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WORK BASED LEARNING В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье исследуется проблема определе-
ния базовых принципов и форм WBL-технологий в системе 
высшего образования. Авторы рассматривают различные 

подходы к определению данного вопроса. Особое внимание 
уделено выделению наиболее перспективных для исполь-
зования в российской системе высшего образования форм 
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WBL-технологий. В современных условиях экономики образо-
вание и трудоустройство требуют получения новых навы-
ков и умений с учетом профессионального опыта и знаний. 
Эффективность образовательных услуг зависит в большей 
степени от их развития и качества. В этом немалую роль 
играют WBL-технологии, используемые в системе высшего 
образования. В работе выявлены проблемы, которые могут 
решить применение этих технологий. Обучение на рабочем 
месте рассматривается как обучение через получение про-
фессиональной деятельности вне аудиторий образователь-
ной организации с применением различных методов. Приме-
нение WBL-технологий в процессе производства и реализа-
ции образовательных услуг в системе высшего образования 
позволит решить такие проблемы, как несоответствие 
качества и содержания подготовки кадров потребностям 
рынка труда; фрагментарность взаимодействия с пред-
ставителями заинтересованных сторон, и, как следствие, 

ограниченное влияние на деятельность университетов; 
слабая практическая подготовка выпускников. Практиче-
ская подготовка обучающихся, ориентированная на биз-
нес-процессы организаций, является также перспективным 
направлением обучения с применением WBL-технологий, 
которое может быть реализовано на основе использова-
ние принципов процессного подхода [1]. Совершенствова-
ние образовательных услуг в системе высшего образования 
должно носить системный и непрерывный характер в це-
лях обеспечения качества подготовки кадров. Важную роль  
в данных процессах играют современные технологии обра-
зовательной деятельности с инновационной составляющей.

Ключевые слова: WBL-технологии, высшее образова-
ние, система принципов, специфические формы, образо-
вательный процесс, обучение, работа, система высшего 
образования, обучение, совмещенное с работой, качество 
образования, метод обучения
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WORK BASED LEARNING IN THE RUSSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION:  
ASIC PRINCIPLES AND FORMS

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article examines the problem of defining the 
basic principles and forms of WBL technologies in the system of 
higher education. The authors consider various approaches to 
the definition of this issue. Particular attention is paid to iden-
tifying the most promising forms of WBL technologies for use 
in the Russian system of higher education. In modern economic 
conditions, education and employment require the acquisition of 
new skills and abilities, taking into account professional experi-
ence and knowledge. The effectiveness of the educational services 
mostly depends on the extent of their development and quality. 
WBL-technologies that are used in higher education play a sig-
nificant role in this. The paper identifies the problems that can be 
solved with the use of these technologies. Work based learning is 
seen as learning through receiving professional training outside 
the classroom of an educational organization using a variety of 
methods. The use of WBL technologies in the process of produc-
tion and implementation of educational services in the higher 

education system will solve such problems as the discrepancy 
between the quality and content of training to the needs of the 
labor market; fragmentation of interaction with representatives 
of stakeholders, and, as a consequence, limited impact on the 
activities of universities; weak practical training of graduates. 
Practical training of students focused on the business processes 
of organizations is also a promising area of training with the use 
of WBL technologies, which can be implemented based on the 
principles of the process approach [1]. The improvement of ed-
ucational services in the higher education system should be sys-
tematic and continuous in order to ensure the quality of training. 
Modern technologies of educational activity with an innovative 
component play an important role in these processes.
Keywords: WBL technologies, higher education, system of 

principles, specific forms, educational process, training, work, 
higher education system, work based learning, quality of edu-
cation,  teaching method
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Введение
Актуальность. Результативность внедрения инноваци-

онных технологий в систему высшего образования обеспе-
чивается определенной методологической рамкой, которая в 
системном формате объединяет принципы, методы, научные 
подходы, инструменты и механизмы. Рассматривая вопросы 
развития образовательной системы в современных социаль-
но-экономических условиях, следует сделать акцент на ее 
роли в формировании человеческого потенциала страны [2].

