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Постановка проблемы  
В представляемой статье мы ставим целью 

оценить состояние проблемы повышения каче-
ства профессионального образования и разви-

тия личности студентов колледжей как буду-
щих специалистов различных направлений и 
профилей подготовки и описать вариант реше-
ния в рамках практико-ориентированной моде-
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На основе изучения опыта реализации дуального образования за рубежом, анализа сис-
тем практико-ориентированного среднего профессионального образования в Российской
Федерации и Республике Казахстан в статье представлены результаты теоретического и
экспериментального исследования практико-ориентированной модели дуальной системы
профессионального образования студентов организаций СПО. Рассмотрены отличительные
признаки и структурные особенности дуальной системы профессионального образования.  

Исследование проблемы обеспечения качества среднего профессионального образо-
вания студентов колледжей проводилось путем реализации практико-ориентированной
модели дуального образования в рамках авторской концепции, основанной на требовани-
ях системного, деятельностного и акмеологического подходов.  

Основными методами исследования явились методы анализа существующих системы
дуального образования, моделирования процесса профессиональной подготовки студен-
тов колледжей, эксперимента, анкетирования и экспертной оценки.  

Дуальное профессиональное образование рассматривается как система, обеспечи-
вающая последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса
профессионального образования и развития студентов в условиях теоретической подго-
товки в учреждении среднего профессионального образования и производственного обу-
чения на предприятии. В статье приведены уточненные признаки понятий «дуальное об-
разование» и «дуальная система профессионального образования», представлен основной
результат исследования авторов – практико-ориентированная модель дуального образо-
вания обучающихся организаций СПО, определены критерии ее эффективности.  

Доказано, что профессиональная подготовка студентов организаций СПО в системе
дуального образования обеспечивает повышение качества образовательной деятельности
и повышает уровень развития личности студентов, а также гарантирует в целом подго-
товку профессиональных кадров в соответствии с образовательным заказом и требова-
ниями ФГОС СПО РФ и ГОСО РК. 

В статье приводятся экспериментальные данные, подтверждающие, что организация про-
цесса профессиональной подготовки студентов колледжа в рамках практико-ориентирован-
ной модели обеспечивает переход обучающихся на более высокие уровни качества образо-
вательной деятельности организации СПО и производственной деятельности предприятия. 

Полученные результаты расширяют понимание роли и особенностей дуальной систе-
мы профессионального образования, определяют пути и формы ее реализации. Разрабо-
танная практико-ориентированная модель дуального образования представляет собой
значительный вклад в решение проблем обеспечения качества профессиональной подго-
товки студентов организаций среднего профессионального образования.  

Ключевые слова: концепция дуального образования, дуальное обучение и дуальное обра-
зование, модель практико-ориентированного дуального образования, качество профессио-
нальной подготовки студентов организаций СПО, критерии эффективности модели
дуального образования. 
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ли дуального образования. Для обоснования ее 
актуальности нами рассматривается совокуп-
ность теоретических, социально-экономиче-
ских и практических факторов. 

В качестве ведущего практического фак-
тора актуальности мы учитываем то, что в 
системах профессионального образования ве-
дущих европейских государств, в первую оче-
редь в Германии, концепция дуального обра-
зования в полной мере реализована [28–31].  
И важно то, что во всех странах дуальное об-
разование как система и модель профессио-
нального образования показала свою эффек-
тивность в обеспечении качества подготовки 
кадров для различных сфер производства. 

Об актуальности и значительной роли ду-
ального образования свидетельствуют количе-
ственные данные, например, то, что более 50 % 
образовательных центров Германии работают 
в системе дуального образования, подготовка 
по данной системе ведется по 340 направле-
ниям и профилям, большинство выпускников 
колледжей в системе дуального образования 
трудоустраиваются на базовые предприятия 
[16, 32]. 

Кроме Германии подобные системы про-
фессионального образования эффективно 
действуют в США (Программа «Ученичест-
во»), Канаде (в системе дуальной подготовки 
действуют налоговые льготы), во Франции 
(предприниматели-инвесторы получают ком-
пенсацию). 

Об эффективности дуальной системы обу-
чения также свидетельствуют примеры разви-
тия систем профессионального образования в 
Европейских государствах – Австрии, Греции, 
Италии, Испании, Швеции, Румынии и др. 

