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Аннотация. Настоящая статья находится в поле дискурса по проблематике национальных систем 

квалификаций (НСК). В рамках сравнительного анализа выявлены особенности формирования Национальной 
системы квалификаций в России, находящиеся в противоречии с уже сформировавшимися международными 

трендами и практиками. Предложены конкретные меры по устранению системных недостатков и по 

активизации успешного продвижения к формированию эффективной национальной системы квалификаций. 

Статья развивает ранее предложенные авторами положения и рекомендации. Цель: выявление факторов, 

препятствующих эффективному формированию НСК в России, и предложении мер по их устранению. 

Авторами выявлены два ключевых системных противоречия, а именно – отсутствие единого подхода к 

пониманию квалификаций и отсутствие типологии квалификаций, что препятствует проектированию 

национальной рамки квалификаций (НРК) и девальвирует саму роль и предназначение НРК и НСК. Новизна 

работы состоит в выявлении ключевых системных пробелов в разработке и развитии НСК на основе анализа 

российской ситуации в этой области и международного опыта. Предложенный материал может 

использоваться при принятии принципиальных решений относительно формирования НСК, может служить 

основой для проведения практико-ориентированных исследований для выработки конкретных инструментов 
формирования НРК и НСК, а также для повышения квалификации экспертов и методистов, участвующих в 

проектировании и реализации рамок квалификаций. 

 

Abstract. The given article contributes to the national qualifications (NQS) systems discourse. By means of 

comparative analysis the situation with the development of the NQS in Russia has been highlighted that has features 

running counter to the established international trends and practice. Concrete measures are proposed to address the 

identified weaknesses and to successfully advance towards an effective NQS in Russia. The article builds on the earlier 

ideas and proposals put forward by the authors.Aim: to identify factors that are in the way of effective development of 

the NQS in Russia and to propose ways to deal with the situation. 

Results: two key systemic contradictions have been identified, namely – a lack of a consistent perspective on 

qualifications and a lack of a typology of qualifications. Both hamper designing the NQS and National Qualifications 
Framework (NQF) and devalue their role and meaning. New findings: comprise the identification of key systemic gaps 

in the NQS development based on the international trends and domestic practices. The presented material can be used 

for decision-making relating to the NQS development, can serve a basis for further practical research underpinning the 

identification of instruments for the NQS and NQF, and it also can be used for professional development of experts and 

methodologists involved in the NQS processes. 
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Введение. Словосочетания национальная 

рамка квалификаций (НРК) и национальная 

система квалификаций (НСК) стали практически 
обыденными в нашей стране и часто 

используются довольно произвольно в контексте 

определенного движения в направлении 
формирования НСК. Активно разрабатываются 

профессиональные стандарты с использованием 

уровней квалификации, утвержденным 

Министерством труда, Федеральные 
государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) постоянно сопрягаются с 

профессиональными стандартами, силами 
Национального агентства развития квалификаций 

(НАРК) решаются вопросы создания и 

функционирования независимой оценки 

компетенций и квалификаций. В План работы 
рабочей группы по развитию профессионального 

образования и обучения в национальной системе 

квалификаций на 2020 г. вносятся вопросы о роли 
национальной системы квалификаций в 

реализации национального проекта 

«Образование». 
То есть, формально все выглядит 

впечатляюще. И на самом деле, многое сделано. 

Прежде всего, активизировалось взаимодействие 

сферы образования и сферы труда, в том числе 
благодаря советам по профессиональным 

квалификациям, которое неизбежно работает на 

укрепление доверия между субъектами этих двух 
сфер. А доверие, в свою очередь, является 

важнейшим фактором успеха для подготовки 

кадров для современной экономики и социальной 
сферы России. Однако доверие и наличие 

институциональных структур не способны 

комплексно и системно решить задачи по 

реальному формированию национальной 
системы квалификаций. 

Авторы данной статьи уже неоднократно 

аргументировано высказывались по общим 
аспектам данной темы [1;2;14]. Но, поскольку 

выявленные ранее проблемы не решаются, 

авторы считают необходимым еще раз заострить 

ключевые системные вопросы по исследуемой 
тематике проектирования рамки и системы 

квалификаций. 

Настоящая статья посвящена более 
подробному рассмотрению вопросов структуры и 

содержания НРК и условий, необходимых для 

полноценной НРК и НСК. Будет обосновано, 
почему уровни квалификаций, предложенные 

Минтруда, не могут считаться национальной 

рамкой квалификаций. Если, конечно, полагаться 

на международный опыт и сформировавшиеся и 
общепринятые принципы и практики. 

