена французских семинарий с хорошим научным обоснованием – Марсель
Лоней (Marcel Launey), Les séminares français aux XIX et XX siécles
(Париж 2003, изд-во Les Editions du Cerf).
Полная информация по Болонскому Процессу доступна на
интернет-странице
конференции
министров
в
Бергене
http://www.bologna-bergen2005.no/. Интернет-страница конференции министров в Лондоне содержит информацию о достижениях
в 2007 году
http://www.dfes.gov.uk/bologna/. Информация о деятельности
Совета Европы ив сфере высшего образования и Болонском Процессе
на
сайте
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Default_en.asp.
Обзор внедрения ключевых политик в рамках Болонского
Процесса – Анализ Болонского Процесса: Отчёт рабочей Группы, Назначенной Болонской Надзорной Группой при Конференции
Европейских Министров, Ответственных за Высшее Образование (Bologna Stocktaking: Report from a Working Group Appointed
by the Follow-Up Group to the Conference of European Ministers
Responsible for Higher Education) Берген 19-20 мая 2005,
http://www.bologna-bergen2005.no/Bergen/050509_Stocktaking.pdf похожий отчёт об анализе будет предоставлен на конференции
министров в Лондоне в мае 2007. Вероятная доступность – июнь
2007 http://www.dfes.gov.uk/bologna/.
Справочник The EUA Bologna Handbook – полный перечень и
обзор вопросов и тем Болонского процесса, включая квалифика376

ции и рамку квалификаций; Эрик Фронмент (Eric Fronment) и
Юрген Колер (Jürgen Kohler), Льюис Пёрсер (Lewis Purser) и Лесли Уилсон (Lesly Wilson) (hlfrnjhs), справочник The EUA Bologna
Handbook – Making Bologna Work (Берлин 2006, изд-во Raabe
Verlag).
Выпуск № 29/2003 журнала Cuadernos Europeos de Deusto
(Бильбао, изд-во Universidad de Deusto) – ряд интересных статей
на английском языке о достижениях политики в сфере высшего
образования, многие из них перекликаются с вопросами в данной
книге.
Компоненты квалификаций
Описание
Европейского
Языкового
Портфеля
–
http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp&L=E&M=$t/208-1-0-1/main_
pages/welcome.html.
Дублинские
дескрипторы
http://www.jointquality.org/.
Европейская система накопления и перевода зачетных единиц
(ECTS)
–
на
сайте
Европейской
Комиссии
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_
en.html#2. Краткий обзор системы зачетных единиц США – Джон
Харрис (John Harris) «Краткая история американской системы
зачетных единиц: рецепт непоследовательного обучения студентов» (Brief history of American credit system: a recipe of
incoherence
of
student
learning),
2002
http://www.samford.edu/groups/quality/Brief
HistoryOfAmericanAcademicCreditSystem.pdf и Джессика Шедд
(Jessica Shedd) «История студенческого часа зачетных единиц »
(The history of the student credit hour) в выпуске 122 журнала New
Directions for Higher Education (Новые направления высшего образования,
лето
2003)
http://virtual.parkland.edu/todtreat/presentations/cet103/shedd2003%2
0history%20of%20credit%20hour.pdf.
Проект
Настройки
(Tuning
project)
–
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/. Главное издание Проекта –
Джулия Гонзалес (Jilia González) и Роберт Вагенаар (Robert Wagenaar) (редакторы), Образовательные Структуры Европы:
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Вклад Университетов в Болонской Процесс. Последний отчёт по
Пилотному Проекту на Этапе 2 (TUNING Educational Structures
in Europe: Universities Contribution to the Bologna Process. Final
Report Pilot Project Phase 2), Бильбао и Гронинген 2005, изд-во
Publicaiones de la Universidad se Deusto).
Обеспечение качества – сайт Европейской Ассоциации по
Обеспечению Качества Высшего Образования (ENQA)
http://www.enqa.eu/. Стандарты по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования, принятые министрами в Бергене в мае 2005 http://bologna-bergen2005.no/Doc/00Main_doc/050221_ENQA_report. pdf.
