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Abstract 
 

Данный документ описывает методологическое руководство по 
реализации проекта 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 
FlexWBL: Разработка адаптивной инновационной рамки Work-
based Learning в высшем образовании Армении и России. 
Содержит постановку задачи и описание концепта проекта. В 
отчете показаны источники возникновения моделей Work-based 
Learning в высшем образовании как ответ на запросы рынка 
труда и экономики в целом. Описываются особенности создания 
программ Work-based Learning в университетах, их 
отличительные характеристики, на основе опыта 
Великобритании и стран Евросоюза. Также дан краткий обзор 
лежащих основе педагогических теорий и практик. В качестве 
основного результата составлена таблица из 21 компонента 
программ Work-based Learning, подлежащих исследованию в 
проекте, их описанию и отработке на практике.   

 

История изменений 

Версия Дaта Описание изменений Ответственный партнер 

1 15.05.2020 Черновик P1 (Университет Лиепаи) 

2 27.05.2020 Черновик, 1) учтены комментарии 
ПГУ, 2) добавлены параграфы про 
эмоциональный интеллект 

P1 (Университет Лиепаи) 
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Общие и специфические задачи проекта в рамках программы 
Erasmus + "Сотрудничество в целях развития потенциала высшего 

образования" 

Данный проект выполняется в соответствии с заявкой на грант Erasmus+ 2019 / Key Action 2 / 
Capacity Building in Higher Education (Сотрудничество в целях развития потенциала высшего 
образования) в соответствии с установленными национальными приоритетами Армении и 
России: Развитие высшего образования в обществе в целом / Сотрудничество между 
университетом и предприятиями, предпринимательство и трудоустройство выпускников 

Темы, которые рассматривает этот проект, в соответствии с заявкой на грант: 

 Новые инновационные учебные программы/образовательные методы/развитие 
учебных курсов 

 Качество и релевантность высшего образования в странах-партнерах 

 Сотрудничество между учебными заведениями и бизнесом 

Общие цели и задачи для данного типа проектов: 

 Поддержка стран-партнеров для решения проблем, стоящих перед их высшими 
учебными заведениями и системами, включая проблемы качества, актуальности, 
равенства доступа, планирования, предоставления и управления.  

 Вклад в сотрудничество между ЕС и странами-партнерами (и среди стран-партнеров). 

Достигаются посредством: 

 Улучшения качества высшего образования и повышение его значимости для рынка 
труда и общества. 

 Повышения уровня компетентности и навыков в вузах путем разработки новых и 
инновационных образовательных программ. 

 Укрепления отношений между вузами и внешней экономической и социальной 
средой 

Специфические задачи проекта FlexWBL: 

 Создание платформы для внедрения рамочной основы программ work-based learning 
(WBL) в национальных системах высшего образования Армении и России в целях 
преодоления разрыва между умениями выпускников университетов и требованиями 
рынка труда посредством кооперации университетов и предприятий, и более 
широкой экономической и социальной средой, согласно Парижскому коммюнике 
после 2020 г. 

 Создание рамки для разработки программ WBL в национальных системах высшего 
образования Армении и России, согласованных с передовыми практиками 
Евросоюза. 

 Наращивание потенциала и возможностей в высшем образовании за счет накопления 
опыта в разработке и внедрении курсов, включающих элементы WBL 
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 Запуск веб-сайта WBL и сети преподавателей WBL 

 Пилотный запуск рамки WBL в высшем образовании Армении и России. 

Основная концепция проекта 

Современное понимание образования заключается в том, что человек учится всю жизнь, 
обучение не заканчивается после получения диплома, и тема непрерывного образования в 
течение всей жизни уже давно стала актуальной для исследований в этой сфере. Не следует 
думать, что образование – это одни лишь лекции, учебники и тетради, как это часто 
представляется обычным человеком. Нужные профессиональны знания и умения 
приобретаются не только теоретическим, но и практическим путем, в ходе учебных и 
производственных практик, стажировок и других форм практической деятельности 
обучающегося, и, конечно, непосредственно в процессе работы на предприятии. 
Академическое и профессиональное сообщества постоянно поддерживают продуктивный 
диалог, основанный на принципах паритета и взаимной выгоды. Он необходим для 
объединения усилий, направленных на «экономику знаний» и устойчивое развитие 
постиндустриального общества, которые невозможны без наличия гибкой, отвечающей 
нуждам высокотехнологичного производства и отдельной личности системы непрерывного 
профессионального образования.  

Огромное количество людей, уже работающих на производстве, нередко сталкивается с 
проблемой повышения своей квалификации и требует поддержки от национальной системы 
непрерывного образования (Dremina et al., 2016). Кто-то решает эту проблему совместно с 
работодателем посредством внутрифирменного обучения, другие ищут способы повышения 
квалификации вне производства и в свое свободное время. Многие занимаются этим 
вопросом системно и обращаются в университеты с тем, чтобы повысить уровень 
квалификации и перейти, например, с 6-го уровня на 7-ой национальной рамки 
квалификаций. Среди работников встречается категория желающих приобрести профессию с 
более низким уровнем квалификации (5 и 6 уровни квалификаций на базе СПО). Некоторые, 
наоборот, стремятся получить второе и даже третье высшее образование без отрыва от 
своей профессиональной деятельности. Традиционно, вузы РФ предлагают таким гражданам 
обучение в заочной форме или экстернат. Статистические данные РФ (Индикаторы 
образования: 2020) по 2018 году1 показывают, что 43,1 % или почти 1,8 млн граждан страны 
получали образование заочно. Разумно предположить, что большинство из них реально 
работает и пытается совместить свою профессиональную деятельность с обучением в 
университете. Высокая популярность заочной формы обучения без отрыва от работы 
омрачается тем, что она часто оценивается потребителями и другими участниками 
образовательного рынка как второсортное и низкокачественное, несмотря на все громкие 
заявления университетов о его качестве и идентичности учебных планов с очной формой 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС 3++. Невозможно просто потребовать 
улучшения качества такого образования для людей, которые пытаются совместить работу и 
обучение в университете. Для реального прорыва в этом направление требуются 
инновационные модели обучения, позволяющие совместить накопленный опыт и знания 

                                                      
1 Последние точные данные по РФ на апрель 2020 г.  
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человека, работающего на производстве, с его потребностью системного повышения 
квалификации посредством качественного обучения в университете.  

Данный проект лишь частично затрагивает вопросы обучения на рабочем месте, т. е. Work-
based Learning (WBL) в прямом смысле этого термина, как продолжения и дополнения 
основного образования в виде практического обучения на производстве и 
предназначенного для закрепления и оттачивания профессиональных умений студентов, 
обучающихся преимущественно по очной форме обучения, и характерного в большей 
степени для профессионального образования и обучения (ПОО).  

Команда проекта нацелена на создание адаптивной и инновационной рамки разработки 
специализированных WBL (Work-Based Learning) программ высшего образования в 
Армении и России для тех, кто уже работает, имеет определенную квалификацию и хочет 
получить другую, дополнительную или перейти на новый уровень квалификации, совмещая 
работу и обучение. В этом случае прямой перевод для программ высшего образования в 
формате Work-Based Learning как обучения на рабочем месте уже теряет свой смысл, 
поскольку человек уже выполняет трудовые обязанности и обладает необходимыми 
компетенциями. Вопрос в данном контексте состоит в повышении квалификации работника 
в университете, его карьерном росте, получении дополнительного образования, и, как 
следствие, развитии рабочего места с точки зрения работодателя. Университет, в свою 
очередь, должен предоставить такую адаптивную программу обучения, которая позволит 
найти консенсус всем трем базовым акторам учебно-производственного взаимодействия: 
работнику предприятия, являющемуся одновременно студентом университета, 
работодателю и образовательной организации. Только такие программы обучения делают 
возможным для студентов, совмещающих учебу с работой, комфортно воспользоваться 
предложениями вузов, создающих управляемый формат программ WBL, в который они 
могут вписаться со своими жизненными потребностями и требованиями работодателей. 

Проблеме создания образовательной среды, соответствующей такого типа программ 
университета, педагогической теории и практике, вопросам администрирования и пр. 
аспектам посвящено большое количество публикаций в научной литературе Евросоюза, 
Великобритании, Канады, США и Австралии, часть из которых приведена в списке 
источников данного отчета.  

Уже 10 лет издательством Emerald издается специализированный журнал Higher Education, 
Skills and Work-based Learning2, посвященный взаимосвязи между высшим образованием и 
рабочим местом. Обеспечивая широкое международное освещение проблем, разработок и 
инноваций, журнал демонстрирует работу по вовлечению работодателей в 
образовательный процесс, интегрированному обучению, кооперативному обучению, 
трудоустройству выпускников, профессиональной компетентности, академическим и 
профессиональным стандартам и развитию рабочей силы.  

                                                      
2 https://www.emeraldgrouppublishing.com/heswbl.htm  

https://www.emeraldgrouppublishing.com/heswbl.htm
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Также сделаем ссылку на онлайн платформу сети профессионалов «Work-based Learning and 
Apprenticeships»3, где собрано более 200 европейских проектов, посвященных теме Work-
based Learning, около 20 % которых касаются высшего образования.  

Литературы на русском языке, посвященной тематике проекта, не так много, поэтому 
упомянем работы коллектива авторов во главе с Jon Talbot (2014, 2017a, 2017b), М.А. 
Дремина (2018a, 2018b), В.А. Копнов (2018a, 2018b).  

Запрос рынка 

В XXI веке, с его непрерывными техническими новациями, экономическими и социальными 
переменами, варианты способов и форм получения высшего образования должны 
соответствовать быстро меняющимся условиям существования человека и общества. 
Компании выражают готовность участвовать в жизни университета, когда контент обучения 
соотносится с их бизнес-потребностями и интересами сотрудников трудовых коллективов. 
Работодатели заинтересованы не просто в хорошо обученных и подготовленных, но и 
постоянно развивающихся сотрудниках. Из-за появления новых приоритетов высшему 
(профессиональному) образованию и работодателю требуются не просто взаимодействие 
друг с другом, а новые подходы, эффективные и гибкие системы обучения, нацеленные на 
достижение эффекта синергии при интеграции целей работодателя, работника, 
университета и других заинтересованных сторон. Руководители предприятий ищут 
возможности обучения своего персонала для диверсификации и расширения бизнеса. 
Однако инвестиций в высшее образование стоит ожидать лишь в том случае, если 
предлагаемые образовательные услуги будут удовлетворять нужды производства по 
формированию у специалистов профессиональных компетенций, умений и навыков. 

Работодатели, как правило, предпочитают короткие, интенсивные курсы и небольшие по 
объему часов программы обучения, которые непосредственно имеют отношение к 
потребностям их бизнеса и легко вписываются в производственных графиках. Более всего 
обучение должно быть релевантно бизнесу, и организации, оказывающие образовательные 
услуги, должны быть очень гибкими в области разработки и реализации учебных программ, 
учитывающих индивидуальные потребности компании. Университетам будущего придется 
все чаще предлагать 1) инициативы, способные удовлетворить подобный спрос на короткие, 
целенаправленные модули, 2) схемы, использующие гибкую систему предоставления 
образовательных услуг и 3) творческий подход к составлению расписания. Все это влечет за 
собой развитие нетрадиционных, на неполный рабочий день, альтернативных траекторий 
обучения в высшем образовании, а также появление модулей, которые разработаны 
специально под нужды производства (даже если какая-либо дисциплина носит общий 
характер) (Helyer & Lee, 2010).   

Университеты в современном мире рассматриваются как те, кто должен иметь «способность 
генерировать новые знания и превращать их в экономический рост за счет новых 
инновационных продуктов, процессов и решений» (BIS, 2009b). Для того, чтобы оправдать 
эту репутацию, они должны быть готовы не только продолжать создавать и запускать 
новаторские курсы и авторские программы для удовлетворения спроса, но также предлагать 
                                                      
3 http://www.net-wbl.eu/  

http://www.net-wbl.eu/
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решения и принимать советы о том, что они должны делать, чтобы продолжать развиваться 
и оставаться востребованными: «… рабочая сила должна быть адаптивной, гибкой и 
динамичной, а для этого требуется мультидисциплинарные программы обучения наряду с 
сотрудничеством между различными индустриальными секторами» (Helyer & Lee, 2010). Для 
того, чтобы производить гибких, адаптивных и динамичных выпускников, вуз сам должен 
превратиться в гибкую производственную систему, настроенную на выпуск студентов с 
индивидуальной подготовкой точно к рабочему месту или перспективе карьерного роста. 
Педагогические подходы и методы обучения столь же важны, как и содержание 
образовательной программы и учебного плана. Отметим, что как следствие этого 
требования возникает необходимость создавать такие формы и размеры курсов, которые 
пригодны для повышения квалификации преподавателей и тьюторов, чтобы они были в 
курсе всех новинок и изобретений промышленности (Boud & Costley, 2007; Stephenson et al., 
2006). 

В последнее время во всем мире написано много программных документов об обучении 
«под заказ». Вместе с тем, вузы, как центры интеллектуального развития, должны 
стратегически ответить на этот спрос работодателей, «признавая наличие более 
долгосрочной ситуации, которая выходит за рамки требований любого отдельного 
работодателя, а также возможность развития более высокого уровня для создания новых 
мощностей и возможностей за счет увеличения интеллектуального капитала и общего 
потенциала организаций, профессий и отраслей промышленности»(Lester & Costley, 2010: 
12). Результаты исследований Helyer & Lee (2010) демонстрируют, что работодатели хотели 
бы видеть свой вклад в образование, в его отдельные дисциплины, проектируемые 
образовательными провайдерами. Только в случае, если компании смогут повлиять на 
содержание образования, у университетов увеличится вероятность того, что эти компании 
направят своих сотрудников на обучение. Это кажется разумным, особенно в случае, когда 
работодатели предлагают зачастую значительные финансовые инвестиции в развитие своих 
сотрудников. Тем не менее, университеты должны проявлять определенную осторожность, 
поскольку отклик на слишком «жадный» предполагаемый спрос может быть в некоторых 
случаях «рефлекторным», а доходы университетов будут планироваться без каких-либо 
долгосрочных перспектив.  