В Российской Федерации активного пере-
хода к дуальной модели профессионального 
образования пока не наблюдается в силу раз-
ных причин. Пока осуществлена разработка, 
апробация, внедрение и распространение мо-
делей дуальной системы образования в пилот-
ных регионах России: Белгородской, Волго-
градской, Калужской, Московской, Нижего-
родской, Самарской, Свердловской, Тамбов-
ской, Ульяновской, Ярославской областях, 
Красноярском крае, Пермском крае и Респуб-
лике Татарстан [11, 13, 23]. Но несмотря на 
достаточно широкое географическое распро-
странение модели, работа в пилотных регио-
нах ведется в рамках отдельных проектов, на-
пример, в рамках проекта АСИ «Подготовка 
рабочих кадров, соответствующих требовани-

ям высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, на основе дуального образования». 
В организационном аспекте вопросы дуально-
го обучения в России пока решаются в форме 
пилотных проектов в нескольких регионах. 
Например, в г. Магнитогорске на базе частно-
го учебно-производственного центра «Резерв» 
[8, 22]. 

В республике Казахстан реализация ду-
альной системы профессионального образо-
вания осуществляется более активно и, как 
следствие, более результативно. В частности, 
на уровне среднего профессионального обра-
зования лидерами внедрения дуальной систе-
мы являются Костанайская, Актюбинская, 
Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстан-
ская и ряд других областей республики [5, 12]. 
При этом руководителями образовательных 
организаций и предприятий этих областей при-
знается, что система дуального обучения в 
этих регионах является самым перспективным 
направлением в подготовке специалистов для 
реальных секторов экономики и в полной 
мере ориентирована на международные стан-
дарты качества [17]. 

Система дуального образования в Казах-
стане внедряется с начала 2012 года и к на-
стоящему времени имеет ряд четко опреде-
ляемых признаков и положительных сторон: 

1. Во всех государственных норматив-
ных актах Казахстана, касающихся профес-
сионального образования, закреплено понятие 
«дуальное обучение», например, в Трудовом 
кодексе РК. 

2. Обосновано, на законодательном уров-
не закреплено и на практике реализуется со-
отношение теоретического образования в 
организации СПО или ВО и практической 
подготовки студентов на предприятии как  
40 % к 60 %. 

3. Утверждены требования к разработке 
и к реализации профессиональных образова-
тельных программ в организациях профес-
сионального образования и на базовых пред-
приятиях (учебные планы, рабочие програм-
мы, методические комплексы). 

4. Активно разрабатывается и успешно 
внедряется система стимулирования деятель-
ности всех субъектов дуального образования. 

5. Разработаны и успешно заключаются 
типовые формы договоров образовательных 
организаций, предприятий с предпринимате-
лями, которые обеспечивают производствен-
ную базу для подготовки специалистов. 
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Имеющиеся в нашем распоряжении дан-
ные подтверждают тот факт, что в Казахстане 
наибольших успехов в реализации системы 
дуального образования удалось достичь в под-
готовке студентов технико-технологического 
и сельскохозяйственного профиля (в частно-
сти, Костанайский социально-технический 
колледж, Сарыкольский колледж агробизнеса 
и права). Это объясняется тем, что эти кол-
леджи изначально ориентированы на произ-
водство. 

Статистические данные также показыва-
ют, что на данный момент в РК в этой про-
грамме задействовано 348 колледжей, кото-
рые заключили договоры о сотрудничестве с 
более чем 1700 предприятиями. Подготовку 
проходят более 20 тыс. студентов в Восточно-
Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и 
Карагандинской областях [5, 12]. 

Системе дуального образования Казах-
стана свойственны те же проблемы, что и 
другим странам, – недостаточная разработан-
ность нормативно-правовой базы, быстрое 
устаревание образовательных стандартов как 
СПО, так и ВО, недостаточность инвестиций 
в образование со стороны предпринимателей 
и другие. 

В связи с этим первоочередными задача-
ми распространения дуальной системы про-
фессионального образования в Казахстане,  
в Российской Федерации являются задачи раз-
работки и совершенствования ее нормативной 
и учебно-методической базы, привлечение 
отдельных предпринимателей и предприятий 
к партнерству с учебными заведениями. 

В Казахстане (г. Костанай) для обеспече-
ния дуальности профессионального образова-
ния студентов пошли по пути создания Цент-
ров обучения и развития персонала как формы 
развития кадрового потенциала работников 
предприятий. Для этого в рамках модели ду-
ального образования между организациями 
профессионального образования, управления-
ми образования областей, предприятиями и 
Национальной палатой предпринимателей за-
ключаются трехсторонние и четырехсторонние 
меморандумы, договоры о сотрудничестве.  

Внедрение форм дуального образования 
студентов на предприятиях в г. Костанае при-
вело к тому, что профессиональное обучение 
по целям, содержанию и образовательным 
технологиям в целом оказалось более сориен-
тированным на существующие в регионе про-
изводства. Так, при этом значительно повы-

шается мотивированность (заинтересован-
ность) предприятий в участии в процессе 
профессиональной подготовки студентов об-
разовательных организаций и главное – в их 
финансировании. В этом случае наблюдается 
повышение эффективности прогнозирования 
потребности предприятий региона в кадрах. 