Соотнесение российского опыта с 

международным – это предмет не сугубо 

научного интереса, но чисто практических 

соображений, поскольку все наработанные в мире 
системные положения в области НСК/НРК 

являются результатом и продуктом совместной 

деятельности, неизбежной в ситуации движения 
рабочей силы и людей в современном мире, как 

бы мы не относились к глобализации, ее 

проявлениям и требованиям, которые она 

формулирует к правилам игры в рамках новой 
формации постиндустриального цифрового 

общества [6]. 

Материалы и методы исследования. Основу 
для проведенного исследования составляют 

аналитические и научные публикации и доклады 

международных организаций, таких как 

Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР/ OECD), Европейский центр по 

развитию профессионального образования 

(CEDEFOP), Европейский Фонд Образования 
(ЕФО) и национальных агентств развития 

квалификаций в странах мира, находящиеся в 

открытом доступе, а также собственные 
исследования и публикации авторов по данной 

теме за период c 2007 г. по настоящее время. 

Также использованы и российские публикации по 

данной тематике. 
Методы включают сбор эмпирической 

информации, понятийно-терминологический 

анализ, интерпретация, моделирование и 
проблемный метод. 

Результаты исследования. Для успешного 

развития национальной системы квалификаций 
необходимо выполнение определенных условий, 

которые будут ниже рассмотрены подробно. 

Как известно, в сложившейся международной 

практике под НСК понимают совокупность 
механизмов правового и институционального 

регулирования спроса на квалификации 

работников со стороны рынка труда и 
предложения квалификаций со стороны системы 

образования и обучения. 

Термин «национальные профессиональные 

квалификации» практически не используется. 
Термин «профессиональные квалификации» 

используется в Южной Африке, где НРК 

интегрирует три под-рамки, одной из которых 
является под-рамка профессиональных 

квалификаций, то есть квалификаций, 

относящихся к системе довузовского 
профессионального образования и обучения. 

Британский термин national vocational 

qualifications относится к квалификациям 

профессионального образования и обучения и 
соотносится c квалификациям различных уровней 

и различных типов. 
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Ядром НСК является национальная рамка 

квалификаций, представляющая собой системное 

и структурированное по уровням описание 
признаваемых квалификаций [3]. И здесь важно 

еще раз подчеркнуть, что под квалификацией в 

международной практике понимается и 
способность качественно выполнять какую-либо 

деятельность, и документы о наличии 

квалификации. Это принципиальный момент, 

который помогает понять описание процессов в 
сфере НСК в мире. 

Еще одно принципиальное положение – это 

использование в качестве основы для 
проектирования, ранжирования и взаимодействия 

квалификаций результатов обучения, то есть 

совокупности/целостности знаний, умений и 

отношений (компетенций), которые 
обеспечивают качественное выполнение 

определенной трудовой деятельности и могут 

быть продемонстрированы и оценены. Ключевую 
роль здесь играет понятие обучение, которое 

включает в себя формальное, неформальное и 

самообучение. Это принципиально. То есть, 
понятие результатов обучения/компетенций 

является центральным методическим 

инструментом для проектирования НРК, 

поскольку позволяет: 
- соотносить квалификации различных 

уровней и типов на основании набора общих и 

согласованных дескрипторов/описаний; 
- обеспечивать прозрачность квалификаций и 

формировать гибкие и вариативные траектории 

перехода от образования к трудовой деятельности 
и наоборот, что повышает мотивацию к 

обучению благодаря возможностям поэтапного 

освоения и признания квалификаций. 

Для выполнения НРК своей роли необходим 
ряд поддерживающих механизмов, включающих 

в себя [12;13]: 

- методические: перечень видов 
профессиональной деятельности с входящими в 

них профессиями/специальностями; 

профессиональные стандарты; типологию 

квалификаций и каталог ранжированных по 
уровням квалификаций; 

- организационные: систему регулирования 

НСК и квалификаций, включая процедуру 
(правила и механизмы) признания (регистрации) 

профессиональных стандартов и квалификаций; 

- институциональные: систему обеспечения 
качества квалификаций, включающую в себя 

процедуры оценки и подтверждения, т.е. 

сертификации/валидации квалификаций; 

институт развития и обновления квалификаций и 
т.д. 

