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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В статье представлены результаты исследования по разработке новой модели национальной 
системы квалификаций Республики Беларусь. Подробно рассматриваются роль и значение, 
принципы построения таких ее новых элементов, как национальная рамка квалификаций и сек-
торальные советы квалификаций. 

The article presents the interim results of research aimed at the development of new model of National 
Qualifications System in Belarus. It focuses on the role, significance and principles of the system’s new 
elements such as the National Qualifications Framework and Sectoral Councils of qualifications. 

Введение. Во многих зарубежных странах 
проводится работа по совершенствованию на-
циональных систем квалификаций (НСК). При 
этом среди основных тенденций развития НСК 
можно выделить: 

– интеграцию академического и профессио-
нального образования и обучения в единую 
систему; 

– повышение роли неформального и спон-
танного обучения в формировании и развитии 
человека как личности и профессионала; 

– формирование системы оценки фактиче-
ски достигнутого уровня квалификации и ме-
ханизмов валидации результатов любого вида 
обучения; 

– совершенствование структуры и содержа-
ния образовательного процесса, внедрение и 
развитие модульного обучения и системы на-
копления кредитов. 

В структуру национальных систем квалифи-
каций вводятся новые элементы, которые позво-
ляют формировать отвечающие современным 
требованиям квалификации у работников, созда-
вать условия для их профессионального разви-
тия. В результате функционирования этих эле-
ментов решаются проблемы, прежде всего, свя-
занные с несоответствием спроса и предложения 
на рынке труда, со снижением темпов экономи-
ческого роста в связи с ускоряющимся процес-
сом устаревания квалификаций работников. 

Новые элементы в национальных систе-
мах квалификаций. Поскольку формат статьи 
ограничивает объем материала, рассмотрим два 
ключевых элемента НСК в развитых странах. 
Одним из них является Национальная рамка 
квалификаций (НРК), которая охватывает все 
квалификации, существующие в НСК, и ис-
пользуется в качестве инструмента для класси-
фикации квалификаций в соответствии с опре-
деленным набором критериев (дескрипторов). 

При этом квалификация понимается как 
формальный результат процесса оценки и ва-
лидации знаний, умений и компетенций чело-

века независимо от способа их получения, ко-
торый обеспечивает их официальное признание 
в системе образования и на рынке труда [1]. С этой 
точки зрения квалификация дает человеку юри-
дическое право на продолжение обучения в сис-
теме формального образования либо осуществ-
ление соответствующего вида трудовой деятель-
ности. Определяется квалификация на основе 
изучения совокупности требований нанимателей 
к знаниям, навыкам и компетенциям, необхо-
димым работникам для успешного выполнения 
определенных трудовых функций в рамках 
конкретного рабочего места. 

Уровень квалификации – это уровень акаде-
мической и (или) профессиональной подготовки, 
достигнутый в процессе обучения и (или) осуще-
ствления практической деятельности, который 
признается на основе соответствия дескрипторам 
конкретного уровня НРК. Дескриптором уровня 
НРК служит набор критериев, используемых для 
описания и идентификации квалификаций, в ос-
нове которых лежит понятие результатов обуче-
ния. Результаты обучения – это то, что человек 
знает, умеет и способен делать после завершения 
процесса обучения, освоения образовательной 
программы или ее отдельного компонента [2].  
Результаты обучения должны формулироваться 
еще до начала процесса обучения, т. е. они пла-
нируются заранее и носят ожидаемый характер. 

НРК обычно выполняет следующие функции: 
– обеспечивает согласованность различных 

элементов НСК, устанавливает горизонтальные 
и вертикальные связи между уровнями квали-
фикации и различными элементами НСК; 

– служит основой для разработки процедур 
и критериев оценки фактически достигнутого 
уровня квалификации; 

– используется как инструмент диалога, ко-
торый обеспечивает общее понимание того, что 
должен знать, уметь и способен делать выпуск-
ник учреждения образования; 

– служит катализатором изменений в сло-
жившихся системах квалификаций, так как тре-
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бует внедрения новых механизмов, обеспечи-
вающих их функционирование. 

На основе НРК также разрабатываются ка-
талоги квалификаций, в которых содержится 
информация о количестве и составе квалифика-
ций, их связи с другими квалификациями, 
уровнями квалификации и профессиональными 
группами, сроках обучения и т. д. 

