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Аннотация. В исследовании обосновывается необходимость устранения параллельных систем 

квалификаций рынка труда и сферы образования и формирования целостной системы квалификаций на основе 

диверсифицированной типологии квалификаций в РФ. Цель статьи состоит в формулировке путей 

устранения  существующих противоречий в интересах формирования эффективной национальной системы 

квалификаций, основанной на множественности квалификаций на каждом квалификационном уровне в 

зависимости от их содержания, обусловленного предназначением квалификации, результатами обучения и 

соотношения академического и практико-ориентированного содержания. В статье обосновывается 

потребность единого подхода к проектированию квалификаций, объединяющего квалификации в сфере 

образования и труда, за счет примирения интересов всех заинтересованных сторон и диверсификации 

квалификаций одного уровня. Общие методологические подходы включают в себя общенаучные методы, 

системный, ситуационный и синергетический подходы, а также метод сравнительного исследования; эмпирический 

метод и обработка информации; понятийно-терминологический анализ, метод интерпретации. Научная новизна 

состоит в рассмотрении проблемы как комплексного социально-экономического и образовательного явления, 

затрагивающего интересы государства, экономики и граждан. Статья предназначена для пересмотра 

базовых оснований при проектировании квалификаций в интересах удовлетворения образовательных 

потребностей рынка труда, экономики и граждан и для совершенствования подготовки кадров, 

представляющих различные социальные и возрастные группы населения, а также при разработке 

мероприятий по совершенствованию качества системы квалификаций на национальном уровне. 

Международный опыт, систематизированный в исследовании, может использоваться в программах 

подготовки руководящих кадров и экспертов в области национальной системы квалификации. 

 
Аbstract. In the Introduction the need is identified to eliminate two parallel systems of qualifications of education 

and of the labour market and to form an integral system and a diversified typology of qualifications for the Russian 

Federation. Aim is to formulate ways to address the current systemic contradictions with an aim of establishing in the 
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country of an effective national qualifications system based on multiple qualifications at each qualification level 

depending on their content and aim, learning outcomes, and on the actualized ratio of academic and practice-oriented 

content. Results substantiate a need to adopt a uniform approach to designing qualifications that would synergize 

qualifications in education and qualifications on the labour market, by reconciling interests of all stakeholders, target 

groups and beneficiaries, as well as justification of a need in diversified qualifications on the same level. The overall 

methodological framework, used for the purpose of the article includes systemic, situational and synergetic approaches, as well 

as the method of comparative research based on collected empiric data; semantic analysis, interpretation, inductive 

generalization and problem method. Scientific novelty lies in the systemic treatment of the problem as a social, economic 

and education project as the national qualifications system takes the undertaken study outside the purely educational 

domain and into a broader social context that affects interests of the state, economics and citizens. Practical 

significance is in a prospective use of the results for re-thinking the core principles of designing qualifications in the 

interests of the labour market and of the economy and citizens and for enhancing quality of upskilling courses for the 

labour force from different social and age groups. International practices systematized in the research can be used also 

in the pre-service and in-service training of decision-makers and experts in the field of the NQS. 

 

Введение. Вопросы развития национальных 

систем квалификаций (далее – НСК) уже более 

пятнадцати лет находятся в центре внимания 

исследователей и практиков. Уже сформированы 

основные инвариантные и вариативные 

характеристики НСК, которые в 

диверсифицированных форматах 

прослеживаются в механизмах регулирования и 

функционирования НСК в конкретных странах. 

В нашей стране также происходит 

становление НСК, сформированы 

соответствующие нормативные, 

организационные, институциональные и 

методические механизмы. Отсутствие целостной 

научно-методической базы не позволяет 

использовать в полной мере выгоды, которые 

влечет за собой грамотная национальная рамка 

квалификаций, вокруг которой строится 

национальная система квалификаций. 

Российский опыт демонстрирует 

фрагментарность и поверхностность понимания 

самой сущности и назначения Национальной 

рамки квалификаций (НРК), что резко снижает ее 

эффективность. Отсутствует понимание 

необходимости решения двух взаимосвязанных 

принципиальных задач: устранения 

параллельных систем квалификаций рынка труда 

и сферы образования и формирования целостной 

и при этом диверсифицированной типологии 

квалификаций. Сложившаяся ситуация требует 

рассмотрения этих задач в комплексном 

контексте, который бы объединил на практике все 

заинтересованные стороны, представляющие 

регулирующие органы в сфере образования, 

труда, занятости и экономики, а также экспертное 

сообщество, имеющее опыт проектирования 

квалификаций с опорой на международный опыт. 

Центральным объединительным ядром в таком 

контексте является система обеспечения качества 

квалификаций. 