Создание новых курсов является весьма дорогостоящим делом с точки зрения потраченных 
ресурсов и трудоемкости выполняемых работ, поэтому оно должно быть экономически 
эффективным. Такая постановка вопроса возможна за счет разработки гибких структур и 
рамок, которые могут быть быстро наполнены различным содержанием, чтобы 
соответствовать различным потребностям, что в свою очередь является особо ценным для 
студентов программ, желающим одновременно учиться и продолжать работать. 

Базовым драйвером появления нового типа программ обучения, позволяющим совместить 
обучение с работой, следует признать осознание возросшего несоответствия требований 
работодателей к своим сотрудникам вследствие усложнения производственных процессов. 
Для иллюстрации приведем данные исследований (CBI, 2010; CBI & UUK, 2009) 
профессиональных компетенций работников, востребованных работодателями в 
Великобритании. Эти исследования показывают, что 35 % работодателей не удовлетворены 
«осведомленностью работника о взаимоотношениях бизнеса и клиента»; 20 %, не 
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удовлетворены навыками самоменеджмента; только 30 % удовлетворены грамотностью и 
коммуникативными способностями. В дополнение к требуемым работодателями 
универсальным навыкам молодым сотрудникам, чтобы стать конкурентоспособными 
работниками, в частности, недостает также универсальных компетенций преимущественно 
из категории soft skills. Рабочий Фонд (The Work Foundation, 2010: 33) предполагает, что 
одной из причин увеличения спроса на универсальные навыки является разрушение границ 
индустриальных секторов, связанное с громадным ростом интеллектуального капитала 
экономики знаний. Новая экономика бросает вызов существующим границам производств, 
поделенным на индустриальные сектора, понятие сектора экономики становится не важно 
(например, для низкоуглеродистой экономики) или идет сокращение границ (например, в 
творческой индустрии или объединении производственных и сервисных предприятий).  

В вышеупомянутом цитируемом исследовании CBI (CBI & UUK, 2009: 10) большинство 
работодателей (82 %) предполагало, что высшее образование должно фокусироваться на 
выработке навыков трудоустройства у нынешних студентов вместо того, чтобы увеличивать 
число выпускников, заменяя количеством качество. В другом исследовании (CBI, 2010) также 
показано, что 70 % работодателей предлагают рассматривать в качестве высшего приоритета 
способности выпускников к трудоустройству. В этом отчете приведены также высказывания 
работодателей для широкого обсуждения их понимания универсальных навыков, 
содействующих трудоустройству (transferable employability skills). Они ожидают от 
выпускника и студента вуза умения презентаций, способности мыслить стратегически и 
аналитически, работать независимо и творчески. Достаточно образно это подтверждается в 
работе (Helyer & Lee, 2010): «работодатели ожидают, что выпускники будут «готовыми для 
жарки в духовке». При более полном раскрытии этого жаргонизма выяснилось, что оно 
означает требования к здравомыслию, автономности, осознанности своих действий, 
способности к обучению и хорошую осведомленность в профессиональной области. Многие 
компании указали на эти желаемые навыки, полагая, что именно они помогут человеку стать 
важным дополнением к их трудовым ресурсам. Знание профессиональной области также 
часто приводилось как базовая необходимость. Особо подчеркивалось, что, в частности, при 
приеме выпускника на работу работодатель хотел бы видеть в нем заметную добавленную 
ценностью для компании, причем сверх своей предметной области и специализации.  

Как уже говорилось ранее, работодатели уделяют заметное внимание общим и 
универсальным жизненным навыкам, например, таким как "обладать альтернативным 
мышлением, иметь хорошие аналитические способности, быть эффективным 
коммуникатором». В последние годы происходило постепенное изменение акцентов для 
многих высших учебных заведений, когда больше стали требоваться навыки, 
ориентированные на рабочее место (возможно даже общие), нежели приобретение точного 
знания какого-либо предмета; более того, такие требования возникают уже по конкретным 
секторам экономики (Andrews & Higson, 2008; James, 2002). При этом работодатели 
начинают задаваться вопросом: «А где вы собираетесь обрести эти умения?» Ответ на этот 
вопрос в сочетании с необходимостью развития умений для будущих, еще не существующих, 
рабочих мест, представляют значительные трудности для высших учебных заведений.  

В последнее время системы повышение квалификации работников также претерпевают 
существенные изменения. Естественно, что конкретные технические, профессиональные и 
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управленческие способности остаются важными, но вместе с этим развитие 
специализированных рабочих навыков (specialised workplace skills) и распространение 
конкретных знаний постоянно снижают свою продолжительность жизни, зато набор этих 
способностей, которые необходимы работникам высокого уровня, продолжает изменяться и 
расширяться. С социально-экономической точки зрения недостаточно и неэффективно 
сосредоточиться на повышении квалификации в чисто инструментальном стиле, когда все 
больше и больше людей осознают необходимость быть в состоянии определить и развивать  
свои способности, которые будут востребованы для своих текущих и будущих должностей.  

Важнейшим драйвером развития образования являются сами люди, которые ищут новые, 
адекватные контексту формы и методы обучения. Многочисленные факты появления на 
предприятиях значительного количества работников, готовых после обучения 
самостоятельно и ответственно принимать решения относительно развития 
производственного процесса, свидетельствуют о том, что форматы обучения, совмещенные 
с работой, способствуют приумножению интеллектуального капитала компаний, развитию 
ключевых компетенций специалистов, повышению их конкурентоспособности.  

С другой стороны, любой человек в процессе своей работы так или иначе обучается каким-то 
знаниям и умениям. Большинство приобретенных знаний и умений на рабочем места 
формально не признаются вузом, хотя у большой его части есть потенциал пройти 
формальное признание, поскольку эти знания и умения обладают в большинстве случаев 
большим уровнем сложности, оригинальности и инновационности. Такое положение дел 
складывается вследствие того, что современное производство постоянно усложняется, 
увеличивается уровень требований, повышается качество и происходит индивидуализация 
продукции и сервисных услуг. Как следствие интеллектуального отставания образования от 
производства в университетах во многих случаях появляется возможность при организации 
WBL подключать исследовательские методы и новые теории.  

Часто у студентов программ WBL есть некоторое предшествующее обучение, основанное на 
их собственном опыте, они успели уже приобрести некоторые знания и навыки в процессе 
осуществления профессиональной деятельности. Для того, чтобы учесть сформированные на 
рабочем месте компетенции европейские университеты разработали специальный процесс 
признания предшествующего обучения. Чтобы зачесть эти знания и навыки в форме 
академических зачетных единиц, студенты ретроспективно подвергаются процессу 
признания предшествующего обучения, которое уже имело место ранее и без участия вуза. 
Ценность для предприятия выпускника университета, освоившего программу WBL, 
заключается в том, что его не надо встраивать в производственные процессы, и в том, что он 
научился самостоятельно пополнять свои знания в соответствии с тенденциями обучения на 
протяжении всей жизни.  

Преимуществ и достоинств у работников, освоивших программу WBL, и которые, как 
правило, становятся катализаторами роста компаний, во много раз больше, чем у любых 
самых выдающихся выпускников традиционных университетских программ.  

Опыт Великобритании и Евросоюза 

Оглядываясь назад, можно утверждать, что концепция WBL в высшем образовании 
зародилась и получила свое развитие с начала XX века преимущественно в университетах 
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Великобритании (Slowey, 2000). Наиболее бурный рост данного вида образования 
наблюдался в англоязычных странах в последние 25 лет в связи с возникновением нового 
индустриального уклада и появлением сервисной экономики знаний. Европейский опыт 
использования концепции WBL, в отличие от Великобритании, более сосредоточен на 
профессиональном образовании и обучении (European Commission, 2013). 

Государственной политикой Великобритании поддерживается и всячески поощряется 
получение высшего образования (уровень 4-й и выше по национальной рамке 
квалификаций) и дальнейшее приобретение профессиональных навыков на рабочем месте. 
Ценность таких навыков декларируется различными правительственными актами (Building 
Britain’s future, 2009). Содержание данных документов нацеливает высшее и 
профессиональное образование на подготовку кадров, способных к осуществлению 
производственной деятельности не только на существующих рабочих местах, но и на тех, 
которые появятся в будущем, согласно стратегиям развития лидирующих в той или иной 
отрасли предприятий. О своих потребностях в кадрах с качественно иным, более высоким 
уровнем подготовки заявляют и давно действующие, и совершенно новые производства в 
таких сферах, как снижение концентрации углерода в атмосфере, изготовление 
лабораторного оборудования для фармацевтики и медицины, микробиологические 
технологии, цифровая связь и т. д. 

Становление WBL в высшем образовании Великобритании происходило на основе 
различных инициатив, финансируемых Департаментом занятости населения с начала 1990-х 
гг. (Brennan and Little, 1996). Благодаря поддержке Департамента занятости населения 
существенно расширилось участие вузов в WBL, поскольку в явном виде открылись 
перспективы по увеличению возможностей трудоустройства выпускников и росту числа 
квалифицированных кадров с высшим образованием (Mumford and Roodhouse, 2010). 

В государственных документах Великобритании акцентируется необходимость 
непрерывного развития трудовых ресурсов посредством кардинально новых форм и видов 
профессиональной подготовки. Речь идет, прежде всего, о сферах науки и техники. Однако 
правительство страны учитывает также и те направления образования, которые 
способствуют становлению граждан как прогрессивно мыслящих, творческих, 
предприимчивых, социально ориентированных личностей.  

Среднесрочный европейский прогноз (CEDEFOP, 2018) до 2030 г., которым и сегодня, после 
выхода из Евросоюза, продолжает руководствоваться Великобритания, отражает 
вышеперечисленные аспекты в контексте общеевропейского развития. Инициатива 
Евросоюза «Новые навыки для новых рабочих мест» (European Commission, 2016) фокусирует 
внимание на будущих потребностях рынка труда и необходимости стабильного 
профессионального роста работников, который обеспечивается обучением, совмещенным с 
работой. На эту декларацию европейское образовательное сообщество откликнулось тем, 
что попыталось вывести из университетских аудиторий высшее образование, сделав его 
более проблемно-ориентированным и практичным, связанным с каким-либо реальным 
производственным процессом (Nixon et al., 2006). Предприятия инициировали создание 
корпоративных университетов, стали активно развивать различные тренинговые программы 
на рабочем месте. Классические британские университеты, в свою очередь, предприняли 
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масштабную разработку и внедрение полноценных программ высшего образования в 
формате Work-based Learning. 

WBL в Латвии 

Вузы Латвии также используют учебные программы, построенные на концепции WBL. 
Конечно, они имеют большее распространение в профессиональном образовании, и 
некоторые из хороших практик являются прекрасными примерами для высшего 
образования. Одним из направлений успешной реализации программ WBL в Латвии 
является морская сфера. Студентам, приобретающим морские профессии, таким как 
инженеры машинного отделения и навигаторы, предоставляется возможность записаться на 
программу WBL, где большую часть времени можно изучать и выполнять задачи, находясь 
на судне. Этот подход показал хорошие результаты и доказал свою важность, а учащиеся 
приобретают реальные и необходимые знания, находясь на судне, и таким образом 
повышают свою компетентность и навыки. И в то же время они также получают ценный опыт 
работы и зарабатывают деньги. Все выпускники этих программ – успешные моряки. В 
университетах реализуются, также программы дуального обучения, например, мехатроника 
в Лиепайском университете. Студенты этой программы работают и учатся, и большинство 
курсов интегрированы с местом работы. Это очень полезно как для студентов, так и для 
работодателей, потому что, таким образом, компетенции и навыки студентов развиваются 
быстрее, и они чувствуют себя более уверенно на своих рабочих местах. Как следует из 
опыта Латвии, для того, чтобы многие заинтересованные стороны могли договориться о 
будущем развитии WBL, должен быть разработан механизм согласования интересов и 
мнений, а также требуется большая поддержка для разработки политики непосредственно 
на государственном министерском уровне, при этом не оставляя политику лишь в руках 
государственных чиновников (Proceedings, 2017).  

WBL в Австрии 

Дуальное обучение, как одна из форм WBL, не очень распространено в Австрии, но 
воспринимаются как привлекательная форма высшего образования на уровне 
образовательной политики (Schneider, 2018). Такой тип обучения предлагается в четырех 
технических колледжах на инженерных курсах или курсах ИТ. Курс «Умная инженерия» 
предлагается Университетом прикладных наук Санкт-Пёльтена и занимает шесть или семь 
семестров, в зависимости от выбранной концепции курса. Он открыт как для выпускников 
технических колледжей (HTL), так и для высших школ (общеобразовательных средних школ 
(AHS) и профессиональных средних школ (BHS)). Тем не менее, около 90 % участников этой 
образовательной программы имеют предварительную техническую подготовку (например, 
HTL, обучение и т. Д.), только около 10 % посещали AHS или BHS. После сдачи всех экзаменов 
выпускники получают степень бакалавра наук. 