Наш опыт показал, что дуальное образо-
вание в аспекте теоретической и практиче-
ской подготовки более эффективно осуществ-
ляется непосредственно на предприятии с по-
мощью специалистов предприятия. Одной из 
проблем является то, что привлекаемые к об-
разовательной деятельности специалисты яв-
ляются хорошими профессионалами-произ-
водственниками, но, скажем так, не всегда 
хорошими преподавателями и педагогами. 

Но даже при имеющихся проблемах и не-
достатках система дуального образования 
специалистов различных направлений и про-
филей в образовательных организациях и на 
производстве в большей степени гарантирует 
подготовку профессиональных кадров с уче-
том экономических особенностей регионов,  
с учетом заинтересованности регионов и от-
дельных предприятий в кадрах с высоким ка-
чеством профессиональной подготовки.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
высоком уровне актуальности проблемы по-
вышения качества профессионального обра-
зования и развития личности специалистов 
различных направлений и профилей подго-
товки в рамках практико-ориентированной 
модели дуального образования. 

Обзор литературы 
На основе проведенного нами анализа 

практики подготовки специалистов для про-
изводства в Республике Казахстан и в Россий-
ской Федерации мы делаем вывод, что дуаль-
ное образование может стать, а во многих слу-
чаях уже стало перспективным и эффективным 
направлением в подготовке специалистов для 
различных секторов экономики [2, 6, 18]. 

Этот вывод следует, в частности, из доку-
мента «Комплекс мер, направленных на со-
вершенствование системы среднего профес-
сионального образования, на 2014–2020 годы» 
(Распоряжение Правительства РФ от 3.03.2015, 
№ 349), которым предусматривается последо-
вательное внедрение в среднем профессио-
нальном образовании «практико-ориентиро-
ванной (дуальной) модели обучения». 

Значение дуального образования, его эф-
фективность в обеспечении качества профес-



Беликов В.А., Романов П.Ю.,                     Влияние дуальной системы 
Павленко Д.И., Филиппов А.М.         профессионального образования… 

 23Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2020. Т. 12, № 1. С. 20–34 

сиональной подготовки специалистов опреде-
ляется, на наш взгляд, следующими его отли-
чительными признаками:  

1. Установление взаимных связей «кол-
ледж – вуз – производство» на основе парт-
нерских механизмов, вовлечение предприятий 
в сферу образования (социальная сфера). 

2. Направленность целей профессиональ-
ного образования на экономическую сферу, 
потребности регионов и предприятий в кадрах 
[2, 3]. 

3. Использование в обучении технологи-
ческих стандартов и включение их в образо-
вательные стандарты. 

4. Ориентирование образования на ре-
альные технологические процессы при выбо-
ре форм, методов, средств и технологий обу-
чения. 

5. Использование практических форм 
обучения, которые ориентированы в первую 
очередь на развитие конкретных умений и 
навыков по стандартам [4, 7].  

В целом, по мнению исследователей, ду-
альное образование подразумевает привлече-
ние и вовлечение в сферу деятельности про-
фессиональных образовательных организаций 
работодателя как «провайдера образователь-
ных услуг» и как потребителя «результатов 
этой деятельности» [14]. 

В теоретическом плане вопросам дуаль-
ного образования как модели и технологии 
посвящены многочисленные исследования как 
в Казахстане, так и в России. При этом во мно-
гих случаях дуальное образование определя-
ется как практико-ориентированное образова-
ние (В.А. Беликов, А.С. Валеев, А.А. Кутумо-
ва, Г.А. Яркова, П.Ю. Романов, В.С. Про-
салова, И.В. Петрова, Н.Г. Мамаев, С.С. Поли-
садов и др.). 

Анализ работ по проблеме дуального об-
разования заставляет нас обратить внимание 
на многоаспектный характер понятия «дуаль-
ное образование». 

В первую очередь мы отмечаем тот факт, 
что в теории и методике профессионального 
образования и нормативных документах как 
тождественные, что не всегда правомерно, 
употребляются термины «дуальное образова-
ние» и «дуальное обучение», «модель дуаль-
ного обучения» и «технология дуального обу-
чения». 

Значимой для решения проблемы нам пред-
ставляется попытка разведения этих понятий, 
выполненная А.А. Кутумовой и Г.А. Ярковой. 

По их мнению, «если дуальное обучение оп-
ределяется как форма подготовки кадров, 
предусматривающая сочетание обучения в 
учебном заведении с периодами производст-
венной деятельности, то модель дуального 
обучения – это система методов, организаци-
онных форм, средств их реализации, также 
приемов педагогической техники в условиях 
профессиональной подготовки на основе 
взаимодействия учебного заведения и пред-
приятия» [14, с. 139]. На наш взгляд, приве-
денное понимание модели дуального обуче-
ния в большей степени соответствует поня-
тию «технология дуального обучения». Тем 
более что авторы далее ведут речь именно  
о технологии дуального обучения. 