Количество выделяемых в НРК уровней ква-
лификации зависит от социально-экономичес-
кого контекста и особенностей развития страны. 
Уровни НРК характеризуются в терминах ре-
зультатов обучения, которые подразделяются на 
три категории, выполняющие функцию дескрип-
торов: 

знания – теоретические и практические; 
навыки – когнитивные (т. е. связанные с ис-

пользованием логического, интуитивного и 
творческого мышления) и практические; 

компетенции, определяемые с точки зрения 
уровня ответственности и степени автономно-
сти на рабочем месте. 

НРК, таким образом, подчеркивает значи-
мость достигаемых результатов обучения, что  
отвечает требованиям новой образовательной па-
радигмы, активно продвигаемой за рубежом. 
Центральное место в ней занимает обучающийся, 
который выступает не столько объектом, сколько 
субъектом образовательной деятельности [2]. 

Так как не существует универсального под-
хода к определению результатов обучения, в раз-
ных странах количество уровней квалификации, 
количество и наименование дескрипторов, опи-
сывающих эти уровни, может различаться. Тем 
не менее все используют их в качестве универ-
сального языка описания квалификаций незави-
симо от их уровня и способа формирования. 

На основе результатов обучения также оп-
ределяется фактически достигнутый человеком 
уровень квалификации путем сравнения его 
знаний, навыков и компетенций с результатами 
обучения, заложенными в соответствующие 
квалификации. 

Квалификация состоит из отдельных единиц 
квалификации, которые описываются в терминах 
результатов обучения. Используя дескрипторы 
НРК, разработчики квалификаций определяют, 
какому уровню НРК соответствует каждая еди-
ница квалификации, и затем, какому уровню 
НРК соответствует квалификация в целом. 

При построении НРК используются сле-
дующие принципы [3]: 

– НРК должна охватывать весь диапазон 
существующих в стране формальных квалифи-
каций; 

– НРК должна предусматривать возмож-
ность достижения каждого из выделенных в 
ней уровней не только в рамках системы фор-

мального образования, но и посредством не-
формального или спонтанного обучения на ос-
нове оценки и признания результатов этого 
обучения; 

– в основе описания уровней НРК должны 
лежать минимальные требования к содержанию 
квалификаций, необходимые для достижения 
каждого из уровней НРК; 

– необходимо обеспечивать преемствен-
ность уровней НРК при их описании. Это озна-
чает, что в описании каждого последующего 
уровня НРК указываются только новые резуль-
таты обучения, которые необходимо освоить 
дополнительно к уже существующим, ранее ос-
военным (принцип имплицитности). 

Чтение таблицы, в которой отражается 
НРК, осуществляется по горизонтали и по вер-
тикали. По горизонтали чтение таблицы НРК 
применяется в том случае, когда необходимо 
получить целостное представление о конкрет-
ном уровне НРК и соответствующих ему ква-
лификациях. При этом следует иметь в виду, 
что дескрипторы НРК описывают уровни, а не 
конкретные квалификации. Поэтому при анали-
зе конкретных квалификаций с целью их при-
вязки к одному из уровней НРК основная зада-
ча заключается в определении максимально 
возможного сходства описания квалификации с 
описанием того или иного уровня НРК (прин-
цип максимального правдоподобия). 

Чтение таблицы НРК по вертикали позволяет 
получить представление о характере и направле-
ниях возможного профессионального развития и 
карьерного роста, о траекториях и содержании 
обучения, через которое следует при этом прой-
ти. При таком чтении легче всего увидеть преем-
ственность квалификаций при переходе с одного 
уровня НРК на другой, которая должна соблю-
даться как необходимое условие становления и 
развития человека как профессионала в течение 
всей его жизни. 