В настоящее время у нас в стране 

сформирован организационный механизм. И 

сильно отстают методический и 
институциональный механизмы. 

А именно, отсутствуют: 

- единая система регулирования 
квалификаций; 

- типология квалификаций; 

- каталог квалификаций, содержащий 

распределение по уровням 
диверсифицированных квалификаций по видам 

профессиональной деятельности; 

- единая система обеспечения качества 
квалификаций, включающая в себя единые 

требования к обеспечению качества 

квалификаций независимо от места и времени их 

освоения. 
Остановимся подробнее на вопросе 

типологии квалификаций. Но, прежде всего, 

особо отметим ключевой принципиальный, 
системный момент. А именно, как показывает 

мировая практика, типология квалификаций 

основана на едином подходе к квалификациям, 
как свидетельствам наличия у человека 

определенного/установленного набора 

компетенций после освоения установленного 

набора результатов обучения, без 
дифференциации на квалификации рынка труда и 

квалификации по образованию. 

В нашей же стране отчетливо наблюдается 
иная тенденция, а именно - четкое разграничение 

квалификаций по образованию и 

профессиональных квалификаций. В этом 
разграничении заложены сильные риски. Во-

первых, это риск девальвации профессионального 

образования (среднего и высшего), во-вторых, это 

риск нецелевого использования человеческих 
ресурсов – экзамены в образовательных 

организациях и независимая оценка 

квалификаций. В-третьих – это риск отсутствия 
сопоставимости и сравнимости двух типов 

квалификаций. И, в-четвертых, это неявная и 

неясная ценность для целевых групп. 

Более того, сами профессиональные 
квалификации формируются бессистемно, 

поскольку отсутствует типология квалификаций, 

а также четкие методические принципы и 
правила и требования к их формированию. 

Безусловно, Рекомендации по формированию 

описания Проекта квалификации [5] таковым 
методическим документом считаться не 

может - это лишь требования к оформлению 

документов. Каждый разработчик 

профессиональных стандартов делает это на свое 
усмотрение, что сильно подрывает их качество. 
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Как правило, выделяют: 

- основные/базовые квалификации 

(присуждаемые по завершению образовательных 
программ - квалификации среднего образования, 

профессионального образования, высшего 

образования), которые предоставляют широкие 
возможности для получения квалификаций более 

высокого уровня); 

- дополнительные квалификации (которые 

означают признание компетенций, дополняющих 
основную квалификацию, в том числе освоенных 

в рамках программ повышения квалификации, 

непрерывного образования и обучения, обучения 
на рабочем месте); 

- квалификации специализации, которые 

имеют узкую направленность. Например, в 

Великобритании строители должны иметь 
сертифицированную квалификацию в области 

охраны здоровья и безопасности, которая 

является обязательным условием доступа на 

стройплощадку для человека любой профессии и 

должности. 

В контексте указанной выше типологии 
квалификаций на одном уровне во многих 

странах наблюдаются квалификации, 

отличающиеся по объему (то есть, по 
содержанию и времени, требуемому на освоение 

квалификации) и профилю (академической 

направленности или практико-ориентированные). 

В этой связи в НРК на одном уровне 
квалификации могут быть размещены различные 

наименования присуждаемых документов, 

например - степень бакалавра, национальный 
сертификат и диплом (как, например, в 

Великобритании). 

Рассмотрим действующие примеры систем 

квалификаций. 
Ирландия. В таблице 1 представлено 

описание Ирландской НРК [15;16]. 

 
Таблица 1. - Основные документы, признающие квалификации для всех 10 уровней Ирландской НРК 

 
Уровень 

квалификации 
Наименование документов 

10 докторская степень 

9 магистерская степень, диплом послевузовского образования 

8 степень бакалавра с отличием, диплом повышенного уровня 

7 обычная степень бакалавра 

6 
свидетельства повышенного уровня, свидетельство продолженного образования и обучения, 

диплом высшего образования 

5 сертификат уровня 5 

4/5 сертификат окончания среднего образования 

4 сертификат уровня 4 

3 сертификат уровня 3 и сертификат младшего уровня 

2 сертификат уровня 2 

1 сертификат уровня 1 

 

Таким образом, система содержит 15 
основных типов документов различных уровней. 

Такое построение рамки квалификаций означает, 

что обучающийся, получающий конкретный 
документ может в дальнейшем получить другой 

документ на следующем уровне в конкретной 

профессиональной области и продолжать 
продвижение по выбранной траектории обучения. 