Прежде чем первые студенты приходят в компанию на практический этап, первоначальное 
письмо о намерениях преобразуется в соглашение о сотрудничестве, чтобы отношения 
между тремя сторонами (университет, компания, студент) были четко регламентированы. 
Местные политики также имеют право голоса в развитии этих взаимодействий. Их 
представители также привержены идее практичности обучения, а ответственное 
министерство также вовлечено в работу. Все участвующие признают потенциал таких 
образовательных программ по укреплению местной экономики и противодействию 
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миграции молодых потенциальных работников в крупные города страны. Похоже, что спрос 
на такие программы соответствует ожиданиям всех участников: уже в первый год запуска 
было больше заявок, чем доступных учебных мест. Процесс подачи заявки на курс очень 
похож на установление трудовых отношений. Кандидатам предлагается пройти тест на 
пригодность с последующим собеседованием. Программа может быть оформлена как курс 
выходного дня. Это означает, что студенты могут работать в своих компаниях в будние дни и 
посещать учебные курсы в выходные дни. Студенты могут индивидуально определить, 
сколько часов в неделю они проводят в компании с ее представителями (Schneider, 2018). 

В Австрии (также в Дании, Германии и Великобритании) обучение на рабочем месте часто 
включает официальный контракт на обучение, который предоставляет молодым людям 
возможность освоить программу структурированного обучения на рабочем месте как 
технически, так и профессионально. 

WBL в Литве 

В Литве WBL распространено в большей степени в профессиональном образовании. В 
высших учебных заведениях (университетах и колледжах) WBL рассматривается в контексте 
оценки и признания неформальных и спонтанного обучения (Tolutienė et al., 2016). В Литве 
необходимость оценки и признания результатов обучения, полученных в различных учебных 
средах формального, неформального и спонтанного обучения, признается уже более десяти 
лет. В настоящее время существуют различные практики, инструменты и процедуры 
оценивания и признания, которые требуют значительных усилий от учреждений 
формального образования. Правовая база и логика оценки и признания учебных 
достижений в Литве основаны на двух основных принципах4: 1) знания могут приобретаться 
в различных образовательных условиях; 2) университет или другое официальное учебное 
заведение признает знания, полученные в других условиях, оформляет их и выдает диплом. 
Соответственно, миссией высшего образования становится формализация результатов 
обучения, приобретенных в различных условиях, с учетом набора стандартов обучения. 
Высшее учебное заведение оценивает компетенции, приобретенные в различных условиях: 
работа, повышение квалификации, участие в различных организациях и группах, 
волонтерство, работа на благо сообщества, обучение в учреждениях, предоставляющих 
неформальное образование для взрослых или самостоятельно, обучение в свободное 
время. 

Оценка и признание результатов обучения являются неотъемлемой частью национальной 
системы квалификаций5 и поэтому модели, инструменты, методы и даже терминология 

                                                      
4 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo nuostatai /Regulations for the 
assessment and recognition of non-formal and informal learning achievements/, KU Senate 2011-06-06, 
No. 11 –52)  

5 DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-72 „DĖL ANKSTESNIO 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ UŽSKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, 2018 m. liepos 9 d. 
Nr. V-643 /On Order of the Minister of Education and Science of 11 January 2008 No. Amendment of ISAK-
72 "On Approval of Previous Description of Learning Achievement Procedure "Amendment of "Previous 
Approval of The Description of The Procedure for Letter of Learning Achievements", 2018.07.09  Nr. V-643 
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оценки и признания зависят от специфики системы квалификаций. Оценка и признание 
результатов обучения, полученных в различных условиях, отделяет учебу от сертификации 
опыта, тем самым признается, что компетенции, необходимые для профессиональной 
деятельности, могут быть приобретены не только в формальной учебной среде. 

Литовские вузы активно участвовали в финансируемом ЕС проекте «РАЗВИТИЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И ПРИЗНАНИЯ В ВУЗАХ НЕФОРМАЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ» в рамках Оперативной программы развития людских ресурсов на 2007–
2013 годы, Приоритет 2, «Обучение на протяжении всей жизни», VP1-2.1-ŠMM-04-K, мера 
«Повышение эффективности системы обучения». Целью данного проекта была разработка 
методологии оценки неформального и спонтанного обучения в высших учебных заведениях 
Литвы. Реализация проекта способствовала развитию концепции непрерывного образования 
и доступности высшего образования и совместимости потребностей высшего образования и 
рынка труда. Неформальное и спонтанное обучения и сертификация оценок результатов 
этого обучения поощряется на национальном уровне посредством присвоения зачетных 
единиц (кредитов), которые зачисляются как в формальный учебный процесс, так и при 
оценке соответствующих профессиональных квалификаций. Этот механизм способствует 
доступности высшего образования в Литве и укрепляет связи между практикой и теорией. 

Университет Клайпеды принимал участие в вышеупомянутом проекте и успешно 
осуществляет в настоящее время оценку и признание неформальных и спонтанных 
результатов обучения. Формализация этого процесса основана на правовых документах 
Литовской Республики и Постановлении Сената Университета Клайпеды, определяющих 
координацию деятельности Центра непрерывных исследований университета. В настоящее 
время в 15 программах (на всех факультетах университета) разработаны методики оценки и 
признания неформальных и спонтанных результатов обучения, которыми участники проекта 
готовы поделиться с нашими партнерами на основе приобретенного опыта в социальных и 
технологических науках. Отметим, что Вильнюсский университет представляет в своем 
учебном процессе программы обучения на протяжении всей жизни, которые еще более 
формализованы, чем в университете Клайпеды. 

Отметим также, что процесс неформального и спонтанного обучения важен в контексте 
андрагогики (образование для взрослых). Университет Клайпеды также имеет большой опыт 
в этой области: реализуются программы бакалавриата и магистратуры по андрагогии. 

Осуществление оценки и признания неформально приобретенных компетенций в Литве 
направлено на то, чтобы обеспечить участие всех заинтересованных сторон в этом процессе: 
преподавателей высшего образования, работодателей, профсоюзов, служб занятости, 
молодежных организаций, учебных центров, общественных организаций, то есть 
учреждений, для которых качество работы выпускников и специалистов важно в контексте 
приобретения и повышения профессиональной компетентности. 

Обучение на рабочем месте и образование, совмещенное с работой 

Часто профессиональное обучение, осуществляемое во время работы, и собственно работа 
рассматриваются отдельно друг от друга, как будто это автономные, невзаимосвязанные 
виды человеческой деятельности. Довольно распространено представление о том, что 
процесс обучения происходит вне того места, где люди работают, и пока обучение не 
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завершено, вряд ли возможно занять должность, соответствующую получаемой 
квалификации. Однако работая, многие люди продолжают самостоятельно учиться, часто 
вносят тем самым вклад в развитие производства за счет повышения производительности 
труда и качества продукции или услуг, внедрения инноваций. Как уже было сказано ранее, в 
большинстве случаев подобное неформальное, спонтанное обучение с трудом поддается 
официальному признанию (Helyer, 2015).  

Само понятие «Work-based Learning», дословный перевод «обучение, основанное на 
работе», не является новым. В начале 90-х годов правительство Великобритании призвало 
университеты участвовать в подготовке кадров высшей квалификации для повышения 
конкурентоспособности Великобритании на мировом рынке (Costley and Dikerdem, 2012). 
Термин WBL стал использоваться в британском и затем в европейском высшем образовании, 
чтобы описать обучение, являющееся результатом реальной деятельности на рабочем 
месте, т.е. есть того, что люди и/или команды людей узнают из решения производственных 
задач и при их обсуждении. Такое обучение постепенно получает повсеместное признание в 
высшем образовании как новая удобная и перспективная форма обучения, способствующая 
личному и профессиональному развитию (Helyer, 2015). 

Некоторые определения термина «Work-based Learning» 

С пониманием термина «Work-based Learning», есть определенная путаница, возникающая 
из-за различных трактовок его содержания и применения как в профессиональном, так и 
высшем образовании, а также в различных национальных и политических контекстах. Часто 
это словосочетание смешивают с дуальным образованием. Если смотреть буквальный 
перевод этого термина на русский язык, то он дает примерно «обучение, основанное на 
работе».  

Чтобы прояснить ситуацию обратимся к общему пониманию этого термина, предлагаемое 
ЮНЕСКО6, а именно, «Work-based Learning относится ко всем формам обучения, которое 
происходит в реальной рабочей среде. WBL предоставляет людям возможность приобрести 
умения, необходимые для успешного получения и сохранения работы, а также для их 
профессионального развития. Стажировки, интернатура/ученичество и обучение без отрыва 
от производства (on-the-job training) являются наиболее распространенными видами WBL. 
Эти формы WBL обычно - но не всегда - объединяют элементы обучения на рабочем месте 
(learning in the workplace) с обучением в классе». 

«Ученичество (Apprenticeship) дает возможность приобрести профессиональные навыки и, 
как правило, приводит к признанию квалификации. Оно объединяют обучение на рабочем 
месте (learning in the workplace) со школьным обучением в структурированной форме. В 
большинстве случаев ученичество длится несколько лет. Чаще всего ученик является 
работником, имеет трудовой договор и заработную плату. Стажировки и интернатуры 
(Traineeships and Internships) — это периоды обучения на рабочем месте (workplace training 
periods), которые дополняют программы формального или неформального образования и 
обучения. Они могут длиться от нескольких дней или недель до месяцев, включать или не 

                                                      
6 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260677  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260677
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включать трудовой договор и оплату. Обучение без отрыва от производства (on-the-job 
training) – это обучение, которое проводится в обычной рабочей среде. Это наиболее 
распространенный тип WBL на рабочем месте в течение всей трудовой жизни человека».  

Как видно из выше приведенных цитат, с точки зрения ЮНЕСКО WBL является зонтичным 
термином для описания большого количества вариаций обучения на работе и посредством 
работы.  

 Дуальное образование и Work-based Learning 

Весьма интересно рассмотреть соотношение дуального образования (Dual Education) и Work-
based Learning. Дуальное образование является одной из форм организации обучения на 
рабочем месте. Обратимся к сравнениям дуального образования и Work-based Learning в 
Германии и США, проведенное Lukas Graf (2017), который выяснил, что в Германии и США в 
последние годы прочно утвердились современные формы высшего образования, 
основанные на работе. В Германии это больше относится к программам дуального 
образования, к тем гибридным образовательным организациям, которые сочетают 
институциональные элементы как высшего образования, так и профессионального 
образования, например, в отношении учебных программ, преподавательского состава и 
финансирования. В США также расширяется профессиональное образование, например, в 
форме программ ученичества, предоставляемых муниципальными колледжами, а также 
совместных программ, предлагаемых университетами. Работодатели и высшие учебные 
заведения двух стран все больше сотрудничают в деле формирования продвинутых рабочих 
навыков (advanced work-based skill).  

Lukas Graf (2017) провел также исследование академического образования, основанного на 
работе, в Австрии, Германии и Швейцарии. С его точки зрения, в Австрии больше 
представлена система ПОО нежели высшего образование, демонстрирующая 
«дуалистическую структуру», поскольку она опирается как на новое дуальное обучение, так 
и на профессионально-технические училища для студентов-очников. Германия 
демонстрирует прогресс в развитии программ дуального образования посредством 
переноса принципа обучения дуального ученичества в систему высшего образования с 
конца 1960-х. В свою очередь, Швейцария развивает системно гибридную конфигурацию 
дуального ученичества, профессионального бакалавриата и университетов прикладных наук.  

Для того, чтобы развести эти термины в рамках концепта проекта, предлагается следующее 
соотношение терминов. Дуальное образование как система обучения сочетает в себе 
различные формы ученичества на производстве и одновременно обучение в университете. В 
России дуальное образование представлено различными направлениями 
профессионального бакалавриата и соответствующими ФГОС. Work-based Learning будет 
рассматриваться как образовательная стратегия университета, предоставляющая студентам 
возможность учиться и работать одновременно не в форме ученичества, стажировки, (или 
другой имитации работы) – semi-skilled worker, а быть полноценным работником 
предприятия.  
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Понимание термина «Work-based Learning», принятое в проекте 

Приведем определение Work-based Learning, наиболее близкое к концепту проекта, которое 
сформулировали P. Gibbs и J. Garnett (2007): «процесс обучения, который фокусируется на 
совмещении университетского критического мышления на всех образовательных уровнях и 
работе (оплачиваемой или неоплачиваемой), чтобы упростить признание, приобретение и 
применение индивидуального и коллективного знания, навыков и способностей для 
достижения определенных результатов для обучающегося, его работы и университета». 

Приведем таже определение, предложенное European Training Foundation (ETF) в 
справочнике по Work-based Learning (Sweet, 2014), для профессионального образования и 
обучения, чтобы показать, что это понятие достаточно универсально для использования в 
системе непрерывного образования: «Work-based learning относится к обучению, которое 
осуществляется, когда люди делают реальную работу. Эта работа может быть платной или 
неоплачиваемой, но она должна быть реальной и приводить к производству реальных 
товаров и услуг». 

Исследования в области Work-based Learning, например, как у Gear, McIntosh, and Squires 
(1994), Eraut и др. (2000, 2005), Felstead и др. (2005) и Eraut и Хирш (2007) говорит о том, что 
наиболее эффективным и ценным обучением для работающих людей является то, что 
происходит посредством работы, или предлагается в ответ на конкретные вопросы, 
возникающие на рабочих местах. В этом есть существенное отличие от формального 
обучения или использования программ обучения с отрывом от рабочего места (off-job 
programmes). Именно в ответ на это возникла тенденция в некоторых университетах перейти 
на «территорию» обучения на рабочем месте (Scott и др. 2004).  

Индивидуально, по крайней мере, на профессиональных, пара-профессиональных и 
управленческих должностях, люди стремятся взять на себя больше ответственности как на 
своих рабочих местах, так и для карьерного роста, что приводит к возникновению общей 
потребности в навыках самоменеджмента и самостоятельного выбора направления своего 
развития. Намерения работников как специалистов-практиков относительно их личных 
обязательств на работе и представление о своей роли и карьере, как правило, являются 
более широкими, чем то, что предоставляется одним работодателем. В то же время мнение 
профессионалов-практиков о том, что следует обучать строго определенной совокупности 
знаний и навыков по техническим или бизнес-проблемам, становится все более и более 
старомодным. 