Тезис А.А. Кутумовой – «Технология от-
вечает на вопрос – как наилучшим образом 
достичь целей обучения, управления этим 
процессом» [14, с. 139] – мы бы дополнили 
утверждением того, что технология отвечает 
на вопрос, как гарантировать обучение, вос-
питание и развитие обучающихся в целостном 
процессе дуального образования, с учетом 
программ теоретического обучения в органи-
зации СПО и программ производственной 
подготовки на предприятии. 

А.А. Листвин дает теоретическое обосно-
вание нормативно-правовых и дидактических 
условий применения элементов дуального 
обучения в региональных системах профес-
сионального образования. По мнению автора, 
в современных публикациях о проблемах и 
путях развития профессионального образова-
ния в России содержится достаточно много 
противоречивых утверждений нормативно-
правового и организационно-управленческого 
характера [15]. В частности, оперирование 
понятием «дуальное образование» наравне c 
понятием «дуальное обучение», отождествле-
ние практико-ориентированного и дуального 
обучения, употребление «списка ТОП-50» 
наиболее востребованных на рынке труда но-
вых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования, как 
альтернативных существующему перечню 
профессий, отказ от понимания конституци-
онной гарантии общедоступного и бесплатно-
го среднего профессионального образования.  

Методология исследования 
В нашем исследовании мы рассматриваем 

технологию дуального образования как цело-
стную программу деятельности всех субъек-
тов дуального образования, реализуемую в 



Непрерывное образование в течение жизни…  

 24 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. 
Educational Sciences. 2020, vol. 12, no. 1, pp. 20–34

соответствии с целью и задачами, с использо-
ванием адекватных (оптимальных) средств, 
методов и форм взаимодействия образова-
тельных организаций и предприятий, обеспе-
чивающую в итоге формирование общих и 
профессиональных компетенций обучающих-
ся в соответствии с требованиями ФГОС  
(в РФ) и ГОСО (в РК).  

Мы, имея в виду нацеленность современ-
ного профессионального образования на под-
готовку конкурентоспособного специалиста с 
высоким уровнем сформированности всего 
комплекса компетенций (от общекультурных 
до общепрофессиональных и профессиональ-
ных), обращаем внимание на то, что этот про-
цесс не может сводиться только к обучению 
как процессу передачи и усвоению знаний, 
умений и навыков. Его суть в том, что наряду 
с обучением важнейшим фактором является 
воспитание и развитие личности обучающих-
ся. Речь идет именно об образовании лично-
сти будущего специалиста, обладающего 
комплексом компетенций [4, 19, 20]. Этот ре-
зультат может быть достигнут только систе-
мой образовательных действий организации 
СПО или ВО и предприятия. 

Поэтому мы разделяем понятия «дуаль-
ное образование» и «дуальное обучение» и 
оперируем ими в зависимости от образова-
тельных ситуаций.  

Понятие «дуальное образование» (а также 
и «дуальное обучение») во всех исследовани-
ях и нормативной базе определяется и упот-
ребляется в широком и узком смысле.  

В широком смысле под дуальным образо-
ванием понимается инфраструктурная регио-
нальная практико-ориентированная система 
профессионального образования, которая на 
основе взаимодействия нескольких образова-
тельных и управленческих подсистем обес-
печивает прогнозирование потребностей в 
кадрах, подготовку специалистов, профес-
сиональное самораспределение, повышение 
квалификации педагогических кадров, экс-
пертизу и оценку профессиональной квали-
фикации выпускников и качество профессио-
нального образования в целом.  

В узком смысле дуальное образование 
рассматривается как форма организации и 
реализации профессионального образования, 
подразумевающая теоретическое обучение в 
профильных образовательных организациях,  
а практическое обучение – при участии рабо-
тодателя на предприятиях, соответствующих 

направлению и профилю подготовки в орга-
низациях СПО. 

Таким образом, дуальная система про-
фессионального образования характеризуется 
как образовательная система, сочетающая 
общеобразовательную и теоретическую под-
готовку в традиционном образовательном 
учреждении типа колледжа, техникума, и 
практическую (базовое профессиональное 
обучение) подготовку на предприятии, заин-
тересованном в подготовке собственных кад-
ров. При этом обучение на предприятии мо-
жет сочетаться с частичной занятостью обу-
чающихся на производстве. Конечно, при вы-
полнении требований техники безопасности.  

Результаты и их обсуждение 
Актуальность проблемы исследования 

определила необходимость разработки прак-
тико-ориентированной модели дуального об-
разования как последовательного воплощения 
на практике заранее спланированного процес-
са профессионального образования и развития 
студентов в условиях теоретической подго-
товки в учреждении среднего профессиональ-
ного образования и производственного обу-
чения на предприятии. 