Описание результатов обучения – Стивен Адам (Stephen
Adam) «Введение в результаты обучения: свойства, функции и
место результатов обучения в создании Европейского пространства высшего образования» (An introduction to learning outcomes: a
consideration of nature, function and position of learning outcomes in
the creation of the European Higher Education Area) статья В 2.3-1
Эрика Фромента, Юрген Колер, Льюис Пёрсер и Лесли Уилсона
(редакторы), EUA Bologna Handbook – Making Bologna Work
(Берлин 2006, издательство Raabe Verlag). Дженифер Мун
(Jeniffer Moon) «Соединение уровней, результатов обучения и
критериев оценки» (Linking levels, learning outcomes and
assessment criteria) на Болонском семинаре Применение Результатов Обучения (Эдинбург 1-2 июля 2004), очень полезный обзор
результатов
обучения
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/ 040701-02Edinburg/04070102Linking_Levels_plus_ass_crit-oon.pdf
Рамки квалификаций
Справочное издание о рамке квалификаций для Европейского
пространства высшего образования – отчёт о рабочей группы
Болонского процесса под руководством Могенса Берга Рамка
Квалификаций Европейского пространства высшего образования
(A Framework for Qualifications of the European Higher Education
Area) (Копенгаген2005, изд-во Ministry of Science, Technology and
Innovation)
или
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf.
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Европейская Рамка Квалификаций, предложенная Европейской Комиссией в документе COM (2006)479 final
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_en.p
df . Раннюю версию документа о Европейской Рамке Квалификаций можно посмотреть в Commission Staff Document Sec (2005)
957.
Существует ряд описаний национальных рамок квалификаций. В данной книге использовались следующие описания рамок:
Австралия: Справочник по Внедрению Австралийской Рамки
Квалификаций, Издание Третье (Australian Qualifications
Framework), (Карлтон, Виктория 2002:изд-во Australian
Qualifications Advisory Board) и http://www.aqf.edu.au/aboutaqf.htm
Дания: “Mod en dansk kvalifikationsnØgle for videregående uddannelser”, стр. 5. , отчёт от датской рабочей группы Болонского
Процесса о рамках квалификаций от 15 января 2003
http://www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=3555 (по состоянию на
05 мая 2006). Отчёт о датской рамке квалификаций доступен на
датском и английском языках, приложения к отчёты выполнены
на датском.
Ирландия: http://www.nfq.ie/nfq/en/TheFramework/
Новая Зеландия: Национальная Рамка Квалификаций Новой
Зеландии (Веллингтон 2005, изд-во New Zealand Qualifications
Authority) http://www.nzqa.govt.nz/framework/index.html
Южная
Африка:
http://www.logos-net.net/ilo/195_base/
en/init/sa_16.htm
Соединённое королевство (Англия, Северная Ирландия и
Уэльс):
http://qaa.ac.uk/academicinfrastructure/FHEQ/EWNI/default.asp
Соединённое
королевство
(Шотландия):
http://www.scqf.org.uk/
Описания других рамок будут доступны к 2010. 2010 – финальный срок разработки национальных рамок квалификаций
согласно Болонскому Процессу.
О рамках квалификаций есть прекрасная работа Стивена
Адама «Рассмотрение альтернативных подходов для определения
циклов и уровней европейских квалификаций высшего образова379

ния» (To consider alternative approaches for clarifying cycles and
levels in European higher education qualifications), справочный отчёт для датского семинара в рамках Болонского Процесса о
Структуре Квалификаций Европейского Высшего Образования
(Qualifications Structures in European Higher Education), Копенгаген,
27-28
марта
2003
http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030327-28Copehagen/03032728S_Adam.pdf , а также доклады Сьера Бергана о конференциях
Болонского Процесса: конференция о Структуре Квалификаций
Высшего Образования в Европе (март 2003) http://www.bolognabergen2005.no/EN/Bol_sem/Old/030327-28Copehagen/03032728Report_General_Rapporteur.pdf и конференция о Рамке Квалификаций Европейского пространства высшего образования (январь
2005)
http://www.bolognaergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/05113-14Copenhagen/0511314_General_report.pdf. См. также отчёт Сьера Бергана о конференции на тему признания и систем зачетных единиц в Контексте
Обучения в течение Всей Жизни (июнь 2003) http://www.bolognabergan2005.no/EN/Bol_sem/Old/030605-07Prague/03060507General_Report.pdf.
