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Аннотация. Рассматриваются основные нормативные акты европейских государств, 
которые обеспечивают возможность реализации обучения на рабочем месте. Кратко описыва-
ются принципы, положенные в основу Копенгагенского процесса и Брюггского коммюнике 
и нашедшие свое последнее отражение в Рижских заключениях. 
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Большое количество экономических и социальных проблем, с которыми сталки-

ваются европейские государства на протяжении последних лет, связаны, с одной сто-
роны, с высоким уровнем безработицы среди молодежи, а с другой стороны, с отсут-
ствием базовых навыков у рабочих на предприятиях. Во многом причиной этому по-
служили постоянно меняющиеся требования к профессиональной подготовке работни-
ков [2, 4], активное развитие новых технологий, и, как следствие всего этого, несоот-
ветствие спроса и предложения на рынке труда. 

Огромная роль в минимизации этих негативных последствий отводится системе 
профессионального образования и обучения, которая должна помочь обеспечить соответ-
ствие между потребностями в обучении и требованиями рынка труда, а также создать сис-
темы взаимодействия между образовательными организациями и работодателями, что по-
зволит обеспечить более легкий переход от процесса обучения к рабочему процессу. 

Одно из перспективных направлений в данной сфере, активно сейчас развиваю-
щееся в странах Евросоюза, – это «Обучение на рабочем месте» (WBL), приоритетны-
ми задачами которого являются обеспечение расширения возможностей по трудоуст-
ройству молодежи и создание условий для переподготовки и повышения квалификации 
уже работающих людей. 

Тем не менее нельзя сказать, что WBL – это совершенно новое явление последних 
лет. Его основа была заложена еще в Декларации Европейской комиссии и министров про-
фессионального образования европейских стран по развитию сотрудничества в области 
профессионального образования и обучения в Европе (Копенгаген, 2002) [4], которая обо-
значила начало Копенгагенского процесса со следующими основными целями: повышение 
качества образования, повышение привлекательности профессионального образования, 
развитие мобильности студентов и выпускников. Необходимо отметить, что особое значе-
ние в данном документе уделяется повышению квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения, в том числе без отрыва от производства. 

В дальнейшем Брюггское коммюнике (2010) [5] конкретизировало цели и задачи 
«Копенгагенского процесса» в соответствии со стратегией «Европа – 2020» и обозначило 
набор краткосрочных результатов на период 2011–2014 гг., что помогло европейским 
странам сосредоточиться на профессиональном образовании и провести его реформирова-
ние. В целом документ направлен на поддержку занятости, экономический рост и содей-
ствие социальной сплоченности, призван реагировать на общественные вызовы. 

Обозначенные в Брюггском коммюнике краткосрочные результаты определили 
необходимость обобщения имеющегося опыта европейских государств по организации 
WBL, что было отражено в таком документе Еврокомиссии, как «Обучение на рабочем 
месте в Европе. Ключевые политики и практики» (2013) [3]. В нем определены пре-
имущества обучения, совмещенного с работой, для обучающихся, организаций, пред-
приятий, образовательных учреждений профессионального образования и общества 
в целом. Также проанализированы такие факторы эффективности применения WBL, 
как четкая система управления и разделение ответственности, качество подготовки 
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в соответствии с продуманными стандартами, партнерские взаимоотношения образова-
тельных организаций, работодателей и иных заинтересованных сторон. 

Вся эта аналитическая работа легла в основу комплекса среднесрочных резуль-
татов по развитию профессионального образования и обучения в европейских государ-
ствах на период 2015–2020 гг., установленных Рижскими заключениями (2015) [6]: 

● развитие WBL во всех его формах с особым упором на стажировки, привлече-
нием социальных партнеров, компаний, органов государственной власти, поставщиков 
профессионального образования, а также путем стимулирования инноваций и предпри-
нимательства; 

● дальнейшее развитие механизмов обеспечения качества профессионального 
образования в соответствии с рекомендациями EQAVET – European Quality Assurance 
in Vocational Education and Training (https://www.eqavet.eu); 

● расширение доступа к профессиональному образованию и присвоению квали-
фикации для всех через более гибкие и открытые системы, в частности, путем проведе-
ния валидации неформального и информального обучения; 

● внедрение системных подходов и возможностей для начального и непрерывно-
го профессионального развития преподавателей системы среднего профессионального 
образования в образовательных организациях и у работодателей; 

● дальнейшее укрепление ключевых компетенций в образовательных програм-
мах профессионального образования и обеспечение более эффективной возможности 
для приобретения или развития этих навыков через начальное профессиональное обра-
зование (IVET) и непрерывное профессиональное образование (CVET). 

Несмотря на значительный прогресс в понимании роли WBL в начальном профес-
сиональном образовании и обучении (IVET), реальность и потенциал WBL в непрерывном 
профессиональном образовании (CVET) менее очевидны. Европейский ландшафт CVET 
очень разнороден и разнообразен, представлен широким кругом заинтересованных сторон 
и учебных заведений и неразрывно связан с рынком труда и его структурой. Он работает 
в конкретных национальных, региональных, отраслевых и местных реалиях и в значитель-
ной степени зависит от контекста страны, включая экономическую структуру с точки зрения 
секторов и размеров предприятий и общую культуру обучения на протяжении всей жизни. 

Таким образом, развитие профессионального образования и обучения в евро-
пейских государствах в настоящее время основано на внедрении большого количества 
политик и практик обучения на рабочем месте, что само по себе не является новшест-
вом, но определяет наиболее перспективные направления и модели применения, обоб-
щенного опыта различных стран. 

 

Эта публикация была поддержана Исполнительным агентством по образова-
нию, аудиовизуальным средствам и культуре, проект по программе Erasmus +: 587102-
EPP-1–2017–1-RU-EPPJMO-MODULE. 
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUC ATION  
AND TRAINING (ECVET) IN THE CONTEXT OF ACADEMIC MOB ILITY 

Аннотация. Рассмотрены направления академической мобильности, а также возможно-
сти использования Европейской системы зачетных единиц для профессионального образования 
(ECVET) в процессе признания результатов обучения в непрерывном образовании. 
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Интеграция РФ в мировое образовательное пространство в условиях глобализа-
ции невозможна без согласования образовательной системы страны с общемировыми 
(европейскими) требованиями, основанными на прозрачности квалификаций. Анализ 
европейской системы образования позволяет выделить следующие основные тенден-
ции его актуального развития: качество, эффективность, мобильность, равенство, не-
прерывность. Введение в 2006 г. Европейской рамки квалификаций, одним из важней-