Реализация данной модели должна обес-
печивать выполнение заказа работодателей 
на повышение качества профессиональной 
подготовки выпускников колледжей по всем 
направлениям, профилям и специальностям 
образования. Выполнение заказа с использо-
ванием модели предполагает внесение изме-
нений во все компоненты дуальной системы 
профессионального образования – структура, 
содержание, технологии, управление, матери-
альная база.  

Изучение и анализ программ развития не-
скольких образовательных организаций сред-
него профессионального образования Челя-
бинской области РФ и Костанайской области 
РК [6] позволило нам выделить деятельност-
ные риски, общие для всей системы профес-
сионального образования: 

 недостаточный уровень квалификации 
педагогических кадров и отсутствие притока 
молодых педагогов на фоне оттока молодежи 
в крупные промышленные центры; 

 отсутствие объективного прогноза по-
требности регионов в кадрах; 

 недостаток эффективных образователь-
ных технологий; 

 устаревание техники и материальной 
базы на фоне недостаточного финансирования. 
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Внедрение модели дуального образования 
в систему СПО, на наш взгляд, в значитель-
ной степени позволит предотвратить развитие 
и негативное влияние указанных рисков.  
Об этом свидетельствуют данные проведенно-
го нами SWOT-анализа – отмечается высокий 
образовательный потенциал дуального обуче-
ния, что дает возможность прогнозировать 
повышение его роли в обеспечении качества 
среднего профессионального образования. 

Дуальная система профессионального об-
разования возникла как «продукт социального 
партнерства» [18, 24, 25] и тесного взаимо-
действия государства, работодателей, образо-
вательных организаций по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов с учетом 
требований и потребностей рынка труда.  
Дуальная форма обучения, по мнению А.А. Ли-
ствина, рассматривается не только как педаго-
гическая альтернатива, но и как успешно 
адаптированный к условиям рыночной эко-
номики образовательный феномен, оказавший 
и прямое, и опосредованное влияние на раз-
витие профессиональной педаггики различ-
ных стран, включая Россию [15].  

В организационном плане дуальное обра-
зование рассматривается как общее и практико-
ориентированное профессионально-теоре-
тическое обучение в образовательной органи-
зации СПО и профессионально-практическое 
обучение на предприятии, которые на практи-
ке имеют достаточно много общих структур-
ных и содержательных признаков. В частно-
сти, дуальное образование может осуществ-
ляться в форме подготовки обучающихся  
в учебных мастерских, экспериментально-
конструктивного обучения в лабораториях. 
Примером таких структур могут служить лабо-
ратории в Сибайском институте Башкирского 
государственного университета (СИБГУ) [3].  

Принимая положение, что организация 
дуальной системы обучения характеризуется 
четким распределением обязанностей, мы не 
можем согласиться с мнением ученых о том, 
что главная роль в системе должна принадле-
жать предприятию, с которым заключен дого-
вор о взаимодействии. Образовательная орга-
низация по закону определяет и обеспечивает 
образовательную деятельность по подготовке 
обучающихся к профессиональной деятельно-
сти, реализует исходные учебные планы и ра-
бочие программы дисциплин, организует об-
разование обучающихся и осуществляет конт-
роль за его результатами. 

Предприятие заключает договор с обра-
зовательной организацией, с каждым обу-
чающимся, выделяет средства на подготовку 
специалистов-наставников и создает условия 
обеспечения практико-ориентированного об-
разования на предприятии. При этом пред-
приятие несет общую ответственность за 
студента, осуществляет контроль за резуль-
татами, организует итоговую аттестацию 
(сертификацию квалификации) в различных 
формах, например, в формах демонстрацион-
ного экзамена или конкурса Worldskills.  

Процесс профессиональной подготовки в 
организации СПО, являясь преимущественно 
теоретическим, выступает необходимым и 
актуальным (обязательным) дополнением к 
практико-ориентированному обучению на 
предприятии. Они взаимодействуют, и успех 
этого взаимодействия в значительной мере 
определяется уровнем мотивации обучаю-
щихся к учебе и профессиональной деятель-
ности. Главным фактором мотивации являет-
ся возможность трудоустройства на престиж-
ное предприятие после окончания вуза или 
колледжа, перспектива высокой заработной 
платы, возможность карьерного роста. 

В этом случае можно говорить о следую-
щих конкурентных преимуществах системы 
дуального образования: 

1. Система дуального образования дает 
возможность устранить (или уменьшить) раз-
рыв (или решить в какой-то степени противо-
речие) между теорией и практикой, не нанося 
ущерб ни теории, ни практике. 

