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ОСОБЕННОСТИ  РАЗРАБОТКИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИЙ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Раскрыты взаимосвязь сферы образования с рынком труда, особенности модернизации образова-
тельной сферы Российской Федерации согласно критериям Европейского образовательного пространства; рас-
смотрены составляющие Национальной системы квалификаций Российской Федерации, её основные дефиниции;
выявлена взаимосвязь реформ образовательной сферы с государственной стратегией; определена значимость
разработки и внедрения Национальной системы квалификаций для европейских государств.

Введение. В рамках постоянно расту-
щей конкуренции на мировом рынке тру-
да всё более актуальным становится воп-
рос о соответствии качества высшего об-
разования и уровня профессиональной
компетентности молодых специалистов.
Сегодня проблема обеспечения рынка тру-
да квалифицированными работниками
беспокоит практически все государства
Европы. По этой причине ведётся актив-
ный диалог между представителями сфе-
ры образования и сферы бизнеса в целях
согласования требований к обучению, ква-
лификации и компетентности, что приво-
дит к созданию абсолютно новых, отвечаю-
щих современным требованиям, уровней ква-
лификаций, которые, отображая результаты
образования, имеют большое значение для
рынка труда. Поскольку Россий-ская Феде-
рация выбрала путь европейской и миро-
вой интеграции, возникла проблема модер-
низации образовательной сферы в целях
достижения уровня мировых стандартов,
чему способствует создание Националь-
ной системы квалификаций. По этому же
пути идёт и Украина, и опыт Российской
Федерации в этих вопросах будет чрезвы-

чайно полезен для повышения конкурен-
тоспособности украинского образования.
Целью нашей статьи является изучение

опыта разработки Российской Федерацией
Национальной системы квалификаций.

Методология и методы исследования.
Методологической основой исследования
стали положения: о непрерывной связи куль-
туры и образования; о компетентностном под-
ходе к профессиональному образованию; ком-
паративный анализ опыта Российской Феде-
рации и Украины, касающийся разработки
Национальной системы квалификаций. Для
решения поставленных задач был использован
комплекс современных общенаучных методов:

– эмпирический (изучение документов по
разработке и внедрению системы Нацио-
нальных квалификаций в Российской Феде-
рации; классификация, систематизация, схе-
матизация, обобщение опыта Российской
Федерации относительно создания Нацио-
нальной системы квалификации);

– прогностический (определение возмож-
ностей творческого использования в системе
высшего образования Украины конструктив-
ных идей опыта Российской Федерации).
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