В научной среде не прекращается дискуссия по поводу 
поиска форм партнерства образовательных систем и биз-
нес-структур для решения вполне реальных задач по раз-
витию и переструктурированию систем обучения в целях 
обеспечения соответствия качества высшего образования 
требованиям и запросам рынка труда.

Изученность проблемы. С точки зрения практической 
направленности, в образовании в настоящее время раз-
вивается дуальное образование и концепция Work Based 
Learning, которые нашли свое отражение в запросах рабо-
тодателя и общества, а также в изменениях, которые скла-
дываются в системе образования в целом.

Еще в начале 90-х годов учебные заведения Велико-
британии начали участвовать в подготовке специалистов 
в целях повышения конкурентоспособности национальной 
образовательной системы и страны на мировом рынке [3]. 
Впоследствии терминология Work-based Learning получила 
распространение в Европе — ее трактовали как участие ра-
ботодателей в учебном процессе.

P. Gibbs, J. Garnett определяют Work-based Learning «как 
процесс обучения, который фокусируется на совмещении 
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университетского критического мышления на всех образо-
вательных уровнях и работы (оплачиваемой или неоплачи-
ваемой), чтобы упростить признание, приобретение и при-
менение индивидуального и коллективного знания, навыков 
и способностей для достижения определенных результатов 
для обучающегося, его работы и университета» [4].

Целесообразность разработки темы. В контексте Work 
based learning перед высшей школой стоит задача организации 
нового типа обучения, в результате которого обучающиеся 
будут принимать формат «самоуправляемых обучающихся», 
а выпускники будут «самоуправляемыми практиками».

Научная новизна. Результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют об актуальности вопросов формирова-
ния принципиальной базы, как основы эффективного функ-
ционирования, так и устойчивого развития системы высшей 
школы. Анализ научно-практических подходов к построению 
данных принципов показал, что они учитывают основные тен-
денции социально-экономического развития нашей страны, 
мировые и российские тренды развития высшего образова-
ния, а также особенности современного рынка труда. Иссле-
дование показало ограниченность информации по формиро-
ванию специфических принципов организации образователь-
ной деятельности на основе применения Work based learning.

Цель исследования состоит в изучении специфики ока-
зания образовательных услуг с WBL. Задачи: выявить ба-
зовые принципы и формы внедрения Work based learning  
в российскую систему высшего образования.

Теоретическая значимость. Выявленные принципы, 
которые могут лежать в основе организации образователь-
ной деятельности в высшей школе, целесообразно разде-
лить на 3 группы:

1-я группа. Принципы государственной политики и пра-
вового регулирования отношений в сфере образования [5].

2-я группа. Общенаучные принципы организации об-
разовательной деятельности, выработанные педагогиче-
ской наукой.

3-я группа. Специфические принципы организации 
образовательной деятельности с учетом специфики Work 
based learning.

Практическая значимость. Л. В. Байбородова, 
Л. Н. Серебреников, основываясь на современных школах, 
выделяют следующие общенаучные принципы [6]:

– адекватности и перспективности;
– фундаментальности и вариативности;
– стабильности и развития;
– принцип создания и развития креативной образова-

тельной среды;
– принцип технологичности.
А. М. Новиков с позиций педагогической научной шко-

лы сформулировал следующие принципы организации 
учебной деятельности:

– принцип наследования культуры;
– социализации;
– последовательности;
– принцип самоопределения [7].
Н. Н. Беденко, М. Г. Сергеева, С. В. Чегринцова пред-

ложили систему специфических принципов определения 
результативности и целевой эффективности деятельности 
образовательной организации в системе высшего образо-
вания на основе использования WBL-технологий, которые 
включают: принцип триадности, принцип корпоратив-
ности, принцип измеримости целей, принцип гармониза-
ции дуальных направлений деятельности стейкхолдеров, 

принцип стандартизации, принцип вариативности, прин-
цип регулируемости и гибкости [8].