Одновременно, в случае, если на следующем 

уровне нет соответствующего 

документа/квалификации в данной 
профессиональной области, обучающиеся могут 

перейти на обучение по другой программе 

данного уровня, приводящей к получению 
второго диплома (свидетельства) этого уровня. 

Великобритания [17;19]. 

Шотландия. Степень бакалавра 

подразделяется на бакалавра наук и бакалавра 
искусств. Программы бакалавра с отличием 

предполагает повышение продолжительности 
программы на 1 год. 

Англия, Уэльс, Северная Ирландия: 

1. Введена так называемая базовая степень 
(foundation degree), представляющая собой 

квалификацию высшего образования, 

сочетающая академическое знание и обучение на 
рабочем месте. Эта квалификация была 

разработана совместно вузами, колледжами и 

работодателями в целом ряде предметных 

областей. Она эквивалентна 2 первым годам 
обучения по традиционным программам 

бакалавриата. Базовая степень реализуется в 

вузах, в колледжах, которые имеют право 
присуждать степени бакалавра, в колледжах и на 

предприятиях, если их программы валидированы 

вузом. Базовые степени имеют четкую 

отраслевую и профессиональную 
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направленность. Поэтому при приеме особое 

внимание уделяется опыту работы аппликанта. 

2. Квалификации высшего образования 
имеют диверсифицированные наименования в 

зависимости от освоенных программ обучения. 

Так, Квалификация NVQ (национальная 
квалификация профессионального образования) 

уровня 4 является эквивалентом сертификата 

высшего образования (BTEC), NVQ уровня 

5 - диплома о высшем образовании/базовой 
степени. 

3. По данным Агентства по статистике 

высшего образования Великобритании, более 
половины выпускников программы базовой 

степени через полгода продолжают обучение, 

обычно по программам бакалавриата, а более 

60% - работают, около 20% и работают и 
продолжают обучение. 

4. В Великобритании действуют высшие 

национальные сертификаты и дипломы, 
представляющие собой квалификации высшего 

образования, ориентированные на конкретные 

рабочие места. Как правило, программы, 
приводящие к получению высших национальных 

сертификатов, имеют продолжительность 1 год, 

а высшие национальные дипломы – 2 года (по 

полной форме обучения). Они очень ценятся 

работодателями и засчитываются при приеме в 

профессиональные ассоциации. 

Также там существуют так называемые 
последипломные квалификации (Postgtraduate). 

Это, как правило, квалификации 7-го уровня, 

которые могут иметь академическую и 
практическую направленность и могут быть 

освоены в течение 4 месяцев или около того 

(последипломные сертификаты) или 9 месяцев 

(последипломные дипломы). Эти квалификации 
являются «входом» в определенную 

профессиональную карьеру, или же они могут 

готовить к поступлению на полномасштабную 
магистерскую программу. 

5. Также существуют так называемые 

ассоциированные степени, предполагающие 

двухгодичные программы, на которые возможно 
поступление после полного среднего общего 

образования или его эквивалента, а также при 

наличии Сертификата (Certificate) III или 
Сертификат (Сertificate) IV. Эта квалификация 

пользуется спросом у работающих граждан, 

которые не имеют времени на освоение 
программы бакалавриата. После нее можно 

поступать на программы бакалавриата и 

программы Диплома повышенного уровня в 

определенной отрасли. 
Австралия, см. таблицу 2 [8;10]): 

 
Таблица 2. – Пример НРК Австралии 

 
Уровень 

Австралийской рамки 

квалификаций (АРК) 

Описание Квалификации Продолжительность 

Уровень 10 

Выпускники  имеют системное и 

критическое понимание сложной 

области обучения или 

специализированные 

исследовательские умения для 

развития обучения или 

профессиональной практики 

Докторская степень 

(Doctoral degree) 
3 - 4 года 

Уровень 9 

Выпускники имеют 

специализированные знания и 

умения для проведения 
исследований или занятий 

профессиональной практикой 

Степень магистра, 

повышенный уровень 

(Masters degree (extended) 

Степень магистра, 

завершение курса (Masters 
degree, coursework) 

Степень магистра, 

исследования (Masters 

degree, research) 

3 - 4 года 

1 - 2 года 
1 - 2 года 

Уровень 8 

Выпускники имеют продвинутые 

знания и умения для высоко 

профессиональной работы 

Выпускной диплом 

(Graduate diploma) 