Все это говорит о том, что сектору высшего образования отводится существенная роль в 
процессе обучения, совмещенного с работой, и развитии трудовых ресурсов. Для высшего 
образования необходимо определить способы участия в совмещенном с работой 
обучением, чтобы вузы одновременно имели непосредственное отношение к практике, и в 
то же время порождали новый вид обучения высокого уровня, который дает возможность 
людям развиваться как самоуправляемым практикам и самоуправляемым учащимся. На 
этом фоне наблюдается рост вовлечения университетов в создание образовательной среды 
на рабочем месте. Как следствие, у набирающего популярность неформального обучения в 
последнее время в мире появилось множество сторонников, выступающих за объединение 
вузовского образования и совершенствование знаний на рабочем месте. Становится все 
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больше людей, убежденных в том, что наиболее ценные необходимые им навыки, знания и 
опыт они могут получить не в учебной аудитории, а непосредственно на рабочем месте 
(Cooper et al., 2010). 

В Соединенном Королевстве, как и в Евросоюзе, программы WBL иногда распространяются 
на более низкие уровни квалификации, чем уровни, относящиеся к высшему образованию. 
Такое вполне возможно, поскольку WBL может трактоваться в узком смысле как обучение на 
рабочем месте и осуществляться на низких ступенях квалификации (European Commission, 
2013). Формат WBL в высшем образовании вплоть до наивысшего 8-го уровня, согласно 
европейской рамке квалификаций, может варьироваться и быть как одной компонентой 
какого-либо курса, так и единым курсом для получения полной квалификации. WBL может 
служить эффективным средством объединения работы и обучения либо способом 
обеспечения занятости и в некоторых случаях применяться как средство упрощения и 
облегчения индивидуального непрерывного профессионального развития (Garnett, 2001). 

Сейчас WBL как концепт используется для разработки класса университетских программ с 1-
го по 3-й цикл высшего образования, при реализации которых объединяются ресурсы 
университетов и предприятий с целью формирования новых образовательных 
возможностей на рабочих местах (Boud et al., 2001). Эти программы отвечают потребностям 
обучающихся, содействуют долгосрочному развитию как университета, так и дружественных 
предприятий и имеют все формальные признаки программ, соответствующих 
аккредитованному направлению обучения. 

 Work-based Learning происходит посредством освоения квалификации не через описание ее 
специфики, не через наблюдение за рабочим процессом, а непосредственно в процессе 
производственной активности (Helyer, 2010). Обучение по программе WBL в любых сферах 
жизнедеятельности осуществляется по ходу выполнения реальных трудовых обязанностей. 
Причем под ними может пониматься не только работа с полной занятостью (на полную 
ставку) в какой-либо компании или организации – это может быть и частичная занятость, и 
индивидуальное предпринимательство, и даже волонтерство. В программах WBL существует 
широкий спектр образовательных элементов, начиная от традиционных академических 
курсов до экзотических стажировок и выполнения проектов в других странах. Данные 
элементы можно варьировать и комбинировать. На выходе из образовательного процесса 
применяются постоянно совершенствующиеся различные методы измерения компетенций 
обучающегося. Методики оценки результатов WBL существенно отличаются от принятых в 
традиционном дисциплинарном обучении, так как выявляются эффекты строго не 
регламентированной деятельности вплоть до признания достижений неформального и 
спонтанного обучения. 

Фундамент эффективного WBL – социальный институт взаимодействия между 
университетами и предприятиями. Важно понимать, что без заинтересованности всех 
вовлеченных в WBL сторон, без поддержки администрации организаций экономического 
сектора и университетов реализация и признание такого вида обучения невозможно (Boud 
et al., 2001). 

Развитие теории и практики WBL как единой гибкой учебно-производственной системы на 
основе трансдисциплинарности стало предпосылкой для создания в странах ЕС и 
Великобритании новой парадигмы образования, привлекательной для абитуриентов всего 
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мира. В настоящее время WBL как базовый вариант трансдисциплинарного 
профессионального обучения получил признание не только в ЕС и Великобритании, но также 
в США, Австралии и Канаде. Следующий этап развития WBL – его интернационализация 
(Helyer et al., 2011).  

Преимущества программ WBL 

● подтверждение знаний и умений, полученных на работе; 

● минимизация времени на обучение за счет признания предшествующего обучения и его 
сертификации; интеграции содержания пройденных и предстоящих курсов повышения 
квалификации, а также выполнения проектов на рабочем месте; 

● нацеленность образования на решение реальных задач; 

 ● сетевые возможности обучения с привлечением необходимых ресурсов других вузов и 
внешних образовательных платформ; 

● гибкие индивидуальные траектории обучения с последующим присвоением 
соответствующих достигнутому уровню степеней и получением дипломов (Helyer, 2010). 

Роль тьюторов и преподавателей 

Несмотря на то, что студенты, обучающиеся по программе WBL, более взрослые и опытные 
люди, чем студенты, обучающиеся по очной форме, они нуждаются в поддержке со стороны 
своего вуза, наставников, коллег и работодателей. Обучение, которое осуществляется вне 
формальных правил и вне аудитории, поощряется, однако оно требует особых подходов к 
формализации его результатов для признания их успешности. Для того, чтобы поддержать 
эту интеллектуальную эволюцию вузам необходимо творчески думать и заботиться о том, на 
кого они опираются, чтобы усовершенствовать образовательный процесс, облегчить к нему 
доступ, гарантируя при этом, что они привлекают к обучению тьюторов и преподавателей, 
которые привносят широкий и богатый опыт в свои учебные программы и реальный 
жизненный опыт. На тьютора ложится ответственность за процесс фасилитации, хорошие 
тьюторы становятся «... посредниками, экспертами, советниками и академическими 
консультантами» (Lester & Costley, 2010: 6). Преподавать по программе WBL традиционным 
методами практически невозможно, поскольку нет определенного, основанного на контенте 
учебного плана. Вместо этого приходится поддерживать инициативы самостоятельного 
развития студентов и полагаться на то, что они уже когда-то освоили. В обязанности тьютора 
входят ведение переговоров со студентом; оценка и признание результатов 
предшествующего обучения с помощью специального инструментария; заключение 
образовательного контракта (learning contract); проектирование совместно с учащимся 
траектории личностного и профессионального развития. 

По сути, элементы программы WBL – это своеобразные договорные обязательства между 
высшим учебным заведением, студентом и предприятием, а связующим звеном является 
тьютор, обеспечивающий процесс переговоров. Естественно, что от студента, занимающего 
достаточно автономную позицию, в свою очередь требуется уже владение некоторыми 
навыками самоменеджмента. Автономная позиция студента, обучающегося по программе 
WBL, гораздо более значима по сравнению с традиционным обучением, жестко 
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регламентированным по времени, ограниченным определенными модулями и четко 
разделенным по семестрам. Очевидно, что в WBL требуются иные педагогические методы и 
подходы, основанные исключительно на субъект-субъектном взаимодействии. 

Вузы должны также приглашать экспертов для проведения лекций и мастер-классов, 
организовывать размещение работ и возможности получения опыта работы в партнерских 
компаниях посредством научно-исследовательских и других проектов. Работодатели это 
обычно возвращают сторицей и направляют наиболее квалифицированных сотрудников в 
университеты. Такое сочетание практиков и вузовских преподавателей на базе университета 
доказало свое синергетическое преимущество при развитии общих и профессиональных 
навыков в конкретных секторах обучения. Типичная обратная связь со студентами 
показывает, что те, кто имеет опыт обучения, совмещенного с работой, при дальнейшем 
трудоустройстве получают далеко не одно предложение от работодателей (Helyer 2011).  

Это означает, что включение навыков готовности к трудовой деятельности должно быть 
более явно отражено в вузовском опыте обучения студентов, которые действительно могут 
"... объять знания, воображение и аналитические способности, чтобы адаптироваться и 
изучать новые вещи снова и снова" (Crossik, 2010). Студенты должны завершить свое 
обучение, желая и имея возможность продолжать свое обучение на протяжении всей своей 
жизни. Такого рода энтузиазм в отношении непрерывного профессионального и 
личностного развития запускается на протяжении всего их высшего образования, не важно 
было ли это на территории университета, на своем рабочем месте, в электронном виде или в 
какой-либо их гибридной комбинации: "мы должны коренным образом изменить, как 
частные лица и предприятия относятся к приобретению навыков и своему развития: от 
разового опыта нашей молодежи к пожизненному обязательству, от оплаты конкретного 
бизнес-счет до понимания необходимости постоянных инвестиций в свои конкурентные 
преимущества и успех в бизнесе" (UKCES, 2010). 

Особенно велика роль тьюторов в самом начале учебного процесса, когда они курируют 
формирование индивидуальной программы WBL, обычно структурированной посредством 
образовательного контракта (learning contract or agreement). По словам Anderson, Boud, and 
Sampson (1998) это «формальное письменное соглашение между учеником и супервизором, 
который детализирует, что должно быть изучено, доступные ресурсы и стратегии, 
помогающие в обучении, свидетельства того, что будет использоваться как доказательства 
происходившего обучения, и как результаты обучения будут оцениваться». Соглашение 
включает описание четких целей обучения, самого процесса обучения, уровня и контекста 
программы, а также соглашение о том, что делает ученик, что поддерживает университет и 
что обеспечит работодатель, какие типы доказательств будут использоваться для оценки. 
Обычно требуется удостовериться, что программа является последовательной и 
сбалансирована для ученика, в ней указаны цели обучения и критерии оценки для 
получения диплома надлежащего уровня или набираемых зачетных единиц (Лион и Bement 
2001; Ufi Ltd 2001). 

Совмещенные с работой программы обучения обычно требуют более разнообразного 
набора методик для обеспечения помощи и поддержки учеников, чем в традиционных 
программах обучения или в программах достижения конвенциальных ученых степеней 
(Stephenson, Malloch, and Cairns 2006; Boud и Costley 2007). Роль тьютора WBL может быть 
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различна и обширна, и опыт нескольких британских и австралийских университетов, 
использующих программы WBL, показывает, что действия тьютора, как правило, будут 
включать (Lester Costley 2010): 

● помощь обучающимся в идентификации и активизации своих потребностей и 
устремлений, а также в управлении процессом обучения (Graham, Rhodes, and Shiel 2006); 

● консультирование в ходе всего учебного процесса (Stephenson 1998a); 

● помощь обучающимся в развитии рефлексии и требовательности (Graham, Rhodes, and 
Shiel 2006); 

● помощь обучающимся в идентификации и работе с этическими аспектами обучения 
(Graham and Rhodes 2007; Moore 2007); 

● помощь обучающимся в эффективном использовании ресурсов рабочего места (Moore 
2007); 

● развитие академических навыков обучающегося и помощь в их использовании на рабочем 
месте (Rhodes and Shiel 2007); 

● предоставление экспертной оценки (Stephenson 1998a);  

● воодушевление и ободрение студентов (Moore 2007). 

Заметим, что все перечисленные характеристики не являются специфически относящимся к 
WBL. Однако, все вместе они характеризуют рассматриваемый способ обучения в форме 
движение от экспертной модели высшего образования (или высшего образования как 
модели поставок продукции) к партнерству и облегченной форме образования (Lester 2002; 
Harvey 2007). 

Эмоциональный интеллект тьютора 

По сравнению с обычным преподавателем высшей школы тьюторы должны быть лучше 
осведомлены о своей роли в обществе, они должны лучше других справляться с множеством 
требований современного неопределенного общества (Colomeischi and Colomeischi, 2014). 
Это социальное давление часто вызывает эмоциональные проблемы и риски. Тьютор может 
преодолеть эти проблемы путем развития своих профессиональных знаний и умений, а 
также за счет развития как своего эмоционального интеллекта, так и своих учеников.  
Эмоциональный интеллект является широко известным объектом исследований, но более 
известен как полезный инструмент для улучшения качества жизни и производительности 
людей на работе. Учителя, как профессионалы, которые работают в области человеческого 
развития и несут ответственность за становление многих поколений детей, должны 
демонстрировать реальные эмоциональные качества, которые могут помочь им в 
достижении лучших результатов. Трудовой менталитет включает в себя установки, идеи и 
ценности, связанные с работой, являясь синтезом видения сообщества и индивидуального 
видения (Colomeischi and Colomeischi, 2014). Трудовой менталитет преподавателя выражает 
их отношение к работе, то, как они видят работу, как достижение или обязанность. 
Удовлетворенность работой является важной частью профессиональной жизни, и это имеет 
последствия как на личностном уровне, так и на организационном. Удовлетворенность 
работой можно определить как положительную эмоцию, основанную на личном мнении 
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сотрудника о его / ее работе. Эффективность самооценки очень важна для преподавателей, 
поскольку она используется в принятии решений, в планировании учебных программ, в 
дидактическом процессе, в мотивации обучения учащихся и в эффективном процессе 
общения (Erdem and Demirel, 2007).  

Развитый эмоциональный интеллект тьютора – одно из базовых условий успешной 
реализации программ WBL, использующих множественные варианты дистанционного и 
онлайн обучение. Обучение является такой же функцией эмоционального отклика человека 
на учебную среду, как и на учебный метод или место, где проводятся занятия (Flood, 2003). 
Успех студентов, обучающихся дистанционно, особенно по онлайн-модели, в первую 
очередь исследуется с точки зрения легкости обучения студентов посредством 
компьютерных технологий или удовлетворенности программой обучения, а не внутренних 
характеристик, таких как целеустремленность, мотивация, эмоциональная саморегуляция 
или настойчивость (Gallagher, 2002). Отметим, что эмоциональные характеристики, 
связанные с успехом дистанционного обучения, включают постоянные усилия, внутренний 
локус контроля и самоэффективность (Albritton, 2003; Holcomb, King & Brown, 2004; Kemp, 
2002; Parker, 2003). 