Использование в качестве референциальной 

рамки и отправной точки принципов, 

сформированных и апробированных в 

международной практике, обусловлено трудовой 

мобильностью, взаимосвязью национальных 

рынков труда и глобальными взаимодействиями 

[1]. Это принесет выигрыши всем конечным 

бенефициарам, а также внесет вклад в 

обеспечение социального единства общества. Все 

основания для его реализации имеются в наличии 

в виде пула партнеров и уже сформированного 

экспертного корпуса (Национальный совет по 

профессиональным квалификациям, сеть советов 

по профессиональным квалификациям (СПК), 

Федеральные органы исполнительной власти в 

лице Министерств и др.). Конечным измеримым 

результатом такого проекта станет прозрачная и 

эффективная система обеспечения качества 

квалификаций. 

В таком широком контексте предлагается 

осмысление вопросов, связанных с типологией 

квалификаций, на примере Великобритании, 

которая исторически является «законодателем» в 

области разработки национальной рамки и 

системы квалификаций. 

По тематике НСК и НРК уже сформирован 

большой массив публикаций как международных, 

так и национальных организаций, экспертов в 

области проектирования и обеспечения качества 

квалификаций. К примеру, разработками в этой 

области занимаются Европейский центр по 

развитию профессионального образования 

(CEDEFOP), Европейский фонд образования 

(ETF), Организация экономического 

сотрудничества и развития (OECD), 

Международная организация труда, Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и др. 

Много полезной информации для целей 

исследования содержат открытые источники 

национальных организаций, ответственных за 

утверждение и обеспечение качества 

квалификаций (к примеру, в Южной Африке-

www.saqa.org.za; Великобритании-

www.gov.uk/government/organisations/ofqual;Ирла

http://www.gov.uk/government/organisations/ofqual
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ндии-www.qqi.ie; Шотландии-

www.sqa.org.uk/sqa/58062.html; Австралии-

www.asqa.gov.au/; Франции-

www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-

public/qualificationsFramework). 

Анализ охватывает публикации с 2006 г., 

когда стали появляться первые обзорные 

публикации и аналитические отчеты ОЭСР, 

Европейской комиссии, Европейского фонда 

образования, СЕДЕФОП, работы М. Коулза – 

ведущего эксперта в области исследования 

квалификаций [2]. Все исследования содержат 

терминологический аппарат, общие принципы 

формирования НРК и НСК, центральным из 

которых является понятие результатов обучения, 

лежащее в основе проектирования квалификаций 

и системы обеспечения их качества. Важно 

подчеркнуть, что во всех источниках отражается 

единая система квалификаций, и не проводится 

различие квалификаций по образованию и для 

рынка труда. В исследование были также 

включены российские нормативные документы, 

статьи российских экспертов [3-5] и ранние 

публикации авторов данной статьи по теме c 2006 

г. [6;7]. К примеру, в работах Федоровой И.А, 

Скоробогатовой В.И. исследуются вопросы 

формирования НРК в России; в статье Караваевой 

Е.В. проводится четкое различие 

образовательных и профессиональных 

стандартов, что фиксирует параллельное 

существование двух типов квалификаций, 

образовательных и профессиональных [3-5]. 

Методология исследования. Общие 

методологические подходы включают в себя 

системный, ситуационный и синергетический 

подходы. В рамках системного подхода предмет 

исследования изучался как сложная социальная 

система на основе принципов целостности, 

структуризации и иерархичности. А именно, с 

использованием сравнительного анализа были 

выявлены общие тенденции развития НСК 

(национальная система квалификаций) в мире, 

установлены инвариантные характеристики НСК, 

определены инвариантные факторы, 

обеспечивающие достижение НСК заданных 

целей, которые носят глобальный характер и 

являются междисциплинарными. Сравнительный 

анализ позволил выявить в качестве 

инвариантных параметров наличие единого 

концептуального подхода к интерпретации и 

регулированию квалификаций на национальном 

уровне, а также наличие институциональных 

органов управления квалификациями и 

обеспечения их качества, диверсификацию типов 

на каждом уровне НРК в зависимости от их 

содержания и предназначения. Использование 

понятийно-терминологического анализа 

позволило выявить отличие в интерпретации 

термина «квалификация» в российской и мировой 

традиции. 

На основании изученных материалов и 

проведения сравнительного анализа 

международных трендов и ситуации в России 

были сформулированы предложения по 

совершенствованию подходов к НСК в нашей 

стране [8]. 

Результаты исследования. В статье в центре 

внимания находятся основные противоречия, 

тормозящие развитие НСК в России. Выявленные 

авторами факторы приводят к дублированию 

процедур, а именно – присуждения документа об 

образовании и оценки и присуждения 

профессиональной квалификации, что указывает 

на неэффективную систему обеспечения качества 

квалификаций как неотъемлемого компонента 

НСК [9]. 