Признание квалификаций
Три ключевых сайта: информационные сети ENIC и NARIC –
http://www.enic-naric.net,
cайт
совета
Европы
http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Recognition/default_en.a
sp и сайт АСЕ (работники приёмных комиссий и специалисты по
аккредитации), профессионального подразделения Европейской
ассоциации
Международного
Образования
(EAIE)
http://www.aic.lv/ace/.
Для европейского региона – Конвенция Совета Европы/ЮНЕСКО о Признании квалификаций Высшего Образования
в европейском Регионе, принята в Лиссабоне 11 апреля 1997, известна также как Лиссабонская Конвенция. Текст конвенции и
пояснительный отчёт с обновляющимся списком подписей
http://conventions.coe.int, ищите ETS No.165.
Текст конвенции, пояснительный отчёт и дополнения можно
найти в Стандартах Признания: Лиссабонская Конвенция о При380

знании и Дополнения к ней (Standards for recognition:The Lisbon
Recognition Convention and its Subsidiary Texts) подготовлено Андрежесом Рауваргерсом и Сьером Берганом (Страсбург 2005, издво Council of Europe – серия книг о высшем образовании №3).
Обзор основных вопросов признания в Болонском Процессе –
Сьер Берган (редактор), Вопросы Признания в Болонском Процессе (Recognition Issues in Bologna Process) (Страсбург 2003, изд-во
Council of Europe Publishing), Андрежес Раухваргерс (Andrejs
Rauhvargers) и Сьер Берган (редакторы) Признание в Болонском
Процесс: Разработка Политики и Путь к Добросовестной
Практике(Recognition in the Bologna Process: Policy and the Road
to Good Practice) (Страсбург 2006, изд-во Council of Europe
Publishing – серия книг о высшем образовании №4).
Транснациональное или безграничное образование и его влияние на признание – Стаменка Увалич-Трумбич (Stamenka UvalićTrumbić (редактор) Глобализация и Рынок для Высшего Образования: Гарантия Качества и Квалификации (Globalization and
Market in Higher Education: Quality Accreditation and
Qualifications) (Париж 2002, изд-во UNESCO Publishing and
Editions Economica), Кэролин Кембелл «Транснациональное образование» в журнале Cuadernos Europeos de Deusto (Бильбао,
изд-во Universidad de Deusto), 29/3, стр. 63-78, Джейн Найт «Программы, провайдеры и специалисты по аккредитации в движении: предпосылки для признания квалификаций» (Programmes,
providers and accreditors on the move: implications for recognition
og qualifications”) у Андрежеса Раухваргерса и Сьера Бергана (редакторы) о Признании в Болонском Процесс: Разработка Политики и Путь к Добросовестной Практике (Страсбург 2006, издво Council of Europe Publishing – серия книг о высшем образовании №4) стр. 139-60. Обновлённую информацию о безграничном
образовании можно посмотреть на сайте Обсерватории по Безграничному
Образованию
(Соединённое
Королевство)
http://www.obhe.ac.uk.
Мария Оливия Мёнкеберг (Maria Olivia Mönckeberg) La Privatización de las Universidades (Сантьяго де Чили 2005, изд-во Copa Rota), интересный взгляд на приватизацию высшего образования в Чили в 1980-х-1990-х гг. , включая последствия приватиза381

ции для качества высшего образования и на признание. Автор
аккуратно проводит границы между учебными учреждениями и
не избегает утверждения, что частное высшее образование имеет
низкое качество. Насколько мне известно, в Чили самый высокий
процент частных учреждений высшего образования в мире.
Описание общих степеней – Андрежес Раухваргерс «Изучение общих степеней» (“Joint degree study”) у Кристиана Тауха
(Christian Tauch) и Андрежеса Раухваргерса Исследование Степеней Магистра и Общих Степеней в Европе (Survey on Master
Degrees and Joint Degrees in Europe) (Брюссель 2001, изд-во
European University Association). Ключевой установочный документ – Рекомендация по Признанию Общих Степеней, принятая в
2004 году в качестве дополнения к Конвенции о Признании Квалификаций Высшего Образования в Европейском Регионе Совета
Европы/ЮНЕСКО http://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServLet&
Command=com.instranet.CmdBlobGet&DocId=822136&SecMode=1
&Admin=0&Usage=4&InstranetImage=43872 и Стандарты Признания:Лиссабонская Конвенция о Признании и Дополнения к Ней
(см. выше).