2. Система дуального образования обес-
печивает ознакомление обучающихся с усло-
виями, особенностями и содержанием про-
фессиональных функций и обязанностей. 

3. Система дуального образования обес-
печивает позитивную мотивацию и интерес к 
изучению выбранного направления и профиля 
подготовки, раскрывая их практическую зна-
чимость в соответствии с потенциалом лично-
сти обучающегося. 

4. Система дуального образования зна-
чительно повышает уровень заинтересованно-
сти и ответственности педагогов, наставников 
и руководителей как предприятия, так и об-
разовательной организации в подготовке ра-
ботников для конкретного потребителя («для 
себя!»). 

5. В системе дуального образования 
обеспечиваются во взаимосвязи профессио-
нальная мобильность, устойчивость и конку-
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рентоспособность выпускников на современ-
ном рынке труда. 

6. Система дуального образования по-
зволяет обеспечивать современный характер 
образования с учетом новейших достижений 
науки, техники и производства, в полной мере 
учесть производственные требования к буду-
щему специалисту. 

При разработке модели дуального обра-
зования студентов организаций СПО мы учли 
тот факт, что общие компоненты дуального 
образования определяются в соподчинении с 
производственными технологиями, производ-
ственной и социально-психологической сре-
дой на предприятии, в которой протекает эта 
деятельность, и иные аспекты профессии. Это 
означает необходимость организации адап-
тивного профессионального образования обу-
чающихся. Одним из аспектов этого является 
их приспособление к реальным условиям 
производства. 

С учетом этих требований мы в содержа-
нии модели управления образовательной дея-
тельностью субъектов дуального образования 
учитываем общеобразовательный, профес-
сиональный, личностный и социальный ас-
пекты [9, 10, 21]. Выполнение требований в 
представленных аспектах осуществляется,  
на наш взгляд, в условиях управленческой 
ситуации, которая является основным элемен-
том управления образовательной деятельно-
стью организации СПО и предприятия в сис-
теме дуального образования. 

Важным вопросом управления образова-
тельной деятельностью субъектов дуального 
образования является вопрос ее соответствия 
не только требованиям, но и структуре обра-
зовательных стандартов. В соответствии со 
структурой образовательного стандарта 
(ФГОС в РФ и ГОСО в РК) определяется ее 
содержание и особенности управленческого 
обеспечения всей системы дуального образо-
вания.  

Сформулированные в стандартах образо-
вания и Положении о дуальном образовании 
[17] требования определяют все основные ас-
пекты управления образовательной деятель-
ностью субъектов дуальной системы профес-
сионального образования: 

1) содержание образования (учебные 
планы, перечень учебных дисциплин, рабочие 
программы изучаемых дисциплин и т. п.); 

2) уровень подготовки обучающихся и 
выпускников (сформированность общих и про-

фессиональных компетенций, виды профес-
сиональной деятельности); 

3) информационное, программно-мето-
дическое, дидактическое, материальное и тех-
ническое обеспечение образовательной дея-
тельности колледжа и образовательных цент-
ров на предприятии; 

4) комплекс контрольно-диагностиче-
ских методик и технологии оценки выполне-
ния требований образовательных стандартов. 

Таким образом, мы имеем возможность 
выделить ряд признаков успешности управле-
ния образовательной деятельностью субъек-
тов дуального образования: 

- интегративный характер профессио-
нального образования;  

- соответствие образовательному заказу  
и требованиям работодателя; 

- позитивное восприятие и признание ка-
ждым субъектом дуальной системы профес-
сионального образования, как обеспечиваю-
щей выполнение потребностей, интересов  
и условий обучающихся и предприятия. 

Эти признаки в дальнейшем дают нам 
возможность и основание разработки ком-
плекса организационно-педагогических усло-
вий эффективности модели дуального образо-
вания в обеспечении качества профессиональ-
ной подготовки студентов организаций СПО.  

При разработке практико-ориентирован-
ной модели системы профессиональной под-
готовки субъектов дуального образования мы 
учитывали взаимодействие следующих обра-
зовательных систем: общая теоретическая 
подготовка в организации СПО, учебно-про-
фессиональная базовая подготовка в лабора-
ториях и мастерских образовательной органи-
зации, базовая и повышенная профессиональ-
ная подготовка на предприятии (см. рисунок). 

В представляемой нами модели выделены 
те компоненты, которые являются ключевыми 
для обеспечения качества подготовки обу-
чающихся как в образовательной организа-
ции, так и на предприятии. 

Для оценки эффективности модели ду-
ального образования возможно использование 
в комплексе нескольких критериев: 

1) критерии факта – установление нали-
чия и описание признаков основных компо-
нентов модели, установление и описание свя-
зей между ними, в первую очередь связей 
различных видов учебно-познавательной, 
учебно-профессиональной и профессиональ-
ной деятельности; 
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2) критерии качества – оценка состояния, 
определение степени успешности реализации 
и развития модели в целом, каждого компо-
нента, субъектов профессионального образо-
вания [1, 6]. 