Исходя из основных пресуппозиций, под 

которой понимается компонент смысла текста, 

являющийся предварительным знанием, 

обеспечивающим адекватное восприятия текста, 

и на основе анализа международного опыта (на 

примере Великобритании) исследован механизм 

проектирования и обеспечения качества 

квалификаций и их типология. 

Как показывает проведенный анализ, во всех 

странах действует единая система квалификаций, 

примиряющая интересы сферы труда, сферы 

образования и социальной сферы. При этом 

обязательным условием является наличие, 

помимо общей регулирующей квалификации 

структуры, структуры, которая отвечает за их 

качество. Это может быть единая структура для 

квалификаций всех уровней и секторов 

образования или несколько структур, одна из 

которых занимается квалификациями высшего 

образования [10]. 

Как показывает мировая практика, 

обеспечение качества квалификаций 

осуществляется уполномоченной организацией, 

как правило, независимой. В целом 

квалификации регулируются социальными 

партнерами, работодателями, государством, 

взаимодействие которых в этом процессе 

варьируется в зависимости от модели 

индустриального порядка в стране [11]. При этом 

исследования авторов выявили необходимость 

регулирующей роли государства в управлении 

национальной системой квалификаций для 

установления четких правил и форматов 

взаимодействия всех участвующих сторон, их 

ролей и ответственности, а также в 

http://www.sqa.org.uk/sqa/58062.html
http://www.asqa.gov.au/
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формировании механизмов финансирования 

национальной системы квалификаций [12]. 

Распространенной практикой является 

учреждение национального агентства по 

квалификациям, которое является 

межведомственной структурой или же напрямую 

подчиняется правительству [13]. Такие структуры 

сформированы в более чем половине стран ЕС, в 

Южной Африке и Австралии. Они занимаются 

управлением квалификациями, исследованиями и 

подчиняются Министерству образования и 

Министерству труда [14]. 

В рамках системы обеспечения качества 

действует 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. 

Также система обеспечения качества 

предусматривает механизм оценки соответствия 

достижений обучающихся/работников/граждан 

стандартам квалификаций на основе стандартов 

достижений (стандартов оценки) [15]. 

Право обеспечения качества квалификаций 

устанавливается законом и осуществляется 

соответствующими структурами. Это могут быть, 

в зависимости от специфики страны: 

аккредитационные агентства (одно или 

несколько), отраслевые структуры, 

устанавливающие стандарты; национальное 

агентство; агентства по регистрации и 

мониторингу деятельности провайдеров и др. 

Таким образом, либо государственные 

структуры являются лидерами в разработке 

стандартов достижений, либо этим занимается 

агентство по разработке и утверждению 

стандартов достижений, либо существует целый 

ряд отраслевых агентств, которые отвечают за 

разработку и утверждение этих стандартов 

(например, City and Guilds в Великобритании). Во 

многих странах министерства регулируют 

сертификацию и разработку квалификаций 

(например, Франция) [16;17]. 

Важно еще раз подчеркнуть, что термин 

«квалификация» является синонимом 

присуждаемому документу об образовании, 

который подтверждает способность человека 

осуществлять определенную деятельность 

согласно установленным стандартам качества. 

Как показывает международный опыт, 

квалификации характеризуются многообразием, 

при этом на одном уровне могут быть 

квалификации различного объема и назначения, 

объединенные дескриптором, указывающим на 

качественные параметры умений, знаний, уровень 

ответственности [18;19]. 

В зависимости от государственного 

устройства, в стране может быть либо одна 

национальная рамка, либо несколько, как в 

Великобритании, где действуют 4 рамки 

квалификаций: Рамка регулируемых 

квалификаций (далее – РРК) для Англии и 

Северной Ирландии; Рамка зачетных единиц и 

квалификаций для Уэльса; Шотландская рамка 

зачетных единиц и квалификаций; Рамка 

квалификаций высшего образования для Англии 

и Северной Ирландии. 

В Англии, Шотландии, Уэльсе квалификации 

общего и профессионального образования 

регулируются структурой, называемой Ofqual, в 

Северной Ирландии ее эквивалентом является 

Совет по образовательным программам, 

экзаменам и оценке. Ofqual отвечает за 

регулирование деятельности примерно 160 

организаций, уполномоченных присуждать 

приблизительно 15000 квалификаций, включая 

квалификации функциональных умений, 

итоговое оценивание программ ученичества и 

большое количество профессиональных и 

технических квалификаций профессионального 

образования. 

Параллельно с разработкой квалификаций, 

аккредитацией и присуждением квалификаций и 

зачетных единиц, регулятор в лице Ofqual ведет 

базу данных элементов квалификаций и 

осуществляет мониторинг организаций, 

находящихся в его ведении, которые 

уполномочены присуждать квалификации, а также 

отвечает за обеспечение качества квалификаций (к 

примеру, Королевский институт городского 

планирования, Ассоциация сертифицированных 

бухгалтеров, Сертифицированный институт в 

области ИКТ и т.д). 