Основная часть
При формировании системы специфических принципов 

внедрения Work based learning (WBL) в российской системе 
высшего образования и при проектировании образователь-
ных услуг (образовательных программ) целесообразно учи-
тывать следующие аспекты [9; 10]:

– уровень и цели образовательной программы;
– качество входа образовательной программы, включая 

уровень профессиональной подготовки абитуриентов;
– наличие у абитуриентов потребности брать на себя от-

ветственность за свое обучение и формирование его инди-
видуальной образовательной траектории;

– готовность менеджмента образовательной организа-
ции обеспечивать студентам возможность придерживаться 
собственной образовательной траектории;

– организационно-педагогическую составляющую образо-
вательных программ в части наличия аналитических практик, 
инновационных технологий, возможности обучения на рабо-
чем месте, договорных отношений с представителями рынка 
труда, инновационных тренингов через активное вовлечение 
работодателей и нововведения в производственной среде [11];

– систему ценностей, поддерживаемую всеми заинтере-
сованными сторонами, в рамках практической подготовки: 
возможность реальной работы на предприятии, актуаль-
ность приобретенных знаний и навыков для профессио-
нального развития и роста карьеры и др.

Е. В. Голева считает, что «эффективное применение 
определенных основных принципов построения учеб-
но-воспитательного процесса и организации труда препо-
давателей, соответственно, в образовательной организации 
высшего образования с учетом тенденций развития миро-
вой цивилизации и высшего образования требует рассмо-
трения с точки зрения нахождения оптимального соотно-
шения указанных критериев (принципов)» [12].

В данном контексте использование базовых принципов 
WBL  в российской системе высшего образования имеет 
следующие особенности:

Принцип признания результатов предшествующего обуче-
ния, принцип индивидуализации образовательной траектории, 
принцип релевантности учитываются в системе ограничений.

Принцип партнерства, как основной в системе WBL, 
формализуется критерием оптимальности.

Необходимо сформировать систему параметров реализа-
ции принципов в системе ограничений (принцип признания 
результатов предшествующего обучения, принцип индиви-
дуализации образовательной траектории, принцип релевант-
ности) таким образом, чтобы максимизировать достижение 
принципа партнерства в целях обеспечения эффективности 
оказания образовательных услуг с WBL и качества подго-
товки кадров [13].

Причем, параметры реализации принципов оказания 
образовательных услуг с WBL в системе ограничений 
должны соответствовать требованиям нормативно-право-
вой базы, регулирующей деятельность высшей школы.

Кроме системы базовых принципов организации оказа-
ния образовательных услуг с WBL, важным является вы-
деление наиболее перспективных для использования в рос-
сийской системе высшего образования форм WBL:

1. Стажировки как форма WBL представляют собой 
процесс обучения на рабочем месте, результат которых — 
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приобретение практического опыта и навыков в условиях 
реальной производственной среды.

2. Ученичество — приобретение профессиональных на-
выков в реальной среде, оформленных в соответствующие 
квалификации; возможность получения дохода на основе 
трудового договора. По определению, ученичество наибо-
лее характерно для среднего профессионального образова-
ния, хотя для использования в системе высшего образова-
ния явных препятствий не выявлено.

3. Обучение без отрыва от производства как форма WBL 
осуществляется в непосредственной связи с выполнением 
реальных трудовых обязанностей и имеет проявления: пол-
ная занятость по трудовому договору; частичная занятость 
по договорам гражданско-правового характера; индивиду-
альное предпринимательство; волонтерство. Представляет 
собой наиболее распространенный тип WBL в течение всей 
трудовой жизни человека.