Обучение, происходящее вне учебного заведения, можно, в общем случае рассматривать 
прежде всего как дистанционное обучение. Holmberg (2009) дал достаточно точное 
описание открытого и дистанционного обучения как способа предоставления возможностей 
для обучения, характеризующегося 1) разделением преподавателя и обучающегося по 
времени или месту, либо и по времени, и по месту; 2) обучением, которое сертифицировано 
учреждением или агентством; 3) использованием различных средств массовой информации, 
в том числе печатных и электронных; 4) двусторонней связью, которая позволяет 
обучающимся и тьюторам  взаимодействовать; 5) возможностью личных встреч вне 
учебного графика; 6) специализированным разделением труда при производстве и 
предоставлении обучения. Соответственно, процесс обучения в такой интерактивной среде 
предполагает тесное взаимодействие между когнитивными и аффективными процессами в 
сознании человека. Известно, что в образовательном процессе стресс, беспокойство и 
разочарование, испытываемые обучающимся, могут серьезно ухудшить результаты 
обучения (Goleman, 1995). Исследователи сталкиваются с этим вопросом и пытаются 
определить соответствующее поведение в интерактивной среде обучения. Так, с самого 
начала использования компьютеров в обучении возник аффективный разрыв в 
интеллектуальных системах обучения, поскольку компьютеры были неявно спроектированы 
без осознания аффективного канала связи. Однако лишь недавно исследователи осознали и 
показали в измеримых параметрах то, что именно эмоциональная жизнь человека влияет на 
качество достижения результатов обучения (Marquez, Martin, Brackett, 2006). 

Отметим, что эмоциональный интеллект значится под номером 1 среди 10 базовых 
коммуникационных умений7 на Wikijob Великобритании. 

                                                      
7 https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/communication  

https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/communication
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Студент, обучающийся по программе WBL  

Классический студент, обучающийся по программе WBL, – достаточно взрослый человек, 
осуществляющий трудовую деятельность, способный посещать кампус только изредка, 
высшее образование для него часто в новинку; он нуждается в высшем образовании для 
получения квалификации, чтобы остаться работником или продвинуться по службе (Helyer, 
2015). Абитуриент, желающий обучаться по программе WBL, в большинстве случаев 
регистрируются на эти программы самостоятельно или же их обязывает посещать вуз их 
работодатель, иногда они приходят от одного работодателя группой. Подавляющая часть из 
них и работает, и учится.  

Обычно такие студенты – опытные практики, иногда даже более квалифицированные в 
своей профессиональной области, чем их тьюторы. Подобные ситуации всегда являются 
вызовом для вузовского сообщества и лучшим напоминанием того, что производственные 
процессы часто бывают более передовыми и инновационными, чем теоретические 
изыскания в стенах университета. Общая эрудиция, глубокие знания и обширный 
профессиональный опыт, демонстрируемые студентами, обучающимися на программе WBL, 
подтверждают особую значимость для вуза взаимодействий со студентами-практиками, 
обучающимися на предприятиях. Также весьма полезны коллегиальные контакты студентов, 
обучающихся на программах WBL и студентов обычной (очной) формы обучения, не 
обладающих достаточным практическим опытом, без которого нельзя приобрести навыки, 
необходимые работодателю, но который хотя бы частично мог восполниться благодаря 
общению обучающихся. 

Студенты, обучающиеся на программе WBL, часто удалены от кампуса, работают в 
подразделениях своих компаний во многих областях земного шара в режиме реального 
времени. При поступлении в вуз важно удостовериться и обеспечить, что все абитуриенты 
владеют компьютером, планшетом, смартфоном и современными информационно-
коммуникационными технологиями, имеют доступ к сети Интернет. При необходимости 
образовательная организация обязана обеспечить доступ к сети Интернет и оказать помощь 
в организации сетевого взаимодействия. Современные мультимедийные средства, как 
правило, хорошо знакомы студентам, обучающимся на программе WBL, которые 
компилировали свои портфолио и доказательства предыдущего образования при 
поступлении на программу WBL. Чтобы получить достоверную информацию в заявлениях 
абитуриентов о предыдущем обучении, тьюторы программ WBL помогают им сформировать 
свои портфолио, и стараются сделать это наиболее творческим образом с изображениями, 
видео и звуковыми файлами. 

Студент, обучающийся по программе WBL, вносит значительный вклад в развитие 
производства и совершенствует себя, формируя и углубляя личные интеллектуальные, 
критические и аналитические навыки, которые дополняются практическими умениями. Как 
правило, люди, приступающие к обучению по системе WBL, старше и опытнее 18-летних 
студентов, от которых они отличаются не только возрастом, опытом и устремлениями, но и 
другими характеристиками. У них отмечается повышенная мотивация к обучению, поскольку 
они уже хорошо понимают, зачем пришли в вуз; они обладают выраженным стремлением к 
профессиональному, личностному и карьерному росту, ради которого готовы упорно 
работать. Программы WBL привлекательны для них не только в силу того, что учитывают уже 
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имеющиеся знания и опыт, но и с точки зрения их большей эффективности и качества за счет 
наполняемости более глубоким и личностно значимым содержанием, оптимизации 
затраченного времени и усилий. В случае если студент, начинающий обучение, имеет 
уровень квалификации ниже требуемого, есть возможность обучить его на основе 
индивидуальной траектории за счет создания так называемой акселерационной программы. 

Превращение студента в востребованного и конкурентоспособного сотрудника требует 
сложного набора компетенций, которые могут различаться в зависимости от вида работ. Уже 
совершенно ясно, что на быстро изменяющемся рынке занятости трудовые ресурсы 
будущего должны носить опережающий (pre-emptive) характер, быть адаптивными и 
многогранными. Маловероятно, что работник 21-го века за свою трудовую жизнь будет 
занимать одну должность или будет выполнять один вид работ. Трудовые ресурсы 21 века 
будут включены в производственный процесс дольше, чем предыдущие поколения, и при 
изменяющихся обстоятельствах; эта потребность в постоянном переосмыслении требует, 
чтобы человек был восприимчивым к новым знаниям и обладал ясным сознанием, общими 
и универсальными жизненными навыками (transferable life skills), заточенными и 
усиленными способностями к переосмыслению (Helyer, 2007). 

Программы WBL воздействуют и на студентов, обучающихся по традиционным программам: 
они могут так же взять на себя ответственность за поиск и адаптацию какого-либо рабочего 
места, чтобы осваивать не только профессиональные, но и общие навыки по конкретной 
дисциплине.  

Как уже говорилось ранее, для студентов, обучающихся по программам WBL, установлено 
свободное посещение кампуса, где они бывают не часто. Однако невозможность 
физического присутствия в вузовских аудиториях из-за работы и других обязательств 
компенсируется постоянной поддержкой тьюторов и систематическим взаимодействием с 
университетом через онлайн-коммуникации. Существенную помощь в образовательном 
процессе оказывают технологии социальных медиа. Высокая степень заинтересованности 
студентов в правильном выборе способов решения поставленных задач и последующая 
рефлексия результатов требуют общения не только с тьюторами, но и другими студентами. 
Виртуальные сообщества в этих случаях становятся чрезвычайно полезными площадками 
для коммуникаций при организации программ WBL. Активное использование 
инновационных информационно-коммуникационных технологий, ресурсов 
образовательных платформ и популярных социальных медиа существенно повышает 
эффективность обучения и способствует созданию насыщенной образовательной среды, не 
уступающей по эффективности среде вуза. 

Аналогично программам высшего образования с 1-го по 3-й цикл программы WBL обычно 
содержат некоторые основополагающие элементы – модули, обязательные для освоения 
всеми студентами программ WBL. В некоторых вузах есть обязательный модуль признания 
предшествующего обучения, который действует как самоаудит и позволяет студентам 
перевести в зачетные единицы предыдущее формальное, неформальное и спонтанное 
обучение посредством их признания по соответствующим процедурам вуза. 

Для получения практических навыков обучающихся по программам WBL, в отличие от 
студентов очного обучения, не нужно отправлять на производство, поскольку они уже имеют 
рабочее место, обеспечивающее их необходимой информацией об особенностях 
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производственных процессов. Тем не менее в программу включается обязательный модуль 
с условным названием «Исследование производственных процессов». Данное исследование 
обучающиеся проводят самостоятельно и часто признают, что им не хватает необходимых 
навыков. Для многих исследование вообще является незнакомым процессом. Так, студенты, 
не имеющие высшего образования, склонны связывать его исключительно с академическим 
обучением в вузе. Часто они полагают, что это просто формальное задание, не имеющее 
отношения к их реальной работе. Чтобы убедить их в обратном, применяются специальные 
педагогические методы, позволяющие преобразовать мышление практиков в мышление 
практиков-исследователей с целью развития навыков рефлексии и оценки изменений, 
происходящих как в производственном процессе, так и с самими обучающимися лично. 
Постепенно студенты становятся исследователями-инсайдерами, способными определить 
потенциал своего рабочего места и обнаружить те «ловушки», в которые они могут попасть 
на пути к достижению запланированных результатов. В ходе проведения исследований 
студенты учатся также формулировать новые цели и проблемы, которые они вносят в 
прогностический сценарий своей работы (Helyer, 2015). 

Отличительные характеристики WBL в высшем образовании 

Разработка согласованных программ WBL с работодателями и обучающимися в системе 
высшего образования является частью эволюции моделей, связанных, с одной стороны, с 
созданием и аккредитацией внутрифирменного обучения, а с другой, с использованием 
рабочего места в качестве средства для обучения по конкретным темам и концепции 
индивидуальной работы на основе «учебного плана (Curriculum)», который возник из опыта 
самих обучающихся, их контекста работы и сообщества практиков (Boud 2001; Nixon и др 
2006). Отсюда возникла идея обучения на рабочем месте в качестве междисциплинарного 
поля, которое находится за пределами предметных рамок и имеет свой собственный набор 
норм и практик (Portwood 2000; Costley и Armsby 2007a). Как аксиому следует принять то, что 
такого рода обучению, совмещенное с работой, будет «работать», если только 
производственная среда способна поддерживать обучающегося и содействовать 
рефлексивному обучение на соответствующем уровне. Часто возможности для обучения 
могут быть созданы вокруг, а иногда и за пределами официальной работы обучающихся. 
Определенный уровень практической поддержки со стороны работодателя для студентов 
просто необходим, в особенности на таких рабочих местах, где работники имеют 
ограниченную свободу действий. Для большего участия университета в процессах обучения 
на рабочем месте необходимо устанавливать партнерские отношения с работодателями на 
стратегическом уровне, где компания рассматривает этот вид деятельности в качестве 
вклада в интеллектуальный и структурный капитал (Garnett 2001), на тактическом уровне с 
конкретными целями в области развития персонала (Lyons 2003; Nikolou-Walker 2007), или 
менее формально, где участие работодателя обеспечивается самими обучащимися, 
берущими на себя инициативу (Nixon и др 2008.). Рост этого вида отношений, по-видимому, 
отражает растущий интерес компаний к использованию учебного опыта при рассмотрении 
их долгосрочных потребностей в области развития (Burgoyne, Хирш и Williams, 2004). 

 

Опираясь на положения работ, перечисленных в списке литературы, охарактеризуем 
технологию WBL, выделив ее базовые характеристики. 
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Партнерство  

Между университетом и предприятием должно быть реальное сотрудничество, цель 
которого – достижение требуемого качества обучения. Партнерами университета могут быть 
индивидуальные предприниматели, некоммерческие, волонтерские, муниципальные и 
другие организации. За счет объединения различных материальных и нематериальных 
ресурсов партнеров создается необходимая образовательная среда. Если обучение 
происходит непосредственно на рабочем месте, для него нужно обеспечить особые условия, 
например предоставить возможности для выполнения учебных проектов, которые 
обязательно должны быть связаны с развитием реальных производственных процессов. Без 
партнерства всех заинтересованных сторон организовать подобный учебный процесс и 
задать ему правильный вектор крайне затруднительно, если вообще возможно. 

Обычные традиционные курсы дисциплин уже содержат в себе элементы 
самовоспроизводства студенческой активности и пригодны для самостоятельного старта по 
изучению под руководством преподавателя той или иной дисциплины в учебной аудитории. 
WBL нуждается в более формализованной и продуманной организации учебного процесса, 
при осуществлении которого партнерство между университетом и предприятием должно 
быть отлажено так, чтобы учеба не стала препятствием для работы обучающегося и 
функционирования предприятия в целом. Партнерство в программах WBL основывается на 
формальных договоренностях между университетом и предприятием в различных формах. 
Это могут быть контрактные соглашения, меморандумы или иные виды соглашений, в 
которых указаны обязанности и полномочия каждой из сторон. Как правило, в договорах 
указывается, сколько сотрудников (студентов) может быть вовлечено в образовательный 
процесс, каков срок обучения, какая поддержка должна быть обеспечена студентам на 
предприятии, как программа WBL соотносится с общей политикой развития человеческих 
ресурсов организации. 