Ofqual отвечает за то, чтобы: регулируемые 

квалификации (квалификации, входящие в 

Национальную рамку квалификаций) надежно 

подтверждали достижения обучающихся; оценка 

и экзамены демонстрировали достижения 

студента; люди доверяли регулируемым 

квалификациям; студенты и преподаватели были 

информированы о наборе возможных 

квалификаций. 

Рамка регулируемых квалификаций (РРК) 

(профессионального и общего образования) 

действует с 2015 г. и не включает в себя 

квалификации высшего образования, для 

которого действует отдельная рамка, при этом в 

рамке квалификаций высшего образования 

уровни 4 – 8 такие же, как и в РРК. 

Если ранее, в предыдущей рамке объем 

квалификации выражался номинальным 

временем обучения и долей аудиторных часов в 
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этом времени, в РРК номинальное время 

обучения заменено общим временем освоения 

квалификации. Одна зачетная единица равна 10 

часам обучения, что помогает обучающимся 

понять, сколько им нужно времени для освоения 

квалификации. Структурно каждая квалификация 

состоит из элементов, что также позволяет 

наиболее оптимально обеспечивать ее качество. 

В 2015 г. Ofqual были выпущены документы, 

где указывались требования к организациям, на 

основании которых они должны определять 

уровни регулируемых квалификаций. Все 

структуры, уполномоченные присуждать 

квалификации, объединены в Федерацию. Все 

утвержденные квалификации включаются в 

Реестр регулируемых квалификаций. 

Все официально признаваемые квалификации 

включены в Национальную рамку регулируемых 

квалификаций, которая включает в себя 9 

уровней, начальным является входной уровень. 

Входной уровень необходим для поступления на 

программы формального образования и 

охватывает три подуровня 1, 2 и 3. В Шотландии 

действует собственная рамка, которая включает 

12 уровней квалификации. 

В квалификациях высшего образования на 

уровне магистратуры отдельно выделяется 

категория так называемых профессиональных 

квалификаций (professional qualifications). 

Как уже указывалось, для обозначения 

квалификаций используется целый ряд терминов. 

В Великобритании (и в англо-саксонской 

традиции) для обозначения квалификаций как 

документов об образовании используются такие 

наименования, как сертификат, свидетельство, 

диплом, степень, диплом о высшем образовании 

или национальный диплом высшего образования. 

Квалификации и программы, завершающиеся 

их присуждением, подразделяются на 

академические и профессиональные, 

относящиеся к умениям. Каждый уровень 

квалификации и каждая квалификация имеют 

определенные характеристики, формируемые 

глубиной знаний на каждом уровне и тем, что 

ожидается от выпускника по завершении 

обучения. При этом в одном учебном заведении 

могут присуждаться различные документы 

одного уровня, благодаря чему программы 

позволяют обучающимся выстраивать 

оптимальные индивидуальные траектории 

обучения. 

Каждый из присуждаемых документов об 

образовании (квалификация) дает разные права 

для продолжения обучения и выхода на рынок 

труда. Документы различаются по объему 

зачетных единиц и количеству часов, что 

представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Описание документов об образовании 

 
Название документа Объем часов Количество зачетных единиц 

Свидетельство 130 часов 13 з.е. 

Сертификат 370 часов 13-37 з.е. 

Диплом от 370 часов от 37 з.е. 

 

Квалификации в Великобритании включают в 

себя: 

1) квалификации функциональных умений – 

Functional Skills (в Шотландии они называются 

базовыми умениями); 2) квалификации входного 

уровня – предназначаются для лиц, не готовых 

сдавать экзамены на Сертификат общего среднего 

образования (GCSE); программы позволяют 

обучающемуся выбрать предметы из широкого 

набора дисциплин в рамках предметной области и 

направлены на формирование базовых знаний и 

умений; 3) квалификации общего среднего 

образования (GSCE) предназначаются для лиц 14 

– 16 лет, а также для взрослого населения; 4) 

квалификации уровня A и AS (квалификации 

старшей ступени средней школы) – для тех, кто 

хочет углубить знания в определенной области, 

их обычно осваивают лица 16 – 18 лет, которые 

имеют квалификацию GSCE; 5) диплом 

международного бакалавриата (International 

Baccalaureate – IB Diploma), который является 

альтернативой квалификациям уровней A и AS, 

программы, приводящие к получению данной 

квалификации, считаются более сложными по 

сравнению с программами уровней A и AS; их 

выбирают студенты, которые хотят углубить 

знания по более широкому перечню предметов 

(области изучения варьируются от бизнеса до 

исполнительских искусств); курсы BTEC 

национального диплома уровня 3 дают право 

поступления на программы высшего образования, 

эти квалификации становятся все более 

популярными (к примеру, 

https://qualifications.pearson.com); 6) квалификации 

профессионального образования (согласно 

терминологии в Великобритании – 

профессионально-технического образования 

(ПТО); программы направлены на освоение 

file:///C:/Users/Гузель/Downloads/BTEC%20(https:/qualifications.pearson.com/en/about-us/qualification-brands/btec.html)%20национального%20диплома%20уровня%203
file:///C:/Users/Гузель/Downloads/BTEC%20(https:/qualifications.pearson.com/en/about-us/qualification-brands/btec.html)%20национального%20диплома%20уровня%203
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знаний и умений, связанных с рабочим местом в 