В НРК профессиональное развитие челове-
ка можно проследить по всем дескрипторам 
одновременно или по каждому из них отдельно. 
При этом следует иметь в виду, что освоение 
любого уровня квалификации возможно не 
только в системе формального образования, но и 
в результате неформального и спонтанного обу-
чения. Поэтому при оценке фактически достиг-
нутого человеком уровня квалификации имеет 
значение его практический опыт и результаты 
неформального (спонтанного) обучения. Одна-
ко чтобы подтвердить свой уровень квалифика-
ции, человеку необходимо пройти через проце-
дуры оценки и валидации своих знаний,  
навыков и компетенций, в основе которых ле-
жит их сравнение с соответствующими едини-
цами квалификации. 
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Еще одним элементом современной НСК 
являются секторальные советы квалификаций 
(ССК). Этот институт за рубежом обеспечивает 
взаимодействие между рынком труда, системой 
образования и другими заинтересованными по 
вопросам разработки квалификаций на основе 
профессиональных и квалификационных стан-
дартов, карт профессионального развития и карь-
ерного роста. Названные элементы НСК будут 
рассмотрены авторами в последующих науч-
ных статьях. 

Что же касается ССК, то в зарубежной 
практике они создаются в рамках: секторов 
экономики, выделяемых как определенный вид 
или сочетание видов экономической деятельно-
сти; профессиональных секторов, охватываю-
щих определенную сферу (область) профессио-
нальной деятельности независимо от того, в ра-
ках каких видов экономической деятельности 
она осуществляется. 

Количество ССК часто не совпадает с коли-
чеством видов экономической деятельности, осу-
ществляемых субъектами хозяйствования в стра-
не. Например, в Финляндии действуют 34 секто-
ральных совета квалификаций, в Хорватии – 13, 
Великобритании – 27, Эстонии – 17, Чехии – 20. 

ССК создаются для выполнения следующих 
функций: 

– анализ состояния и тенденций развития 
соответствующих секторов экономики (облас-
тей профессиональной деятельности), опреде-
ление их текущей и перспективной потребно-
сти в кадрах; 

– определение наиболее востребованных, 
ключевых для соответствующих секторов эко-
номики (областей профессиональной деятель-
ности) профессиональных групп работников; 

– анализ трудовых функций, осуществляемых 
работниками данных профессиональных групп и 
компетенций, необходимых работникам для ус-
пешного выполнения трудовых функций; 

– организация разработки профессиональ-
ных и квалификационных стандартов, карт 
профессионального развития и карьерного рос-
та в соответствующих секторах экономики (об-
ластях профессиональной деятельности); 

– взаимодействие со всеми заинтересован-
ными сторонами с целью организации процесса 
подготовки кадров необходимой квалификации 
для соответствующих секторов экономики (об-
ластей профессиональной деятельности). 

Статус ССК в разных странах различен, в 
одних странах это государственные организа-
ции, в других странах – негосударственные. 
Обычно ССК выполняют роль совещательного 
органа, при котором создаются рабочие груп-
пы, обеспечивающие разработку профессио-
нальных, квалификационных и даже образова-

тельных стандартов. ССК могут также совме-
щать в себе функции центров по оценке и сер-
тификации квалификаций. Кроме того, они мо-
гут выполнять функции по аккредитации учре-
ждений образования и выдаче им разрешений 
на осуществление подготовки по профессио-
нальным квалификациям, разработанным при 
этих ССК. 

В состав ССК входят представители всех со-
циальных партнеров: нанимателей, профсоюзов, 
органов государственного управления, учрежде-
ний образования. Инициатором создания секто-
ральных советов квалификаций могут выступать 
как государство, так и объединения нанимате- 
лей или другие заинтересованные стороны. Как 
правило, инициатор и финансирует работу ССК. 

Работа секторальных советов квалификаций 
координируется специально созданным органом, 
ответственным за развитие профессиональных 
квалификаций в стране, который в одних странах 
находится в подчинении Министерства образова-
ния, в других – Министерства труда, в третьих – 
подчинен напрямую Правительству, в четвертых – 
вообще отсутствует. При наличии такого специ-
ального института на него возлагается методоло-
гическая проработка вопросов по созданию  
профессионально-квалификационных стандар-
тов, рассмотрению и утверждению последних, их 
доведению до заинтересованных. 

Заключение. Рассмотренные элементы НСК 
отсутствуют в Республике Беларусь, их еще 
предстоит создать. Поэтому анализ и обобще-
ние зарубежного опыта по данному вопросу 
имеет большое значение для нашей страны. 
Планируется на примере пилотных секторов 
экономики апробировать рассмотренные в дан-
ной статье новые элементы НСК. 
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