Выпускной сертификат 

(graduate certificate) 

Степень бакалавра с 

отличием (Bachelor degree 

with honours) 

1 - 2 года 

6 мес.- 1 год 

1 год 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Masters_degree


Казанский педагогический журнал №2, 2020 

 

6 

Продолжение таблицы 2 

Уровень 

Австралийской рамки 

квалификаций (АРК) 

Описание Квалификации Продолжительность 

Уровень 7 

Выпускники имеют широкие и 

системные знания и умения для 

профессиональной работы 

Степень бакалавра 

(Bachelor degree) 
3 - 4 года 

Уровень 6 

Выпускники имеют 

теоретические и практические 
знания и умения для высоко 

квалифицированной 

парапрофессиональной работы 

Ассоциированная степень 

Диплом повышенного 
уровня 

(Associate degree Advanced 

diploma) 

2 года 
1,5 - 2 года 

Уровень 5 

Выпускники имеют 

теоретические и практические 

знания и умения для 

квалифицированной 

парапрофессиональной работы 

Диплом (Diploma) 1 - 2 года 

Уровень 4 

Выпускники имеют 

теоретические и практические 

знания и умения для 

специализированной 

квалифицированной работы 

Сертификат (Certificate) 

IV 
6 мес. - 2 года 

Уровень 3 

Выпускники имеют 

теоретические и практические 

знания и умения для работы 

Сертификат (Certificate) 

III 
1 - 2 года 

Уровень 2 

Выпускники имеют знания и 

умения для работы в конкретном 

контексте 

Сертификат (Certificate) II 6 мес. - 1 год 

Уровень l  

Выпускники имеют знания и 

умения для начала работы или 
занятия какой-либо 

деятельностью в местном 

сообществе 

Сертификат (Certificate) I 6 мес. - 1 год 

 

Авторы не берут на себя смелость оценивать 

многообразие квалификаций, но обоснованно 
утверждают, что это многообразие вызвано не 

научными интересами группы исследователей, а 

реальными потребностями различных целевых 

групп, интересами и спросом субъектов рынка 
труда. Именно поэтому на одном и том же уровне 

могут быть квалификации различных типов и 

объема. И это, в свою очередь, приводит нас к 
вопросу о системе обеспечения качества 

квалификаций. Обеспечение качества 

квалификаций зависит, помимо всего прочего, и 

от наличия национальной рамки квалификации. 
У нас НРК, так как она понимается в мире, 

отсутствует. Есть только документ Минтруда 

России об уровнях квалификации в интересах 
разработки профессиональных стандартов. А этот 

вопрос непосредственно связан с регулированием 

НСК [4]. 
Следует подчеркнуть, что при определенных 

условиях уровни квалификаций указанного 

документа могут использоваться как основа 

матрицы НРК, которая должна быть дополнена 

типологией квалификаций, механизмами 

регулирования и обеспечения качества. 
Описание уровней может быть доработано 

следующим образом. Во-первых, целесообразно 

изменить структуру описания уровней (раздел II) 

и вывести графу «Основные пути достижения 
квалификаций» в приложение к описанию 

уровней квалификации. 

В части указания требований к образованию 
целесообразно указывать пороговые требования к 

уровню образования, поскольку уровень 

квалификации определяется качественными 

показателями характера знаний, умений, 
степенью самостоятельности и ответственности, 

которые различаются и в образовательных 

программах. 
Необходимо устранить расхождение в 

формулировках в приказе Минтруда («Основные 

пути достижения квалификаций») и в макете 
профессионального стандарта (ПС) («Требования 

к образованию»). Также нужен единый подход к 

описанию требований к образованию в 

соотнесении с уровнем квалификации. 
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Если в графе «Основные пути достижения 

квалификаций» указывать все возможные пути 

достижения квалификационного уровня в 
процессе профессиональной карьеры, нужно 

четко прописывать все комбинации дипломов и 

сертификатов, а для этого необходима четкая 
типология квалификаций, единая для сферы 

образования и сферы труда. 

В целом, вряд ли продуктивно в этом разделе 

указывать жесткие требования к направлению 
подготовки, поскольку указание требований к 

наличию дипломов определенного уровня и 

профиля может закрыть доступ к профессии 
людям, имеющим образование по другому 

профилю. 