определенной профессии, а квалификации ПТО 

охватывают все уровни РРК. Например, 

квалификация ПТО уровня 2 эквивалентна 

баллам A* – C свидетельства об общем среднем 

образовании. Квалификации ПТО уровня 3 

эквивалентны квалификациям A Level. Эти 

квалификации в целом положительно 

оцениваются работодателями, при этом 

провайдеры и обучающиеся оценивают их выше, 

чем работодатели. При найме на 

квалифицированные рабочие места и на 

контролирующие позиции работодатели чаще 

оказывают предпочтение лицам с 

квалификациями ПТО. И, наоборот, при найме на 

позиции входного уровня или административные 

должности отдают предпочтение квалификациям 

общего образования или функциональным 

умениям по английскому языку и математике. 

Важное место в квалификациях ПТО 

занимают квалификации «ученичество», 

получившие название «Рамка ученичества» 

(Apprenticeship framework), которые в нынешнем 

году подлежат замене квалификациями, которые 

названы «Стандарт ученичества» (Apprenticeship 

standards) и описывают, что обучающийся будет 

делать в рамках каждой трудовой роли, и какие 

для этого ему нужны умения. При этом оценка 

соответствия Стандарту носит интегрированный 

характер и проводится в форме итоговой оценки; 

7) квалификации высшего образования – 

соотносятся с уровнями 4 – 8. 

Выдаваемые документы четко разграничены 

согласно тому месту, которое они занимают в 

рамке квалификаций. Например, дипломы как 

отдельный тип квалификаций включают в себя: 

диплом, диплом о высшем образовании, 

национальный диплом высшего образования, 

выпускной диплом. Диплом предполагает 

освоение определенного объема зачетных единиц, 

при этом он может выдаваться на любом из 

указанных уровней. При выборе курса, 

приводящего к получению диплома, важно 

наличие аккредитации этого курса и статус 

выдаваемого диплома, поскольку эти факторы 

регулируют доступ к дальнейшему обучению, с 

целью получения квалификации более высокого 

уровня. То есть, чтобы поступать на программу, 

завершающуюся присуждением степени, 

требуется наличие аккредитованной 

квалификации, эквивалентной стандарту уровня 

А (диплом уровня 3, ВТЕС, квалификация ПО 

уровня 3), а также во многих случаях – 

портфолио. 

Стандартный курс для получения степени 

(бакалавр искусств или бакалавр наук) включает 3 

уровня обучения (уровни 4, 5 и 6), каждый из 

которых выстроен преемственно к предыдущему 

в части знаний, глубины освоения и 

исследовательских элементов. На уровне 4 

осваиваются общеучебные умения, формируется 

понимание широкого круга предметных знаний, 

методов исследования и т.д. Уровень 5 

надстраивается на эту базу, расширяя и углубляя 

ее, развивая теоретические и исследовательские 

способности, аналитические и критические 

умения. Уровень 6 охватывает все предыдущее, 

но на более высоком уровне и предполагает 

проведение самостоятельного исследования. 

На каждом следующем уровне происходит не 

просто количественное, но качественное 

приращение в части результатов обучения, 

глубины, широты, исследовательского 

компонента и умений критического анализа. То 

есть степень можно условно описать как диплом 

плюс приращение качественных элементов. 

Ниже приведены примерные отличия 

описания результатов обучения на различных 

уровнях с точки зрения оценки достижений 

обучающихся. Помимо базовых типов 

квалификаций существуют дополнительные 

квалификации: 

 квалификация «основные умения» 

(Essential Skills), предполагающая наличие 

умений для жизни в современном обществе, 

таких как читать, писать, общаться и 

использовать ИКТ. Эта квалификация 

предназначена для студентов в возрасте 16 – 19 

лет. В Уэльсе эта квалификация названа 

квалификация «t2», и ее освоение полностью 

финансируется государством; 

 квалификация «базовые умения» (basic 

skills), включающая в себя умения в области 

грамотности и счета для взрослых; 

 квалификация «функциональные 

умения», обозначающая новый набор основных 

умений для всех возрастных групп, 

охватывающая умения в области математики, 

английского языка и ИКТ. Эти квалификации 

могут относиться к трем уровням (входному 

уровню, уровням 1 и 2). Оценка функциональных 

умений проводится в форме теста, оценивающего 

фундаментальные прикладные умения, 

необходимые для жизни, обучения и работы. По 

мнению обучающихся, эти квалификации дают 

им возможности дальнейшего обучения и 

продвижения к более высокому уровню 

квалификации, поскольку являются 

обязательными при поступлении на ряд 

программ, а также способствуют 

трудоустройству, получению новых должностей. 