Работа и обучение осуществляются совместно 

Обучающиеся либо являются работниками предприятия, либо привлечены извне к его 
работе специально для прохождения обучения в реальной производственной обстановке. 
Естественно, у студентов есть возможность самостоятельного выбора образовательных 
программ, но он ограничен приоритетами и задачами организации, поэтому учебные 
программа и план должны быть одобрены как университетом, так и предприятием, в 
результате переговоров между которыми выстраиваются различные образовательные 
траектории. При этом учитывается, что у студентов существуют разные потребности, иногда 
меняющиеся со временем, и интересы каждого отдельно взятого обучающегося, как 
правило, не могут быть удовлетворены ни одним стандартным набором дисциплин, в связи 
с чем программа и учебный план формируются индивидуально. Таким образом, достигнутая 
договоренность о плане реализации обучения и его конечных результатах должна быть 
обеспечена ресурсами и поддержкой всех субъектов образовательного процесса. 
Предварительные переговоры о содержании подлежащей освоению программы и учебного 
плана между всеми заинтересованными сторонами чрезвычайно полезны для достижения 
общих установленных целей обучения и обретения четких представлений о том, какие 
результаты могут быть достигнуты, а какие нет. В противном случае, когда уже имеется 
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некоторый предварительно установленный учебный план, в рамки которого приходится 
«загонять» кого-либо из участников обучения, заранее закладывается большая вероятность 
неудовлетворенности итогами обучения одной из сторон или всеми его субъектами в 
совокупности. Неудовлетворенность может возникнуть, даже если в самом начале обучения 
одну из сторон при помощи эффективной рекламы удалось убедить в целесообразности 
готового, но детально не согласованного плана. 

Образовательная программа отвечает потребностям студента и той 
организации, где он работает  

При построении учебной программы следует исходить из потребностей развития рабочего 
места и самого обучающегося. Это принципиально иной подход к обучению, нежели тот, 
который традиционно используется в образовательных учреждениях. По сути, 
производственная деятельность обучающегося трансформируется в профессиональную 
образовательную программу, в которой требования к качеству результатов обучения 
совпадают с требованиями к качеству осуществления производственного процесса. Данный 
подход особенно привлекателен для работающих людей, желающих продолжить свое 
профессиональное образование, но плохо «вписывающихся» в рамки дисциплинарного 
подхода с его жестко заданными границами и традициями. Причина этому – несовпадение 
форм знаний, приобретаемых на производстве и в университете, а также существенное 
различие приобретаемых знаний и умений. На производстве постоянно генерируются новые 
знания, которые еще «не добрались» до университетских аудиторий, и спрогнозировать, 
когда они станут частью какой-либо учебной дисциплины, весьма затруднительно. Однако 
именно такие знания позволяют оперативно оптимизировать деятельность работника и 
предприятия в целом. Образование в системе WBL всегда должно способствовать решению 
задач, направленных на развитие конкретной организации. 

 Очень часто при обсуждении программ WBL возникает вопрос о том, что следует понимать 
под «производственными процессами на рабочем месте». Концепция WBL рекомендует 
трактовать термин «рабочее место» не в привычном узком смысле, а предполагает его 
достаточно абстрактное толкование: рабочим местом может называться любая деятельность 
сотрудника некоторой организации, связывающая его к каким-либо производственным 
процессам, осуществляемым в данной организации. 

Лестер и Костли (Lester and Costley, 2010) признают, что, планируя будущее обучающегося, 

«...неадекватно и неэффективно концентрироваться на повышении квалификации на чисто 
инструментальном уровне...», в действительности у людей есть возрастающая потребность 
«...быть состоятельными в определении и развитии своих способностей, которые требуются 
для их нынешних и будущих должностей». В этом высказывании британских специалистов, 
стоящих у истоков возникновения и развития института WBL в Великобритании, отчетливо 
прослеживается ориентация на потребности обучающегося, берущего на себя 
ответственность за собственное непрерывное обучение и развитие. Подчеркивается также, 
что реализовать образовательные потребности обучающегося непосредственно на рабочем 
месте невозможно без сотрудничества с вузами, задачами которых, в частности, являются 
формализация знаний и навыков, приобретаемых на рабочем месте, и выявление 
характеристик работника, которые потребуются для его будущей деятельности. 
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Образовательная организация отвечает за то, чтобы сформированные навыки, способности и 
экспертные критерии их оценки были ясно сформулированы, а в некоторых особых случаях 
сопровождались и процессом валидации. 

Персональные траектории обучения и признание предыдущего обучения 

Программа обучения стартует с совместного с обучающимися выяснения их исходных 
компетенций и пожеланий относительно обучения, которое они хотели бы получить. Эти 
данные определяют образовательный уровень программы. Обучение начинается в 
некоторой начальной точке намеченной индивидуальной образовательной траектории и 
обязательно учитывает предыдущий образовательный опыт обучающегося, а также его 
учебные перспективы и степень мотивации. Часто в программах WBL применяются более 
жесткие процедуры распознавания и признания предыдущего образования, чем в курсах, 
использующих оценки предварительного эмпирического обучения. Начальные компетенции 
выявляются в соответствии с тем, что студент может делать сейчас, а не с тем, что он 
демонстрировал в прошлом, когда приобретал данные навыки и умения. Фокусирование на 
исходных компетенциях необходимо для составления реалистичных учебных планов и их 
эффективного выполнения. Такой подход позволяет гибко организовать образовательный 
процесс. Например, студент второго цикла обучения может по желанию снова пройти какой-
либо курс первого цикла; студент первого цикла может включить в обучение курс из третьего 
цикла и т. п. 

Благодаря гибкости программы WBL привлекательны для большого числа студентов, 
которые стремятся получить новые знания и навыки с целью совершенствования своей 
работы. Привлекательность состоит еще и в том, что студент может учиться в любом месте: 
на работе, в университетских аудиториях или дома, поскольку обучение обеспечивается 
электронными, мобильными и дистанционными технологиями. Все чаще связь между 
обучающимися, преподавателями, тьюторами и другими участниками образовательного 
процесса осуществляется в онлайн-режиме: университеты и колледжи, предлагающие 
программы WBL, стараются максимально использовать возможности этих новых, постоянно 
развивающихся технологий. 

Образовательные проекты  

Программы WBL часто включают в себя стандартные курсы и различные групповые виды 
деятельности, однако для большинства центральным компонентом программ являются 
проекты, осуществляемые непосредственно на рабочем месте. Они ориентированы на 
удовлетворение потребностей студента-работника и организации, улучшение существующих 
и запланированных производственных процессов. Рутинные тренинги на рабочем месте, 
направленные на отработку производственных навыков, полностью исключены из программ 
WBL. Обучающийся самостоятельно разрабатывает проект и получает советы и поддержку 
как от коллег в организации, где он работает, так и в университете, где он в это время учится. 
Студенты могут применять самые разные образовательные ресурсы, способствующие их 
обучению. В общий учебный план программы WBL могут быть включены образовательные 
модули или тренинговые курсы любых образовательных провайдеров. Вместе с тем нельзя 
утверждать, что сугубо академические дисциплины в программах WBL отсутствуют. Все, что 
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способствует получению желаемых учебных результатов и помогает студентам выполнить 
необходимые университетские требования, может быть составной частью программы WBL. 
Таким образом, программа WBL конструируется из различных когерентных сочетаний 
образовательной деятельности, однако главным элементом в ней остается проект по 
улучшению производственных процессов на рабочем месте. Проект может быть как 
основной, большей по объему частью обучения, так и его минимальным элементом. Но 
обязательно ресурсы организации и индивидуальные способности сотрудника должны быть 
взаимоувязаны, что придает обучению практико-ориентированный характер. Программы 
WBL позволяют менеджерам и наставникам организации осознать, что такая форма 
обучения – не замкнутый в себе процесс, а система социально-профессионального 
взаимодействия, развитие которой требует их вовлеченности и поддержки. 

Проекты, как правило, формируются для решения реальных или будущих задач на рабочем 
месте, над которыми учащиеся работают, и они часто являются продолжением той 
деятельности, в которой учащиеся уже участвуют как работники предприятия (Armsby и 
Costley 2000; Graham и Smith, 2002). Такие виды деятельности могут быть небольшими и 
весьма локальными, образуя, например, основу для одного модуля в программе 
бакалавриата, или это могут быть крупными единицами, которые производят значительные 
организационные или профессиональные изменения и приводят к присвоению докторской 
степени. Большинство проектов программ WBL могут быть задуманы как исследование для 
превращения студентов в исследователей-практиков (Costley и Armsby 2007b), даже если для 
обучающихся это всего лишь элемент практики. В случае, если желание создавать и учиться 
на этом изменении находится на переднем плане обучения, то исследования иногда уходят 
на задний план (Донкастер и Lester 2002; Boud и Tennant 2006). 

Оценка учебных результатов  

Университет в соответствии с рамкой образовательных и профессиональных стандартов и 
квалификационных уровней оценивает компетенции абитуриента, выявленные в ходе 
переговоров и заключения контракта на обучение. Набор требований, на основании которых 
будет оцениваться качество учебного процесса, формируется на основе различных 
стандартов и составляется индивидуально для каждого обучающегося. Результат обучения, 
предусматривающий интересы организации, заключающиеся в ее поступательном развитии, 
должен быть одобрен университетом, с тем чтобы обучающемуся была присвоена 
формальная квалификация. В случае если обучающемуся по программе WBL не 
гарантирована непрерывность работы в организации, университет обязан содействовать 
поиску дополнительных возможностей для дальнейшего трудоустройства студента. 

Для успешной реализации любой программы WBL необходимо спроектировать рамку 
стандартов и уровней образования, которая гибко объединяет в себе различные 
дисциплины или их фрагменты. В настоящее время внутри одного учебного плана могут 
использоваться стандарты разных уровней квалификации, но, например, в Великобритании 
ведутся серьезные дискуссии по проблеме создания универсальной рамки для программ 
WBL, действительной для всех университетов. Пока же ответственность за проектирование 
рамок лежит на самих образовательных учреждениях, аккредитующих эти программы. 
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В отличие от традиционных курсов в рабочих программах дисциплин WBL нет 
унифицированного содержания, какого-либо единого контента и обязательного для 
изучения всеми обучающимися материала. Как правило, задается некая рамка, которая 
скрепляет элементы индивидуальной образовательной программы в единое целое. 
Например, в программу может быть включен вводный элемент «Портфолио и 
предложения», который служит отправной точкой в обучении; на этом этапе студент делает 
презентацию о собственном предыдущем образовании и заявляет о своих желаниях 
относительно будущих учебных достижений. Другие элементы и модули программы в 
совокупности отражают индивидуальную стратегию обучения и служат основанием для 
подбора методик обучения. Кроме того, в программе могут быть элементы, описывающие 
окончательные результаты обучения. Важно, чтобы студент сам анализировал и отображал в 
текстовом варианте, графически и/или другими способами собственные достигнутые и 
планируемые результаты: таким образом он демонстрирует различные навыки, 
сформированные в ходе изучения стандартных учебных программ и/или во время 
внутрифирменного обучения, а также подготовки в сторонних организациях. 

Признание в системе WBL предшествующего обучения (recognition of prior learning), 
полученного ранее опыта и предыдущей квалификации, сертифицированных и 
верифицированных на основе специальных технологий, сокращает количество времени, 
необходимого для получения диплома, а также уменьшает стоимость обучения, поскольку 
студенту приходится осваивать меньше модулей. В целом программы WBL ориентированы 
на поиск дополнительных возможностей повышения и подтверждения своей 
профессиональной квалификации (Talbot, 2015, 2019; Linehan, 2008). 

В программах WBL возникает потребность описания адекватности и валидности методов 
оценивания результатов WBL, а также их непротиворечивости самой природе обучения, 
учитывая, что обучение, как правило, носит проблемно-ориентированный характер, 
управляется самим студентом и относится к категории трансдисциплинарного 
профессионального обучения. Цель оценивания состоит в получение свидетельств 
постоянного прогресса студентов в освоении знаний и получения навыков менеджеров-
практиков своего образования, т.е. «картографов», а не «читателей карты» (Lester 1999). Для 
студентов постоянно требуется подтверждать мастерство владения логическими знаниями и 
способностями демонстрировать профессиональную компетентность (competence). 

Центральным в этой процедуре оценки являются, как правило, рассуждения учеников и их 
критическая рефлексия относительно того, как они развивают свою способности как 
практики и как практики-исследователи, как они формируют критические суждения 
относительно контекста своей работы (Brodie and Irving 2007; Costley и Armsby 2007a). 
Технические особенности этой оценки, в общем случае, проводятся посредством 
универсальных методов и критериев оценки уровня знаний и навыков (Ufi Ltd 2001), 
объединенные вместе с демонстрацией индивидуальных учебных результатов. Иногда 
критерии оценки являются частью образовательного контракта (Costley 2007), и отражают 
виды социального, культурного и контекстного знания и навыков, которые используются на 
рабочем месте (Poikela 2004). 
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Зачетные единицы 

В рамках трансдисциплинарной модели WBL (см. ниже) использование зачетных единиц для 
учета предшествующего обучения переместилось от учета «определенной» зачетной 
единицы, институционально принадлежащей некоторому учебному плана, к тому, что 
описывается как «комплексная» зачетная единица (Garnett 1998). Такая комплексная 
зачетная единица соотносится с результатами учебной деятельности, являющейся 
последовательной частью всей программы обучения так, как это описано в образовательном 
контракте. Такое решение об использования комплексных зачетных единиц хорошо 
согласуется с идеей учета и внесения записей о предшествующих обучениях абитуриента и 
претендует на то, чтобы считаться самостоятельно развивающимся процессом, 
поддерживающим навыки самонаправленного изучения (Doncaster 2000; Armsby, Costley, 
and Garnett 2006). Этот процесс должен обеспечить исходную точку и фундамент программы 
WBL для реализации последующих процессов, таких как помощь обучающимся в 
критической рефлексии, оценивании прошлого обучения относительно будущих целей, в 
самопознании и самооценке, особенно при сборе идей и планировании будущего обучения. 
В недавней практике различие между предшествующим и запланированным обучением 
стало сглаживаться посредством предоставления портфолио работ, сопровождаемого 
письменной характеристикой обучащегося, даваемой преподавателем в свободной форме 
как основание всей программы (Chisholm and Davis 2007). То же касается программы, 
принимающей форму некоторых проектов, которые разрабатывают и строят посредством 
рефлексии, теоретизации и, в случае необходимости, дальнейшими исследованиями и 
изучениями (Lester 2007). 