4. Обучение на рабочем месте как форма WBL возникла в 
ответ на претензии рынка труда к качеству подготовки кадров. 
Решение реальных производственных задач и конкретных си-
туаций на рабочем месте формирует такие профессиональные 
компетенции у обучающегося, которые адаптированы к кон-
кретным внутриорганизационным условиям [14].

Cпецифические формы WBL отличаются от общеприня-
тых подходов к организации учебного процесса в настоящее 
время в российских университетах. Несмотря на появление  
в последние годы нормативно-правовых документов, которы-
ми в высшем образовании введена «практическая подготов-
ка» обучающихся, ее формы на практике остаются прежними, 
и в основном, преобладает такая форма, как наблюдение.

Использование на практике специфических форм WBL и 
базирование WBL в российской системе высшего образова-
ния на системе принципов предотвращает вероятность насту-
пления определенных несоответствий в процессах разработки 
и оказания образовательных услуг с WBL и направлено на:

1) гармонизацию целей всех участников образователь-
ной деятельности и устранения их разобщенности;

2) унификацию научно-практических подходов к орга-
низации учебного процесса с элементами WBL и создание 
единой методической базы;

3) усиление практической составляющей подготовки вы-
пускников в целях повышения степени удовлетворенности ка-
чеством высшего образования представителей рынка труда;

4) формирование системы управления изменениями в 
различных социально-экономических системах, задейство-
ванных в образовательной деятельности с WBL [15].

Таким образом, исследование практики применения WBL 
в национальных образовательных системах стран мирового 
сообщества позволило сделать следующие обобщения:

Особенно активно проявлялись особенности WBL: иннова-
ционность образовательного процесса; вовлеченность в учеб-
ный процесс представителей рынка труда; переформатирование 
университетского образования в связи с увеличением производ-
ственно-прикладной составляющей; сетевой формат обучения; 
ученичество как самая распространённая форма WBL и др.

WBL стала не просто формой (технологией) обучения, 
но и драйвером обеспечения устойчивости развития чело-
веческого потенциала организации, территории, общества.

Публичное освещение результатов лучших практик 
WBL обеспечивает возможность их внедрения в нацио-
нальные образовательные системы, а также трансформации 
с учетом имеющейся специфики [16].

Организационно-управленческие аспекты практики 
применения WBL в высшем образовании на основе иссле-
дования мирового опыта:

– осуществляется систематизация и конкретизация по-
нятийного аппарата;

– формируются новые организационные структуры с WBL;
– осуществляется управление профессиональным раз-

витием работников с учетом будущих потребностей рынка 
труда;

– продолжается совершенствование обучения на ра-
бочем месте на основе применения новых методических 
разработок;

– инициируется партнерство со стейкхолдерами;
– осуществляется управление индивидуальным образо-

ванием и развитием личности;
– интеграция теории и практики.
Экономическая составляющая практики применения 

WBL в высшем образовании на основе исследования ми-
рового опыта:

– расширение сфер экономики для применения WBL;
– обеспечение трудоустройства и занятости выпускников;
– поддержка населения в сфере труда в рамках образо-

вательных программ WBL;
– обеспечение результативности и эффективности дан-

ного формата обучения.

Заключение
Несмотря на единичность системного применения WBL 

(ОСР) в высшем образовании России, отмечен положительный 
опыт в данной сфере, который свидетельствует, что в системе 
подготовки кадров присутствуют ее следующие элементы:

– применение современных методов обучения на рабо-
чем месте (коучинг, наставничество, менторинг, шедоуинг, 
обмен знаниями);

– открытие базовых кафедр на производстве;
– частичная занятость обучающихся на неполный рабо-

чий день;
– цифровизация образования;
– гибкость и вариативность учебного процесса в соот-

ветствии с запросами потребителей;
– организация работы структурных подразделений  

университетов, которые занимаются вопросами трудо- 
устройства;

– вовлечение обучающихся в проектную деятельность 
работодателей;

– введение систем компенсации расходов обучающихся 
на обучение;

– тьюторское сопровождение учебной деятельности.
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