Среди обучающихся лица старших возрастных 
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групп (25+) чаще заявляют о важности 

функциональных умений. Отличия между 

квалификациями о полном среднем образовании 

(GCSEs) и квалификациями функциональных 

умений заключаются в том, что первые 

оценивают академические достижения, а вторые 

– применение знаний в реальных ситуациях; 

 квалификация «английский для 

иностранцев»; 

 квалификации ключевых умений (куда 

входят коммуникативные умения, использование 

знаний математики); 

 квалификации «умения для жизни» (Skills 

for Life), которые основаны на стандартах 

грамотности и счета для взрослых. «Умения для 

жизни» являются частью национальной стратегии 

Великобритании, направленной на повышение 

уровня грамотности, языковых умений и счета 

взрослого населения. 

Важно отметить, что обучению и 

квалификациям взрослого населения уделяется 

особое внимание, что является признаком 

инклюзивной социальной стратегии в стране [20]. 

Квалификации 1 уровня популярны у 15 – 16-

летних, которые нацелены на продолжение 

образования. Квалификации уровня 2 дают 

прямой доступ к квалификациям уровня 3. 

Программы, приводящие к квалификации уровня 

3, предполагают больший объем знаний по 

предмету. Как правило, программы, 

завершающиеся присуждением квалификации 

данного уровня, осваиваются в центрах 

продолженного образования. Они популярны у 

тех, кто имеет обязательное среднее образование, 

или кто хочет специализироваться по какой-то 

предметной области. Уровень 4 предполагает 

более высокий уровень понимания и обучения по 

сравнению с уровнем 3, что достигается 

освоением базовых модулей уровня среднего 

образования. Этот уровень представляет собой 

«связку» между уровнями 3 и 5 и предназначен 

для тех, кто не смог ранее поступить на 5 уровень. 

Уровень 5 предполагает более высокий уровень 

знаний по сравнению со средним образованием. 

Он предназначен для тех, кто хочет поступить на 

программы высшего образования. Уровень 6 

охватывает квалификации для степени тех, кто 

завершил программу продолженного 

образования. Получение квалификации открывает 

доступ к более высокому уровню 

профессионального образования; это первый шаг 

к степени магистра. Уровень 7 – уровень 

образования, эквивалентный степени магистра. 

Уровень 8 – докторантура, самый высокий 

уровень формального образования. 

Как показывает практика, квалификации 

постоянно находятся в процессе модернизации. 

Так, в Англии в этом году начинается 

пилотирование новых квалификаций T Levels. T-

уровни следуют за уровнем квалификации общего 

среднего образования. Эти квалификации могут 

быть освоены в рамках двухгодичных курсов, 

которые разработаны совместно с работодателями 

и бизнесом для того, чтобы приблизить 

содержание обучения к потребностям конкретных 

секторов и подготовить обучающихся к трудовой 

деятельности. Курсы Т-уровней представляют 

собой сочетание обучения в учебном заведении с 

работой во время стажировки на предприятии. По 

завершении обучения выпускники могут 

трудоустроиться на квалифицированные рабочие 

места, а также продолжать обучение или поступать 

на программу «ученичество» более высокого 

уровня. Программы Т-уровня будут 

реализовываться по разнообразным предметным 

областям: бухучет, сельское хозяйство, 

проектирование, цифровые услуги, финансы, 

СМИ, наука и т.д. В 2020/2021 годах первые 3 

программы будут реализованы в пилотном 

формате. Далее планируется их массовый запуск в 

2021–2023 годах. 

Квалификации T-уровней расширят 

возможности выбора для выпускников системы 

общего среднего образования. T-уровни будут 

основаны на тех же стандартах, что и стандарты 

«ученичество», которые разработаны 

работодателями и утверждены Институтом 

программ ученичества и технического 

образования (Institute for Apprenticeships and 

Technical Education- 
www.instituteforapprenticeships.org/t-levels). 

Общая продолжительность программы – 

около 1800 часов, включая практику на 

предприятии в большем объеме, чем это 

предусмотрено сейчас. Отличие от программ 

«ученичество», где обычно 80% обучения 

происходит на предприятии, а 20% в учебном 

заведении, состоит в том, что они больше 

подходят тем, кто уже выбрал профессию, и кто 

готов выйти на рынок труда в возрасте 16 лет. 

