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INTRODUCTION OF ELEMENTS OF DUAL TRAINING 
IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Аннотация. Рассматриваются вопросы внедрения в профессиональных образователь-
ных организациях дуального обучения, которое в системе среднего профессионального образо-
вания рассматривается как одна из современных форм организации образовательного процесса. 

Abstract. The article is devoted to the questions of introduction of dual training in profes-
sional educational organizations, which in the system of secondary vocational education is considered 
as one of the modern forms of organization of the educational process. 
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Вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена имеют ключевое значение для инновационной экономики нашего государства [6, 8], 
решения задачи модернизации и создания высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. 
[1]. В последнее время эта тема неоднократно становилась предметом серьезного и всесто-
роннего обсуждения с участием руководства страны, органов законодательной и исполни-
тельной власти, представителей работодателей и образовательного сообщества. 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профес-
сионального образования, на 2015–2020 годы», утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.03.2015 г. № 349-р, предусматривает «последо-
вательное внедрение в среднем профессиональном образовании практикоориентиро-
ванной (дуальной) модели обучения» [3]. 

Согласно международной стандартной квалификации ЮНЕСКО, дуальная сис-
тема образования – это организованный учебный процесс реализации образовательных 
программ, сочетающих частичную занятость на производстве и обучение с неполной 
нагрузкой в традиционной школьной и университетской системе. 

Дуальная система обучения – это исторически сложившаяся форма профессио-
нального образования [4]. Она глубоко вошла в политическую, экономическую, рели-
гиозную и технологическую историю Европы. Сегодня данная система обучения ус-
пешно используется в Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Швейцарии. Термин 
«дуальный», «дуальность» (от лат. dualis) означает «двойственный, двуединство». В пе-
дагогике понятия «дуальный», «дуальная система» впервые были использованы в Гер-
мании в середине 1960-х гг. для обозначения новой формы профессионального образо-
вания, которая в дальнейшем получила признание и мировую известность. 



610 

В своей диссертационной работе С. П. Романов определяет дуальную систему 
профессионального обучения в Германии как форму взаимодействия двух автономных 
в организационном и правовом отношениях носителей образования в рамках офици-
ально признанного, осуществляемого в соответствии с законодательством о професси-
ональном образовании профессионального обучения [5]. 

Г. А. Федотова отмечает, что в новых социально-экономических условиях успеш-
ное развитие профессионального образования в России должно происходить в формах 
взаимодействия социальных партнеров. На сегодняшнем этапе нельзя сказать, что соци-
альное партнерство в системе профессионального образования полностью отсутствует, но 
в нем нет четкого взаимодействия и слаженности. Г. А. Федотова рекомендует изучить 
опыт Германии, где действует отлаженный механизм института социального партнерства, 
подразумевающий активное участие в нем федеральных структур, работодателей и проф-
союзов [7]. Ряд диссертационных работ посвящен изучению самой системы обучения 
в Германии, представлены возможности использования ее элементов в России (А. Н. Ки-
рилловский, Е. В. Марчук, О. В. Приступ, Д. А. Торопов, Г. А. Федотова.). 

Россия активно включилась в работу по изучению опыта Германии и внедрению 
дуального профессионального образования. С декабря 2013 г. по инициативе Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) запущен системный проект «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти, на основе дуального образования», в котором по итогам конкурсного отбора уча-
ствуют 10 субъектов Российской Федерации. В соответствии с определением на сайте 
АСИ, дуальное образование – вид профессионального образования, при котором прак-
тическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе 
образовательной организации. Система дуального образования предполагает совмест-
ное финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место ком-
мерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, 
и региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повы-
шении уровня жизни в регионе. Но не секрет, что ни в одной стране мира не удалось 
повторить собственно немецкую дуальную систему. Пожалуй, не стоит такая задача 
и в России. Заслуживают внимания и осмысления, адаптации к отечественной системе 
профессионального образования отдельные ее элементы. 

Сегодня образуются и активно развиваются ресурсные центры, учебные центры 
прикладных квалификаций, специализированные центры компетенций и т. п., которые, 
по словам директора департамента государственной политики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и дополнительного профессионального образования Н. М. Золотаревой, 
являются аналогами немецких центров компетенций. 

Процесс внедрения в России новой модели дуального обучения преследует сле-
дующие цели: совершенствование модели подготовки рабочего персонала с учетом ре-
альных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения инве-
стиционной привлекательности регионов; разработка профессиональных стандартов по 
актуальным профессиям для бизнеса; разработка и модернизация образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; изменение обяза-
тельных требований к организации и содержанию образовательных программ; разра-
ботка механизма независимой оценки квалификации рабочих кадров; оптимизация на-
логообложения с целью привлечения бизнеса к финансированию подготовки рабочих 
кадров [2]. 
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Несмотря на все преимущества дуальной системы и определенные положитель-
ные результаты ее внедрения в России, существует и ряд проблем, которые требуют 
разрешения в ближайшей и среднесрочной перспективе. К таким проблемам относится 
вопрос о совместимости новой системы с существующей нормативно-правовой базой, 
адаптации существующей нормативно-правовой базы и ее доработке под требования 
внедрения новой системы. 

Дуальная система обучения в случае снятия противоречий в нормативных актах 
и внесения изменений в налоговое законодательство может стать одной из наиболее 
распространенных форм взаимодействия предприятий и профессиональных образова-
тельных организаций. Участие работодателей на всех этапах реализации образователь-
ных программ позволит выйти на новый уровень сотрудничества, когда профессио-
нальные образовательные организации не будут рассматриваться как дотационные цен-
тры, нуждающиеся в благотворительности, а выступят в роли полноправных партнеров 
предприятий – поставщиков квалифицированных кадров. 
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