Обеспечение качества 

Гибкие программы обучения и исследования, к которым привлекаются студенты, 
обучающиеся на программе WBL, обладают встроенными механизмами обеспечения 
качества, которые гарантируют получение образовательных результатов при надлежащем 
усердии студентов, впрочем, как и другие программы вуза; все вузовские программы 
подвержены непрерывному улучшению качества. (Helyer, 2015). Эти процессы не является 
прямыми, поскольку они включает опыт обеспечения и улучшения качества, 
заимствованный у ключевых заинтересованных сторон, включая учебное заведение, 
обучающихся, работодателей и их производственные процессы. Хотя отметим, что 
непрерывное улучшение качества в программах WBL более трудно инициировать, чем в 
традиционных образовательных установках, поскольку число участников образовательного 
процесса и его сложность увеличиваются.  

Вклад в развитие организации 

Вклад программ WBL в развитие организации обычно происходит по трем направлениям. 
Самое непосредственное из них заключается в ценности самого проекта, разрабатываемого 
на рабочем месте, а также появление в результате его исполнения новых навыков и 
изменений, которые приносит реализация проекта (Costley и Armsby 2007b; Никсон и др. 
2008). Проекты могут привести к появлению нового знания, добавляемого к 
интеллектуальному или структурному капиталу организации (Гарнетт 2007), увеличивая ее 
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общий потенциал. Во-вторых, развитие знаний и навыков обучающихся может также оказать 
влияние на организацию за счет их возросших профессионализма и мотивации, особенно 
если это используется организацией для извлечения собственности выгоды посредством 
развития персонала и изменения их ролей в организации. Наконец, программы WBL могут 
оказать более широкое влияние посредством воздействия на организационные или 
технологические изменения, определения новых направлений для бизнеса, получения 
внешнего признания и увеличение престижа организации. Эти результаты наиболее часто 
ассоциируются с программами аспирантуры (Zuber-Skerritt 2006; Костли и Стивенсон 2008), 
но такие результаты могут быть также получены и на программах 1 и 2 цикла обучения. 

Базовая ценность обучения, совмещенного с работой, исходит, во-первых, от высокого 
уровня взаимодействия с работодателями, а, во-вторых, она зависит от возможностей 
работы содействовать быстрому личному и профессиональному росту студентов. 
Публикации (Teare and Neil 2002; Sung and Ashton 2005; Brennan and Little 2006) 
свидетельствуют, что такой вид обучения вполне успешно развивается, особенно там, где 
обучающиеся уже находятся в руководстве компании или имеют автономию, или есть 
положительная ориентация организации на получение преимуществ от личного развития и 
инициативы персонала. Программы WBL оказывают очень положительное влияние на 
независимых профессионалов (Стивенсон и Сэкстон 2005), и есть доказательства, что малые 
и средние фирмы, вероятно лучше оценивают WBL, чем более формализованное 
образование и обучение, по крайней мере для специалистов и менеджеров (Burgoyne, Хирш 
и Уильямс 2004). Для лидеров и старших менеджеров в более крупных организациях 
существуют доказательства того, что самые эффективные и ценные формы обучения – это 
основанные на собственном опыте работников, а не в аудиториях (например, Академия 
AshridgeTrust/European для Бизнеса в Обществе 2008). Помимо этого, есть большое 
количество неопубликованной и неподтвержденной информации, которая указывает на то, 
что программам WBL весьма свойственно действовать в качестве катализатора для 
студентов, для перемены места работы, потому что прежнее месте работы слабо 
содействовало их развитию, было вне контекста их устремлений, или сами работодатели 
оказались слишком негибкими, имеющими лишь краткосрочные цели и не видели, как 
извлечь из этого выгоду (Gustavs и Клегг 2005). 

Теоретические основы обучения, совмещенного с работой 

WBL, несомненно, относится к категории инновационных форм обучения. Чтобы 
соответствовать требованиям и ожиданиям обучающихся, особенно лиц среднего возраста, 
многие фундаментальные допущения и постулаты традиционного образования в системе 
WBL должны быть переосмыслены и пересмотрены. Это касается как природы знания, так и 
способов обучения и изучения. Разумеется, требуются новые подходы к формированию 
структуры обучения, образовательному менеджменту, педагогическим теориям и методам, 
системам оценивания и подтверждения полученных знаний и навыков. Дополнительно 
нужны институциональные, административные и культурные изменения (Talbot, 2014).  

Эмпирическое обучение 

С одной стороны, концепция WBL вносит вклад в решение глобальной задачи образования – 
вовлечения населения в непрерывное обучение посредством предоставления возможности 
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продолжить формальное университетское обучение в новом формате (Field, 2006). С другой 
стороны, осуществление университетом WBL следует рассматривать как расширение его 
социальной миссии за счет выхода за границы традиционных форм обучения (очной, 
заочной, очно-заочной, повышения квалификации и т. д.) в пространство социально-
профессиональных взаимодействий обучающегося, университета и работодателя с целью 
получения большей выгоды всеми заинтересованными сторонами (Talbot, 2014, 2019; 
Sheridan, 2019). 

Программы WBL исторически имеют базовый источник – так называемое эмпирическое 
обучение (experential learning), под которым понимается профессиональная подготовка в 
широком смысле, основанная на реальном опыте в аккредитованной программе высшего 
образования (Helyer, 2010). Эмпирическое обучение иногда неправомерно критикуется: 
ошибочно считается, что при фиксации его результатов зачетные единицы приписываются за 
опыт работы. Дело обстоит не совсем так: студенты не получают зачетных единиц за 
пассивное пребывание на рабочем месте. Учебный процесс требует активного включения в 
него педагогических методик, поскольку «изучение – это продукт студенческих усилий 
интерпретировать свои действия и переводить то, что они испытывают, в некий 
определенный смысл» (Cooper et al., 2010, с. 62). 

Студенты должны предоставить свидетельства эмпирического обучения, и их реальные 
достижения подвергаются тщательной проверке. Чтобы данное обучение было успешно 
зачтено, обучающиеся должны овладеть навыками рефлексивного анализа. Эффективная 
рефлексия – общепринятая и обычная практика в программах WBL. Нередко люди, 
приступающие к освоению таких программ, полагают, что имеющиеся у них знания и 
навыки, которые ког да-то получили экспертную оценку и были классифицированы как 
достаточные для определенной квалификации компетенции, не должны подвергаться 
сомнению. На начальном этапе WBL часто требуется помощь тьюторов, чтобы определить, 
что в действительности знают и могут делать учащиеся. Однако впоследствии студентам 
необходимо научиться не только вербализовывать известные им истины, но и 
самостоятельно выстраивать полезные связи между дисциплинами и людьми с целью 
правильного привлечения интеллектуальных ресурсов (Costley and Dikerdem, 2012; Siebert 
and Costley, 2013). 

Трансдисциплинарное обучение 

Благодаря появлению программ WBL в деятельности университетов появился ряд новых 
принципов и практик образования, который может рассматриваться как особый вид 
трансдисциплинарного профессионального образования в форме программ обучения, 
совмещенного с работой. Этот вид обучения существенно отличается от традиционного 
профессионального образования, основанного на дисциплинарном подходе. В настоящее 
время программы WBL – активно развивающаяся область исследования и теоретизации. 
Большой интерес представляет изучение сочетания в программах преподавания 
академических и профессиональных дисциплин в единстве с реальной деятельностью, 
направленной на совершенствование производственных процессов. И практика, и 
теоретизация совмещенного с работой обучения должны развиваться, для того чтобы этот 
вид трансдисциплинарного профессионального обучения стал более зрелым и надежно 
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интегрировался в практику университетов, стремящихся сократить интеллектуальную, 
практическую, психологическую и другие дистанции между сферой профессиональной 
подготовки и работодателями. Однако в настоящее время распространение WBL во многих 
европейских университетах все еще сдерживается массовыми предложениями 
традиционных образовательных программ и формами обучения, приспособленными к 
потребностям молодых студентов-очников. Чтобы развивать WBL и изжить унизительные 
претензии работодателей типа «Вы не так и не тех готовите», потребуется реформирование 
инфраструктуры вузов и организации учебного процесса, переобучение и обновление 
преподавательских кадров. 

К настоящему времени уже разработан ряд теорий обучения, дающих основу для 
альтернативных форм подачи учебного материала (Malloch, Cairns, Evans & O’Connor [2011] 
and Illeris [2011]) с использованием рабочего пространства вне университетов, тем не менее, 
не так много наблюдается практических примеров воплощения подобных теорий (Lester & 
Costley, 2010). 

Программы обучения, совмещенные с работой, базируются на трансдисциплинарном 
подходе, что в корне отличает их от существующей дисциплинарной основы 
университетского образования (Boud 2001). Такие программы должны сопровождаться 
соответствующей методологией и практикой организации индивидуальных программ 
обучения, признания существующих знаний и навыков у студентов и пониманием того, как 
обеспечивается поддержка и работает система оценивания обучающихся. За последние 20 
лет расширение договорной формы WBL привело к развитию отдельного педагогического 
подхода, называемого андрогогикой (термин, заимствованный от Knowles [1970]).  

Совмещенное с работой обучение не особенно хорошо соответствует распространенному 
делению университетских программ на учебные и исследовательские. Большинство 
основанных на работе программ содержит элементы и обучения и исследования, несмотря 
на то, что они, возможно, лучше характеризуются включением проактивного приобретения 
знаний посредством целеустремленной деятельности (работы). Чтобы вывести 
исследование на передний план, программы обычно сфокусированы на получение 
результатов посредством соответствующих исследовательских проектов. В соответствии с 
типологией, предоставленной Griffiths (2004) для описания объединения обучения и 
исследований, совмещенное с работой обучение кажется наиболее основанным на 
исследовании и ориентированным на исследование. Оно также до некоторой степени 
вообще позиционируется как исследовательское обучение, когда сотрудники вуза проводят 
соответствующие педагогические исследования, чтобы обоснованно информировать о своих 
достижениях на практике.  

Развитие и признание обучения, совмещенного с работой, и другими сходными практиками 
базируются на хорошо известных теоретических основах. В частности, концепции Dewey 
(1916, 1933, 1938) все еще влияют на WBL, особенно в части обсуждения им опыта и 
рефлексии относительно демократической реконцептуализации профессионального 
образования. Эти темы были подняты в контексте высшего и среднего профессионального 
образования, например, Knowles (1970), Kolb (1984), Schön (1983, 1987) и (Boud, Коэн и Уокер 
1993), т.е. теми, кто особенно повлиял на разработку моделей для взрослого и 
профессионального обучения за прошедшие три десятилетия. Наряду с рефлексивной 
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философией практика Шёна (Schön) совмещенное с работой обучение более всего 
соответствует прикладным исследованиям (Lewin 1946; Carr и Kemmis 1986), на различные 
варианты совместных эмпирических исследований (participative enquiry) (Reason and Rowan 
1981) и мягкую методологию систем (Checkland 1981); все они касаются изменяющихся 
ситуаций, которые подлежат исследованиям, проводимых на основе коллаборации. Еще 
одно влияние, которое очевидно образом наблюдается в программах WBL, оказала «модель 
обучения на практике» (action learning) Реванса (Revans 1980), где обучающиеся развиваются 
посредством решения реальных проблем и объединяются, чтобы обсуждать их в вместе на 
структурированном форуме. Заметим, что принципы, лежащие в основе практико-
ориентированного обучения используются гораздо шире, чем специфические методы, 
которые отстаивает Реванс. 

Эпистемологическая основа совмещенного с работой обучения обычно представляется 
весьма в прагматичной форме, что в философском смысле подчеркивает взаимозависимость 
знания и исполнения (как это ясно сформулировано (Dewey 1938; Sennett 2008), еще и 
объединенной с конструктивизмом и в некоторой степени феноменологической 
перспективой, в которой обучающийся рассматривается как автономная единица, которая 
понимает свой контекст и роль посредством активного участия (Tennant 2004).  

Это отражено в понятии Дональда Шёна о конструкционизме как теории обучения, где 
знание и исполнение сосуществуют в спирали деятельности, где знание сообщает движение 
практике, производящей дальнейшее знание, которое в свою очередь приводит к 
изменениям на практике, и так далее (Schön 1987). Подобная концепция обсуждалась Revans 
(1980) в форме запрограммированного или дисциплинарного знания, изменяемого 
посредством исследования проникновения в суть явления, чтобы произвести новые, 
практические знания посредством изучения реальных проблем рабочего места. Используя 
такой процесс, возникает некоторая форма метаобучения, в котором ученик-практик может 
быть рассмотрен как участвующий в своем постформальном развитии (Czikszentmihalyi и 
Rathunde 1990), и развивающийся к эпистемологической зрелости (Kitchener and King 1981). 

Эта концептуализация обучения, совмещенного с работой, не приводит Шёна 
непосредственно к разногласиям с идеей обучения, основанного на дисциплинарном 
подходе, которое формирует основу большей части высшего образования. В 
действительности WBL предполагает, что оно происходит в более широкой, чрезвычайно 
трансдисциплинарной или постдисциплинарной структуре, которая может присоединить и 
дисциплинарное обучение, идущее параллельно с WBL. Все увеличивается признание, что 
WBL в значительной степени использует то, что Gibbons и др. (1994) назвал 'модель 2' 
знания, где знание производится и используется за пределами вуза. Аналог можно увидеть в 
рефлексивной спирали Шена (Schön), в которой знание производится через практику и 
используется на пракетке. Отношения этого вида знания к университету были предметом 
значительных дебатов и концептуально привели к «колонизации» и «обратной 
колонизации» между рабочим местом и академическим знанием (Scott и др. 2004). 