В структуру квалификации Т-уровня 

включены следующие обязательные элементы: 

техническая квалификация, куда входит базовая 

теория, концепции и умения для отрасли, 

специализированные умения и знания для 

профессии или карьеры; практика на 

предприятии; минимальный стандарт в области 

математики и английского языка. 

На период практики на предприятии 

продолжительностью минимум 315 часов 

ставятся задачи освоения практических и 
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технических умений, требуемых в данной 

профессии. Вопросы практики будут решаться 

непосредственно с работодателями при участии 

Агентства по финансированию образования и 

умений (The Education and Skills Funding Agency – 

ESFA) и Национальной службы программ 

«ученичество» (National Apprenticeship Service). 

Представленные выше утверждения, 

положения и данные вступают в противоречие с 

ситуацией в нашей стране, где водораздел между 

квалификациями в образовании и на рынке труда 

уже привел к усложнению ситуации для всех 

игроков. 

Если в международной практике все 

заинтересованные стороны взаимодействуют на 

четко определенных нормативно, организационно 

и институционально площадках и по 

установленным правилам, в нашей стране такие 

площадки еще не сформированы. Есть 

Национальное агентство развития квалификаций, 

есть сеть СПК, которые не все играют по единым 

правилам в силу различий собственного 

потенциала, есть Министерство науки и высшего 

образования, Министерство просвещения, 

Министерство труда, Министерство 

экономического развития и т.д., каждое из 

которых имеет свой устав и свои полномочия. 

Одновременно есть Рособрнадзор и 

Национальное аккредитационное агентство, а 

также независимые аккредитационные агентства. 

Столь же многочисленны и процедуры, 

включающие в себя госаккредитацию и 

профессионально-общественную аккредитацию. 

Отдельно позиционируется независимая оценка 

компетенций и квалификаций. 

При этом двойственные потоки 

квалификаций не пересекаются. Квалификации в 

образовании однотипны на каждом уровне 

(согласно утвержденным Минтрудом уровням 

квалификации, разработанным для целей 

формирования профессиональных стандартов). 

Квалификации для сферы труда проектируются 

разработчиками профстандартов и СПК 

сообразно Методическим рекомендациям по 

разработке и актуализации наименования 

квалификации и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации, а также собственному 

пониманию этих рекомендаций. Этот процесс 

развивается при отсутствии диверсифицированной 

типологии квалификаций в том формате, как это 

понимается и делается в мире [5]. 

Важно подчеркнуть, что наличие различных 

квалификаций на одном уровне и документов об 

образовании – это свидетельство ориентации 

государства и общества на удовлетворение 

образовательных запросов различных целевых 

групп, включая социально незащищенные группы 

и те группы, которые получили название 

«недостаточно представленные в системе 

образования». При этом внутри каждой группы 

интересы и потребности также неоднородны. 

Помимо этого, ситуация усугубляется и 

активными миграционными процессами. И в этой 

связи необходимы возможности для выстраивания 

человеком собственного официально 

признаваемого портфеля квалификаций [1]. 

Быстрое развитие информационных 

технологий требует их освоения не только для 

целей профессиональной деятельности, но и 

жизни в целом. Именно поэтому возникает 

потребность в квалификациях базовых умений, 

функциональных умений и т.д. При этом 

освоение этих квалификаций будет отличаться 

для молодежи и для взрослого населения, в связи 

с чем, ряд новых квалификаций разрабатывается 

специально для взрослого населения. 

Таким образом, формирование квалификаций 

происходит под влиянием целого ряда факторов – 

технологические, факторы рынка труда, 

социально-демографические факторы. Для чего 

динамика этих факторов постоянно 

отслеживается и анализируется, и принимаются 

решения относительно перечня, объема, типов и 

видов квалификаций, которые необходимы на 

национальном и отраслевом уровнях на 

среднесрочную перспективу. И на основе 

согласованного и консолидированного 

представлений формируются сигналы для сферы 

образования в части разработки образовательных 

программ. 

Такой алгоритм обеспечивает постоянно 

действующую петлю обратной связи между 

всеми субъектами НСК. Благодаря этому 

оптимизируются расходы на образование, и 

формируется возможность наиболее полного 

удовлетворения потребностей в образовании и 

обучении как населения, так и экономики, и 

рынка труда. При отсутствии такого подхода 

страдают прозрачность и эффективность 

квалификаций, что косвенно приводит к 

неэффективному расходованию бюджетных 

средств и нежеланию работодателей вкладывать 

средства в развитие НСК. 

Предлагаемые в России усовершенствования 

профессионально-общественной аккредитации 

(ПОА) вряд ли смогут оказать значительное 

влияние на качество квалификаций. Как 

показывает проведенное исследование, 39 СПК с 

разной степенью активности занимаются ПОА. 