И самое важное - необходимо доработать 

дескрипторы так, чтобы в них более четко 
определялись качественные отличия одного 

уровня от другого. 

Также целесообразно сопроводить описание 
уровней глоссарием, где разъяснены требования к 

содержанию параметров дескрипторов, 

например: 
- параметр «полномочия и ответственность» 

отражает степень самостоятельности/широту 

полномочий, степень ответственности; сложность 

выполняемой деятельности. 
Сложность деятельности возрастает от уровня 

к уровню одновременно с ростом степени 

непредсказуемости ситуаций, в которых она 
осуществляется. 

Степень самостоятельности/широта 

полномочий определяется уровнем 
структурированности/регламентации трудовой 

деятельности, степенью руководства собственной 

деятельностью или деятельностью других, 

степенью участия в руководстве деятельностью 
других и ее объемом, степенью участия в 

обучении других и собственном обучении 

(планировании и организации такого обучения). 
Ответственность связана с ценой возможной 

ошибки для самого работника, других 

работников, подразделения, организации, отрасли 

(социальными, экологическими, экономическими 
и т.п. последствиями). 

Сложность деятельности: 

показатели - множественность выполняемых 
функций, простота/сложность функций; степень 

неопределѐнности трудовой ситуации и 

непредсказуемости ее развития. 
Параметр «знания» отражает объѐм и 

сложность и характер используемых знаний и 

информации; степень их абстрактности 

(преобладание фактологических, теоретических/ 
практических знаний), степень 

междисциплинарности знаний. 

Параметр «умения» отражает характер и вид 

умений: простые/сложные, практические, 

аналитические; а также способность решать 
проблемы и проявление лидерства (начиная с 5-го 

уровня квалификации). 

Как указывалось выше, центральным 
элементом НСК является вопрос управления 

квалификациями. Как показывает анализ 

международного опыта, в структурах управления 

НСК представлены все заинтересованные 
стороны. При этом государство создает условия 

для успешности этой деятельности и 

предоставляет необходимое финансирование и 
законодательное и нормативно-правовое 

регулирование, которое различается в 

зависимости от моделей регулирования, 

принятых в конкретной стране. 
Варианты решений: независимые отраслевые 

структуры в рамках моделей рыночного 

регулирования, совместные автономные 
структуры в рамках неолиберальных моделей, 

совместные структуры в рамках министерств 

образования в рамках модели с преобладанием 
госрегулирования. 

В более чем половине стран Европейского 

Союза (ЕС), в Австралии и Южной Африке 

учреждена институциональная структура 
управления квалификациями, которая проводит 

необходимые исследования, подчиняется 

Министерству образования и Министерству 
труда/ занятости и имеет соответствующее 

финансирование и квалифицированные кадры. 

В международной практике управление  
механизмами НСК и ее субъектами 

осуществляется в рамках соответствующего 

законодательства, где закреплены правовые и 

институциональные механизмы регулирования 
квалификаций и роли и ответственности сторон, в 

том числе и профессиональных сообществ в том 

или ином формате, в этом процессе. Более чем в 
24 странах ЕС, а также в Австралии и Южной 

Африке НРК утверждены законом. Как правило, 

помимо законодательства, на национальном 

уровне принимается государственная стратегия в 
области развития квалификаций. Также в рамках 

общей координирующей/регулирующей 

квалификации структуры принимаются 
необходимые нормативные, методические и 

информационные документы. 

Все национальные структуры, регулирующие 
и присуждающие квалификации, публикуют на 

своих сайтах перечни квалификаций, требования 

к процедуре их оценки 

(Великобритания - https://www.gov.uk/government/
organisations/ofqual; Австралия - https://www. 

asqa.gov.au/; Шотландия - https://www.sqa.org. 

https://www.sqa.org/
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uk/sqa/58062.htm; Франция - http://www.rncp.cncp. 

gouv.fr/grand-public/qualificationsFramework; 

Южная Африка - http://www.saqa.org.za/). 
В ряде стран НРК утверждается внесением 

соответствующих поправок в действующее 

законодательство об образовании (например, в 
Италии, Испании). Или же НРК утверждается 

постановлениями на уровне министерств (Дания, 

Германия, Норвегия, Португалия и Швеция). 