Совмещенное с работой обучение иногда также осмысливается с точки зрения того, 
насколько оно адекватно и эффективно (Lester 2004), а также перспективно в привлечении 
идеи «способности», развиваемой Stephenson (1998b), O’Reilly, Cunningham, and Lester 
(1999). Узкая версия адекватности касается достижения пороговых стандартов, необходимых 
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для выполнения конкретной работы. Более широкая концептуализация, относящаяся уже к 
университетскому уровню обучения, совмещенного с работой, рассматривает виды и уровни 
проблем, с которыми сталкиваются практики, когда нюансы взаимодействий решаются в 
процессе переговоров. Особенно (но не только) на уровне магистратуры, обучение, 
совмещенное с работой, может касаться развития соответствия тому, что Schön назвал в 1987 
«болотом» реальной практики, где сотрудники вовлечены в решение неопределенных 
проблем, где части не соответствуют ничему, а люди не ведут себя согласно теории. Также 
здесь можно вспомнить то, что Ackoff (1974) назвал «месивом», а Rittel and Webber (1984) 
«злыми проблемами», которые встречаются чаще на этапе проектирования, чем на этапе 
решения проблем (Simon 1972). Последнее касается все больше и больше экологических и 
гуманитарных проблем, для решения которых стоит следовать по выражению Джорджа 
Пьёра «системной мудрости» (Pór 1996). 

Эмоциональный интеллект 

Часто теории обучения рассматривают интеллект и эмоции как полярные 
противоположности (O'Regan, 2003, Imel, 2003), несмотря на тот факт, что «… эффективное 
обучение является в большей степени функцией эмоционального отклика на среду 
обучения, чем методов и структур, на которых оно основано» (Flood, 2003). Люди 
различаются по своим эмоциональным реакциям на ситуации. В частности, взрослые 
обучающиеся испытывают необходимость иметь эмоциональный комфорт при обучении 
(Draves, 2000). Более того, определенные эмоциональные способности необходимы для 
обучения: люди должны контролировать негативные эмоции, такие как страх, беспокойство 
и разочарование, чтобы позитивные эмоции, такие как энтузиазм и чувство выполненного 
долга, могли преобладать (O’Regan, 2003). Обращение к эмоциям в классе позволяет 
обучающемуся и преподавателю управлять чувствами и предоставляет полезные методы 
для устранения трудностей, которые могут помешать успеху (Gates, 2000). 

Эмоциональный интеллект вырастает из концепции «социального интеллекта», и который 
впервые был определен Эдвардом Торндайком в 1920 г. E.L. Thorndike (1920) определял 
социальный интеллект как «способность понимать и управлять мужчинами и женщинами, 
мальчиками и девочками - мудро действовать в человеческих отношениях». 
Эмоциональный интеллект позже был концептуализирован Salovey and Mayer (1990), однако 
стал популярным за пределами академических кругов благодаря D. Goleman (1995, 1998). 
Эмоциональный интеллект получил широкое распространение в популярных медиа-кругах 
(Matthews et al., 2002). Впоследствии эмоциональный интеллект был принят крупным 
бизнесом, использующим его как мантру лидерства. 

Отсутствие эмоционального соответствия между технологией и ее пользователями особенно 
важно в Интеллектуальных системах наставничества (Intelligent Tutoring Systems – ITS): «не 
признавая сложного взаимодействия между когнитивными и аффективными процессами, 
повсеместными в человеческой деятельности, образовательные системы могут никогда не 
достичь своего полного потенциала» (Zakharov et al., 2008). Корт и Рейли (2002) призвали к 
перестройке педагогики Интеллектуальных систем наставничества путем смещения акцента 
на исследование работы опытных педагогов, «которые способны распознавать 
эмоциональное состояние учащихся и, основываясь на своих наблюдениях, предпринять 
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определенные действия для поддержки позитивного обучения». Семантический компонент 
социального взаимодействия, чаще всего в форме речи, сопровождается компонентом 
аффективного взаимодействия, который считается равным, а иногда даже более важным, 
чем семантический компонент (Bickmore, 2004). Хотя люди в целом не всегда осознают, как 
именно их язык, осанка, выражение лица и взгляд передают их эмоции, они лежат в основе 
их взаимодействия и навигации в социальном мире (Mishra and Hershey, 2004). Недавние 
исследования по распознаванию аффектов в компьютерно-опосредованных средах 
открывают новые перспективы, хотя небольшое количество работ посвящено тому, как 
можно использовать компьютер для определения эмоционального состояния своего 
пользователя в контексте обучения (Klein et al., 2002). Тем не менее, современные 
исследования ITS сталкиваются с широким спектром проблем проектирования и технических 
проблем, возникающих в ходе разработки ITS, учитывающих аффекты и эмоциональный 
интеллект. В частности, Корт и Рейли (2002) предложили модель конструктивного 
когнитивного прогресса, которая связывает обучение и эмоции в развивающемся цикле 
аффективных состояний. 
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Заключение 

Лучший на сегодняшний день способ создания инновационных образовательных программ 
– технология WBL, которая учитывает потребности и интересы как работодателей и 
обучающихся, так и вузов. Регулярный сбор и анализ университетами и статистическими 
организациями оперативной информации с рынка труда убеждают в том, что предприятия 
испытывают дефицит в высококвалифицированных кадрах, способных к самостоятельному 
пополнению знаний и регулярному совершенствованию своих навыков и умений. 
Технология обучения, совмещенного с работой, органично вписывается в профессиональные 
стратегии развития отдельных производств и занятых на них сотрудников и существенно 
увеличивает возможности высшего образования по предоставлению качественных, 
действительно востребованных образовательных услуг, релевантных запросам времени. 

Сейчас, более чем когда-либо, предприятия ожидают скорейшего ответа от вузов. В 
нынешних экономических условиях совершенно недостаточно, чтобы «идти в ногу», 
предприятия знают, что они должны преуспеть финансово, разнообразить свою продукцию 
и бизнес-процессы. Чтобы выжить, им нужны новые навыки, знания, опыт и идеи, а также 
постоянное улучшение и развитие существующих. Из этого следует, что высшие учебные 
заведения должны постоянно совершенствовать свои предложения, улучшать 
образовательные программы и развивать научные исследований и механизмы передачи 
знаний. Особое внимание должно быть уделено рабочей среде, в которой происходит 
обучение, что включает в себя обеспечение возможности рабочего места соответствовать 
объему изучаемого материала и потенциалу развития обучающегося в образовательном 
процессе. В программах WBL не предполагается, что только определенные типы 
организационных культур и производственных процессов пригодны к осуществлению такого 
рода программы. В действительности, и университеты, и работодатели заинтересованы не 
только в профессиональном развитии студентов-работников, но и в их личностом росте.  

И наконец, практика реализации и исследование программ совмещенного с работой 
обучения показывают, что существующая модель наличия у студентов дискретных навыков, 
которые подлежат развитию и модернизации катастрофически устарела. Сейчас гораздо 
большее внимание необходимо уделять развитию «метанавыков» и возможностям, 
позволяющим людям стать саморуководящими практиками и самонаправленными 
обучающимися. Понимание, что студенты – это сотрудники, развитие которых 
поддерживается и в основном зависит от целей работодателя, является также устаревшим. 
Особенно (хотя не только) на уровне магистратуры и аспирантуры, многие студенты на 
программах WBL уже находятся на таких должностях, где требуются самостоятельные 
решения относительно производственных процессов. Некоторые из них – ключевые лица, 
принимающие решения в компаниях, а также самозанятые профессионалы. Точно так же 
развитие трудовых ресурсов должно осмысляться критически в большей степени не только 
для ответа работодателю на его потребности, но и понимая долгосрочную картину (которая 
простирается вне требований любого отдельного работодателя) постоянного развития 
интеллектуального капитала и новой способности организаций, профессий и отраслей 
промышленности процветать в экономике знаний. 



 

Development of a flexible, innovative and 
practical framework for Work-based Learning 

in higher education of Armenia and Russia  

 

________________________________________________________________________________________________ 
 41/54 Project Number 
   610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 

На основании вышеизложенного в Приложении 1 содержится описание 20 базовых 
компонент WBL, которые подлежат осмыслению, исследованию, описанию, разработке и 
внедрению (при необходимости) в рамках рассматриваемого проекта.  
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Приложение 1. Компоненты программ WBL 

No WBL components Компоненты WBL 

1 Partnership between students, HEI and 
employers to improve the quality of 
education and promote the career growth 
of students and graduates 

Партнерство между обучающимися, 
вузом и работодателями с целью 
повышения качества образования и 
содействие карьерному росту студентов 
и выпускников 

2 The combination of work and training in a 
real work environment 

Сочетание работы и обучения в 
реальной производственной 
обстановке 

3 Correspondence of a Curriculum to the 
needs of the student and the organization 
in which he/she works 

Соответствие образовательной 
программы потребностям 
обучающегося и той организации, в 
которой он осуществляет 
профессиональную деятельность  

4 A student takes responsibility for his/her 
own lifelong learning and professional 
development 

Принятие обучающимся на себя 
ответственности за собственное 
непрерывное обучение и развитие 

5 Personal learning path and recognition of 
prior learning through the validation of 
informal and non-formal learning 

Персональная траектория обучения и 
признание предшествующего опыта 
обучения посредством валидации 
неформального и спонтанного 
обучения 

6 Study projects implemented directly at a 
workplace integrate knowledge from 
different disciplines and focus on 
improving the business processes of 
organization where the student works (the 
ability to replace part of a discipline, one 
discipline or several disciplines with a 
project at the workplace) 

Образовательные проекты, 
реализуемые непосредственно на 
рабочем месте, интегрируют знания из 
разных отраслей науки и 
ориентируются на совершенствование 
бизнес-процессов организации 
(возможность замены части 
дисциплины, одной дисциплины или 
нескольких дисциплин проектом на 
рабочем месте) 

7 A specific assessment of the learning 
outcomes is needed, including those that 
have been obtained previously, which 
allows for a recount through validation and 
to shorten the learning period and make 
the educational process more flexible and 
convenient for both the student and the 

Специфическая оценка результатов 
обучения, в том числе 
предшествующих, позволяющая 
произвести перезачет посредством 
валидации и сократить срок обучения и 
сделать образовательный процесс 
более гибким и удобным как для 
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employer обучающегося, так и для работодателя 

8 Active use of ICT and distance learning 
technologies 

Активное применение информационно-
коммуникационных технологий и 
дистанционные технологии обучения 

9 Network learning based on active 
involvement in the educational process of 
the resources of other universities and 
external educational platforms 

Сетевое обучение, предполагающее 
активное вовлечение в 
образовательный процесс ресурсов 
других вузов и внешних 
образовательных платформ 

10 Integration of various disciplines and areas 
of knowledge by transdisciplinary learning 

Трансдисциплинарность обучения и 
интеграция различных дисциплин и 
областей знаний 

11 The realism of a Curriculum in terms of 
time, including the possibility of reducing 
or prolonging education 

Реалистичность образовательной 
программы с точки зрения времени 
освоения, в том числе возможность 
сокращения или продления обучения 

12 The possibility of a student being on 
campus depending on his visiting 
opportunities with the maximum number 
of consultations and the availability of 
training with full-time students 

Возможность присутствия 
обучающегося в кампусе в зависимости 
от его возможностей посещения при 
максимальном количестве 
консультаций и доступности обучения 
со студентами очного обучения 

13 Assessment of learning outcomes in 
credits, their accumulation and the 
possibility of transferring from a study 
programme to another one 

Измерение результатов обучения в 
зачетных единицах, их накопление и 
возможность переноса с программы на 
программу 

14 Flexible study timetable Гибкий календарный график учебного 
процесса 

15 Support for reflective practices and 
introspection, innovative pedagogical 
theories and practice 

Поддержка рефлексивных практик и 
самоанализа, новые педагогические 
подходы 

16 Innovation in training through the active 
involvement of employers and innovations 
in production 

Инновационность обучения за счет 
активного вовлечения работодателей и 
новшеств на производстве 

17 Curriculum development based on the 
concept of value added to all interested 
parties(real work at the enterprise, 
relevance of acquired knowledge and skills 
for professional development and career 
growth) 

Формирование образовательной 
программы на основе концепции 
добавленной стоимости (реальная 
работа на предприятии, актуальность 
приобретаемых знаний и умений 



 

Development of a flexible, innovative and 
practical framework for Work-based Learning 

in higher education of Armenia and Russia  

 

________________________________________________________________________________________________ 
 54/54 Project Number 
   610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 

18 Active support of the student by the 
employer 

Активная поддержка обучающегося 
работодателем 

19 The special role of the tutor as the person 
responsible for supporting the student 
during the implementation of his/her 
individual learning path.  

Особая роль тьютора как лица 
ответственного за поддержку студента 
во время реализации им своей 
образовательной траектории 

20 The need for university teachers to 
constantly improve their skills in new 
pedagogical theories and practice, 
especially using ICT 

Формирование у преподавателей вуза 
потребности постоянно повышать 
квалификацию в сфере новых 
образовательных технологий и ИКТ 

21 WBL enhances the scientific research to be 
more economy-based, as well as the 
topics, spheres, and outcomes of the 
research to be more applicable. 

WBL повышает качество научных 
исследований (делая их более 
экономически обоснованными), а также 
их большую практичность относительно 
тем, сфер и результатов исследования 

 
 