При этом отсутствует рейтинг аккредитаторов, 
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механизмы учета результатов ПОА при 

госаккредитации [9]. 

Не менее необоснованным является 

предположение, что отдельные элементы 

образовательных программ (вариативные 

модули) могут засчитываться как теоретическая 

часть профессионального экзамена. Другими 

словами, вместо единой системы обеспечения 

качества квалификаций множатся фрагментарные 

и искусственные попытки повысить качество 

подготовки выпускников. 

Заключение. Дискурс в области национальных 

систем и рамок квалификаций уже сформирован в 

мире. На организационном, нормативном и 

методическом уровнях в международном 

сообществе уже сложились четкие представления 

относительно базовых инвариантных 

характеристик и инструментов, обеспечивающих 

функционирование НСК в части выполнения тех 

задач, для которых она предназначается. 

Принципиальной характеристикой этих систем 

являются единая рамка и система квалификаций, 

которые вбирают в себя все официально 

признанные квалификации, согласно 

утвержденным в стране процедурам и правилам. 

Для того, чтобы эта система работала, 

формируются модели регулирования, 

отвечающие общей модели индустриального 

порядка, действующей в стране. В рамках любой 

модели регулирования четко обозначаются два 

инструмента, а именно – типология 

квалификаций, основанных на понятии 

результатов обучения, и обеспечение качества 

квалификаций. 

Рамки квалификаций – это динамически 

развивающийся конструкт, а постоянное 

совершенствование подтверждает их назначение 

как инструмента описания, взаимосвязи и 

сопоставления квалификаций в интересах 

экономики, рынка труда, сферы образования и 

населения. Противоречия, выявленные и 

описанные авторами, приводят в нашей стране к 

дублированию процедур, а именно – 

присуждения документа об образовании и оценки 

и присуждения профессиональной квалификации, 

что указывает на неэффективную систему 

обеспечения качества квалификаций как 

неотъемлемого компонента НСК. 

Смысл и сущность НСК – обеспечение выгод 

для всех заинтересованных сторон, которые 

находятся в постоянном взаимодействии. Именно 

в процессе этого взаимодействия формируются 

типы и виды квалификаций, которые призваны 

максимально эффективно удовлетворять 

интересы диверсифицированных и 

разновекторных игроков в социуме. 

Важно подчеркнуть, что обилие разного типа 

и вида квалификаций – объективная 

необходимость. Упрощенно это можно 

представить так – на рынке труда выявляются 

«лакуны» умений, для устранения которых 

нужны новые квалификации, и начинается их 

проектирование и последующие утверждение. 

Более того, в рамках обучения в течение всей 

жизни и расширения возможностей 

неформального обучения, все большее значение 

придается обеспечению качества квалификаций, в 

том числе и тех, которые были освоены за 

пределами формального образования [18;20]. 

При этом регулярно проводятся обследования 

того, как «работают» утвержденные 

квалификации с точки зрения работников, 

обучающихся, провайдеров и работодателей. 

Если работодатели признают важность 

квалификации, они готовы платить за нее, то есть 

повышать зарплату работников, имеющих эту 

квалификацию. То есть, особое место занимает 

анализ петель обратной связи в части 

отслеживания трудоустройства выпускников, 

траекторий выхода на рынок труда после 

завершения обучения. При этом важно 

учитывать, что уровни понимания важности 

каких-либо квалификаций зависят от сектора и 

размера предприятия/компании. Убедительным 

примером является разработка в Великобритании 

новых квалификаций Т-уровня, а также 

исторический срез динамики квалификаций 

«ученичество». Так, в отношении квалификаций 

Т-уровня, работодатели государственного сектора 

имеют более четкое понимание важности этих 

квалификаций. 

Что касается квалификаций «ученичество», 

они в какой-то момент потеряли популярность в 

Великобритании, где они были традиционно 

популярны благодаря ориентации на конкретные 

потребности рынка труда, а затем в последние 

десять лет они опять стали очень востребованы. 

Однако программы, приводящие к квалификации 

«ученичество», требуют серьезного финансового 

участия работодателей, что делает их менее 

привлекательными для работодателей в 

экономически сложные периоды. В этой связи 

понятен интерес к квалификациям Т-уровня. 

Соответственно, для обеспечения 

эффективности разработки квалификаций и 

обеспечения их качества, в нашей стране 

необходимо всем акторам этого процесса 

договориться о содержании самого термина 

«квалификация», о типологии квалификаций, их 

объеме и наполнении. А для этого необходимо 

сформировать единое регулирование НСК и 

инструменты обеспечения качества 
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квалификаций, куда могли бы войти организации 

по обеспечению качества с едиными принципами, 

требованиями к квалификациям различных типов 

и видов с точки зрения результатов обучения и их 

оценки. В этой связи такие механизмы могли бы 

быть внесены как поправки в Закон об 

образовании.
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