Приложение к Диплому разработано совместно Советом Европы, Европейской Комиссией и ЮНЕСКО – http://www.enicnaric.net/instruments.asp?display=DS.
Обсуждение подходов к признанию – Сьер Берган «История
Двух Культур в Политике Высшего Образования: Торжество Закона или Избыточная Приверженность Законам?», Journal of
Studies in International Education (Журнал об Исследованиях в
Международном Образовании)8/2 (лето 2004).
Высшее образование и гражданство
Стефан Бергер (Stefan Berger), Марк Донован (Mark Donovan)
и Кевин Пассмур (Kevin Passmore) (редакторы), Написание Национальных Историй: Западная Европа с 1800 Writing National
Histories: Western Europe since 1800 (Лондон 1999, изд-во
Routledge), Михаэль Бранч (Michael Branch) Национальные Истории и Отличительные Особенности: Подходы к Написанию
Национальной Истории в Северо-Восточном Балтийском Регио382

не в 19-20 веках (National Histories and Identity: Approaches to the
Writing of National History in the North-East Baltic region
Nineteenth Twentieth Centuries) (Хельсинки 1999, изд-во Finnish
Literature Society: Studia Fennica Ethnologica 6) повествует о написании истории и развитии общества. На отношение к истории и
обществу сильно влияет образование.
Роберт Стрэдлинг (Robert Stradling) Преподавание Европейской Истории 20 Века (Teaching 20th-Century History (Страсбург
2001, изд-во Council of Europe Publishing) – основной документ о
необходимости много перспективного подход к преподаванию
истории и её написанию. Рекомендация Совета Европы Rec
(2001)15, изданная Комитетом Министров о преподавании истории Европы в 21 веке, – главный нормативный документ по теме.
Сьер Берган (редактор), The University as Res Publica (Страсбург 2004, изд-во Council of Europe Publishing – серии книг о
высшем образовании №1) рассматривает роль студентов в управлении университетом, а также университет как часть общества.
Луиc Рейc Торгал (Luis Reis Torgal), A universidade e o Estado
Novo (Коимбра 1999, изд-во Livreria Minerva Editorial) – изучение
португальских университетов во время режима Салазара; Ноткер
Хаммерштейн (Notker Hammerstein) «Университеты и демократизация: историческая перспектива. Дело Германии» (Universities
and democratization: historical perspective. The case of Germany ) –
документ составлен для конференции Совета Европы по Университетам и Демократизации, Варшава 29-31 января 1992, ссылка
DECS-HE 91/97), анализ на примере Германии.
Дополнительный материал по теме – Ульрих Мэхлерт (Ulrich
Mählert), Kleine Geschichte der DDR (Мюнхен 1999, изд-во Verlag
C.H. Beck), Клаус Готто (Klaus Gotto) и Конрад Репген (Konrad
Repgen) (редакторы), Die Katholiken and das Dritte Reich (Майнц
1990, изд-во Matthias-Grünewald-Verlag) и Карлос Хунееус (Carlos
Huneeus), El regimen de Pinochet (Сантьяго де Чили 2001, изд-во
Editorial Sudamericana).
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Для дополнительного чтения
Не могу не включить несколько работ, которые поверхностно
пересекаются с темой квалификаций, но предлагают взгляд на
духовное развитие и историю.
Во многих случаях книги предлагают увлекательное чтение.
Артур Херман ( Arthur Herman), Шотландское Просвещение:
Шотландское Изобретение Современного Мира (The Scottish
Enlightenment: The Scots’ Invention of the Modern World) (Лондон
1999, изд-во Fourth estate), Лиза Жардин Ingineous Pursuits:
Building the Scientific Revolution (Лондон 1999, издательство Little
Brown and Co.). Эугенио Тирони, El sueño chileno: Communidad
familia nación en el Bicentenario (Сантьяго де Чили 2005, изд-во
Taurus). Тирони говорит о развитии чилийского общества и рассматривает образование как важный компонент его развития.
Томас Л. Фридман (Thomas L. Fridman) Мир без границ (The
World is Flat) (Лондон и Нью-Йорк 2006, изд-во Penguin Books) –
вопросы глобализации и роль образования в ней. Тор Дженсон
(Tor Janson), Latin: Kulturen, historien, språket (Стокгольм 2002,
изд-во Wählström och Widstrand) – влияние латинской и римской
культуры на позднее европейское общество, с особым вниманием
к Швеции.
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