В конечном итоге эффективность модели 
дуального образования мы оценивали по ре-
зультатам профессиональной деятельности ее 
субъектов – студентов, специалистов и пре-
подавателей [22, 26, 27].  

Оценка эффективности практико-ориен-
тированной модели дуальной системы про-
фессионального образования осуществлялась 
нами в соответствии с критериями качества 
образовательной деятельности колледжа и 
предприятия: 

1) наличие, стабильность и степень удов-
летворенности интереса к выбранной профес-
сии; 

2) уровень овладения обучающимися ос-
новными видами: а) учебно-познавательной, 
б) учебно-профессиональной, в) профессио-
нальной деятельности; 

3) мотивы, установки и ценностные ори-
ентации обучающихся в аспекте выбранной 
профессии; 

4) уровень овладения общими теорети-
ческими, базовыми учебно-профессиональ-
ными и базовыми профессиональными зна-
ниями; 

5) общие результаты производственной 
деятельности обучающихся на предприятии. 

 
Практико-ориентированная модель дуального образования 
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По результатам многократно проведен-
ных диагностических процедур мы смогли 
выделить и описать пять актуальных уровней 
качества образовательной деятельности субъ-
ектов дуального образования (табл. 1). 

Результаты оценки эффективности дуаль-
ной системы профессионального образования 
при реализации модели представлены нами  
в табл. 2. 

В ходе экспериментального этапа иссле-
дования проблемы мы также пришли к важ-
ному заключению о том, что актуальность и 
потенциал дуальной системы образования, на 
наш взгляд, нельзя абсолютизировать в обес-

печении качества профессиональной подго-
товки обучающихся, так как она имеет суще-
ственные недостатки.  

К недостаткам дуального образования 
мы, как и другие исследователи [15], относим: 

 несоответствие содержания общей тео-
ретической подготовки в колледже потребно-
стям и содержанию базовой профессиональ-
ной подготовки обучающихся на предприятии; 

 нестабильность кадрового спроса как во 
время экономических кризисов и спадов, так 
и в годы интенсивного развития; 

 недостаток на предприятиях учениче-
ских мест с высоким уровнем безопасности; 

Таблица 1
Уровни качества образовательной деятельности субъектов дуального образования 

№ 
п/п 

Название уровня Признаки уровня 

1 Непрофессиональный 
 у обучающихся преобладает отрицательная установка на процесс 
профессиональной подготовки;  
 преобладают авторитарные методы обучения обучающихся 

2 
Общепрофессиональный 
(или нейтральный) 

 в процессе образования у обучающихся преобладает нейтральная 
установка на процесс усвоения знаний, формирование умений; 
 характер деятельности обучающихся в целом пассивный и меня-
ется в зависимости от указаний руководителя 

3 Узкопрофессиональный 

 учебно-познавательная и иная деятельность обучающегося жестко 
подчинены задачам овладения профессией; 
 все виды деятельности в профессиональном образовании являют-
ся равнозначными и актуальными 

4 
Учебно-
профессиональный 

 обучающимся четко осознается и достигается цель как профес-
сиональной, так и общеобразовательной подготовки; 
 установка положительная на процесс обучения в целом 

5 
Профессиональный  
познавательно-
исследовательский 

 процесс обучения и на предприятии, и в колледже воспринимает-
ся и осознается обучающимися как ценностный; 
 преобладает высокий уровень активности и самостоятельности 
обучающихся как в учебно-профессиональной, так и в профессио-
нальной деятельности 

6 
Профессионально-
исследовательский 

отдельные обучающиеся способны к проведению научных исследо-
ваний в области выбранной профессии  

 
Таблица 2 

Распределение обучающихся дуальной системы по уровням качества образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Уровни качества 
образовательной деятельности 

Количество обучающихся  
на данном уровне (% от 100 человек) 

Динамика 
Начало 

реализации модели
Завершение  

реализации модели 
1 Непрофессиональный 20 7 Отрицательная 

2 
Общепрофессиональный  
(или нейтральный) 

15 10 Отрицательная 

3 Узкопрофессиональный 30 32 Нейтральная  
4 Учебно-профессиональный 17 28 Положительная 

5 
Профессиональный познавательно-
исследовательский 

15 20 Положительная 

6 
Профессионально-
исследовательский 

3 3 Нейтральная 
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 организационные трудности распреде-
ления обучающихся академических учебных 
групп по различным предприятиям в силу ог-
раниченности рабочих мест;  

 различное качество подготовки обу-
чающихся как на уровне образовательной ор-
ганизации, так и на уровне предприятий; 

 выполнение обучаемыми непрофиль-
ных работ, например, уборка помещений, де-
журство в группе и др.  