Обновление документов проводится по мере 
необходимости (как показывает практика 

Франции, Великобритании, Австралии и Южной 

Африки, Ирландии) по результатам мониторинга 
и исследований, которые проводятся на 

национальном уровне, а также международными 

организациями (такими как, например, ЕФО, 

CEDEFOP, Международная организация труда 
(МОТ) [7;18]. Помимо этого, на национальном 

уровне повсеместно сформированы 

структуры/агентства обеспечения качества 
квалификаций, а также на отраслевом уровне 

функционируют отраслевые структуры, которые 

отвечают за разработку профессиональных 
стандартов и квалификаций на основе 

требований, утвержденных на национальном 

уровне агентствами по обеспечению качества. 

В рамках системы обеспечения качества 
формируется механизм аккредитации 

квалификаций (для их внесения в НРК), что 

означает признание квалификаций на 
национальном уровне и подтверждение 

соответствия сложности и объема обучения 

определенному типу квалификаций. Структуры 
по обеспечению качества имеют независимый 

статус, но, как правило, получают 

государственное финансирование. Другими 

словами, обеспечение качества осуществляется 
соответствующими структурами в зависимости 

от специфики страны: аккредитационными 

агентствами (одним или несколькими), 
отраслевыми структурами, устанавливающими 

стандарты, национальным агентством, 

агентствами по регистрации и мониторингу 

деятельности провайдеров. 
Присуждение квалификаций осуществляется 

по-разному: либо лицензирующими или 

профессиональными организациями 
(государственные, отраслевые или 

профессиональные); провайдерами, имеющими 

право самоаккредитации и присуждения 
квалификаций, которое устанавливается законом. 

Основу квалификаций составляют стандарты 

достижений (компетенций, образовательные 

стандарты или профессиональные стандарты, 
стандарты оценки), которые включают в себя 

правила присуждения квалификации. Во многих 

странах министерства регулируют сертификацию 

и разработку квалификаций (например, Франция). 

В случае разработки квалификаций 
провайдерами, эти квалификации должны 

проходить процесс внутреннего обеспечения 

качества и иметь право разрабатывать и 
присуждать квалификации, которое им 

делегируется соответствующей независимой 

структурой по обеспечению качества [9;11]. 

И последнее – каталог квалификаций. В 
мировой практике каталог квалификаций 

содержит для каждой квалификации указание на: 

тип квалификации, уровень квалификации, 
область/вид профессиональной деятельности, 

требования к знаниям, умениям и уровню 

ответственности, полномочиям, возможность 

освоения и признания квалификаций (освоенные 
в рамках основных образовательных программ, 

программ дополнительного профессионального 

образования (ДПО) и обучения на рабочем 
месте). 

Наиболее подробный характер такие реестры 

имеют для профессионального образования. 
Перечень квалификаций содержится в базах 

данных рынка труда/организаций в сфере 

занятости. 

Заключение. Квалификации являются 
социальными конструктами, которые 

согласовываются между различными 

заинтересованными сторонами. Для их 
разработки, поддержания и развития необходимы 

нормативные, методические и организационные 

условия. 
Центральное место занимают 

структуры/агентства по управлению 

квалификациями и обеспечению качества 

квалификаций, которые являются независимыми 
организациями, но при этом получают 

государственное финансирование. 

То есть, потребность в новых квалификациях 
определяется на основе анализа потребности 

рынка, с одной стороны, и анализа квалификации 

имеющейся рабочей силы. Именно так возникли 

в международной практике квалификации, в 
российской терминологии получившие название 

практико-ориентированного бакалавра (или 

бакалавра короткого цикла). 
Полноценная НРК предполагает наличие 

дескрипторов, ранжированных по уровням, а 

также типологию квалификаций, объем которых 
может варьировать на каждом уровне 

квалификации в зависимости от результатов 

обучения, которые они описывают. 

В этой связи представляется, что для 
дальнейшего развития в стране НСК необходимо 

обеспечить: 

http://www.rncp.cncp/
http://www.saqa.org.za/
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- четкое регулирование и 

нормативную/законодательную базу, где бы 

отсутствовало различие между квалификациями 
по образованию и профессиональными 

квалификациями; 

- создание органа управления 
квалификациями, который бы финансировался 

государством и имел подготовленный персонал и 

занимался вопросами разработки НРК, типологии 

квалификаций и т.д.; 

- создание единого органа обеспечения 
качества квалификаций (т.е. структура, которая 

устанавливает требования к квалификациям и 

правила присуждения квалификаций всех типов, 
осуществляет официальное утверждение 

национальных квалификаций и правил внесения 

квалификаций в Реестр). 
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