В условиях российского рынка труда в 
сфере профессионального образования, по 
мнению Ф.Ф. Дудырева, наличие этих недос-
татков и степень распространения дуального 
обучения зависят от преодоления разобщен-
ности и совместных координированных уси-
лий бизнеса, образования и органов власти в 
области профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации работников и доста-
точно часто – от активной позиции руково-
дителя региона, например, в Пермском крае, 
Калужской, Белгородской, Нижегородской 
областях [13, с. 120]. 

Выводы 
Таким образом, оценка опыта зарубежных 

стран и опыта работы организаций СПО РК и 
пилотных регионов РФ позволяет установить 
главные положения (аспекты) системы дуаль-
ного образования: 1) тесная зависимость сис-
темы СПО от рынка труда и работодателей;  
2) функционирование системы на основе со-
циального партнерства; 3) наличие договор-
ных отношений в сетевой форме обучения. 

В пилотных регионах дуальное обучение 
реализуется в разных формах. В первую оче-
редь в форме прохождения студентами учеб-
ной практики за пределами своей образова-
тельной организации в условиях реального 
производства. В этом случае актуальной ста-
новится задача установления конструктивного 
взаимодействия между образовательными ор-
ганизациями, их педагогическими кадрами и 
производственными предприятиями, их спе-
циалистами. 

В Республике Казахстан система дуально-
го образования контролируется местным ис-
полнительным органом по вопросам занято-
сти населения и местным исполнительным 
органом в области образования. В первом 
случае речь идет о структурном подразделе-
нии местных исполнительных органов района, 
городов областного значения, области, города 
республиканского значения, столицы, опреде-
ляющем направления содействия занятости 

населения, исходя из ситуации на региональ-
ном рынке труда. Во втором случае местный 
исполнительный орган – это структурное 
подразделение местных исполнительных ор-
ганов, реализующее функции управления  
с предоставлением образовательных услуг. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что работа в РК и пилотных регионах 
РФ по созданию системы (модели) дуального 
обучения зачастую носит формальный харак-
тер, когда формируется не система, а вы-
страиваются лишь отдельные ее элементы. 
Причина этому, на наш взгляд, состоит в том, 
что не разработана единая методология взаи-
модействия всех субъектов дуального образо-
вания – обучающегося, образовательной ор-
ганизации, работодателя и администрации 
регионов. Чаще всего взаимодействие ограни-
чивается рабочими контактами работодателя 
и образовательной организации по сиюми-
нутным потребностям и прекращается из-за 
отсутствия программы взаимодействия и не-
достатка кадров. Пока мы не находим ярких 
примеров публикаций по проблеме дуального 
образования, систем подготовки кадров, про-
работанных программ дуального образования.  
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The article presents the results of theoretical and experimental research of a practice-oriented 

model of the dual system of vocational education. The study is based on the research of the im-
plementation of dual education abroad, and on the analysis of systems of practice-oriented voca-
tional education in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The distinctive and
structural features of the dual system of vocational education are considered. 
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To ensure the quality of vocational education of college students a practice-oriented model of
dual education was developed. The model was created within the framework of the authors’ con-
cept based on the requirements of the system, activity and acmeological approaches.  

The main research methods were the methods of analysis of the existing system of dual edu-
cation, modeling of the process of professional training of college students, experiment, survey
methods and expert evaluation. 

Dual vocational education is considered as a system that provides a consistent implementa-
tion of the pre-planned process of vocational education and the development of students in
the conditions of theoretical training in the institution of vocational education and industrial
training at the enterprise. The article presents the refined features of the concepts of “dual educa-
tion” and “dual system of vocational education”. The main results of the authors are a practice-
oriented model of dual education of students in vocational education institutions and the criteria
for its effectiveness. 

It is proved that professional training of vocational education students in the system of dual
education provides the increase of education quality and raises the level of personality develop-
ment of students. The system of dual education guarantees the quality preparation of specialists
according to the social order and Federal Educational Standards. 

The article presents experimental data confirming that the organization of the process of pro-
fessional training of college students within the practice-oriented model ensures the transition
of students to higher levels of quality of educational activity of the organization of vocational
training and industrial activity of the enterprise. 

The results obtained expand the understanding of the role and features of the dual system of
vocational education; determine the ways and forms of its implementation. The developed prac-
tice-oriented model of dual education is a significant contribution to solving the problems of
ensuring the quality of vocational training of students of vocational education. 

Keywords: the concept of dual education, dual training and dual education, the model of
practice-oriented dual education, the quality of professional training of students of vocational
educational institutions, the criteria for the effectiveness of the model of dual education. 
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