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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ:
ОЧЕРТАНИЯ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА
В статье показано, что дуальное обучение как новый образовательный тренд широко обсужда
ется в отечественных академических кругах. Активное внедрение дуальных систем во многих
странах и позитивные отзывы работодателей и обучающихся свидетельствуют об эффектив
ности дуального обучения при подготовке квалифицированных кадров.

Успешный опыт по внедрению дуального
образования в Германии и других европей‐
ских странах лег в основу российских проек‐
тов. В 2014 году при поддержке Автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в 10 регионах России стар‐
товал пилотный проект «Дуальное образова‐
ние» [1]. Реализация этого проекта уже по‐
зволяет сделать первые выводы. Так, за про‐
шедший год стало очевидно, что механиче‐
ский перенос зарубежных моделей в россий‐
ское образование невозможен в силу многих
причин [2, 14]. Но в целом применение дуаль‐
ной системы в профессиональном образова‐
нии обладает бесспорными преимуществами.
Прежде всего, дуальное обучение обеспечива‐
ет широкий уровень подготовки выпускни‐
ков благодаря тесному взаимодействию двух
образовательно‐производственных
сред:
предприятия и учреждения профессиональ‐
ного образования. Баланс между теоретиче‐
ской составляющей профессионального обу‐
чения и его практическим компонентом дос‐
тигается посредством рациональной органи‐
зации учебного процесса, когда теория изуча‐
ется в образовательной организации, а прак‐
тические навыки осваиваются на предпри‐
ятии. Достижение такого баланса возможно
только при наличии общих целей у профес‐
сиональной школы и предприятия – подго‐
товки компетентных специалистов, востребо‐
ванных на рынке труда. Общность целей обу‐
словливает развитие института социального
партнерства с четкой дифференциацией ин‐
тересов и обязанностей профессионального
образования и производства при ведущей ро‐
ли работодателей [3–5].
К числу преимуществ практикоориентиро‐
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ванного дуального образования большинство
исследователей относят также:
– получение выпускниками профессио‐
нальной школы набора компетенций, отве‐
чающих требованиям современной экономи‐
ки в целом и работодателей в частности;
– возможность освоения индивидуально‐
го набора дополнительных квалификаций
(компетенций) на основе вариативной части
образовательной
программы;
– сокращение сроков профессиональной и
социально‐психологической адаптации выпу‐
скников образовательных организаций на
предприятии, их относительно безболезнен‐
ное включение в формальную и неформаль‐
ную структуру трудового коллектива;
– отсутствие необходимости в относи‐
тельно затратной системе «доучивания» и пе‐
реподготовки молодых специалистов;
– возможность обучения студентов про‐
фессиональных колледжей и лицеев на совре‐
менной материально‐технической базе, кото‐
рой располагают предприятия [6–8].
Как показало исследование, проведенное
нами на базе СПО «Новгородский химико‐ин‐
дустриальный техникум» и ОАО «Акрон»,
основными преимуществами дуального обра‐
зования сами выпускники считают непосред‐
ственное обучение на будущем рабочем мес‐
те (43%), гарантированное трудоустройство
(38%), материальную поддержку во время
учебы (34%). К недостаткам дуальной систе‐
мы 90% опрошенных выпускников отнесли:
сложность совмещения учебы и работы, силь‐
ную загруженность рабочего дня, обуслов‐
ленную необходимостью перемещения с
рабочего места на предприятии в техникум;
организацию ряда учебных занятий в вечер‐
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нее время в связи с тем, что преподаватели‐
предметники в большинстве своем являются
совместителями с постоянным местом рабо‐
ты на предприятии.
Все опрошенные выпускники отметили
положительное влияние дуальной формы
подготовки специалистов на их профессио‐
нальный рост и планирование карьеры. Боль‐
шинство выпускников (57%) выразило согла‐
сие в будущем продолжить участие в данной
форме подготовки уже в роли наставников.
При этом респонденты испытывают потреб‐
ность в расширении профессионального опы‐
та, получении высшего образования, приоб‐
ретении педагогического опыта.
Итак, дуальное образование на сегодняш‐
ний день предлагает качественную подготов‐
ку рабочих кадров, соответствующих требо‐
ваниям высокотехнологичных отраслей про‐
мышленности. Однако внедрение дульных
систем требует тщательной подготовитель‐
ной работы для адаптации европейского
опыта к российским условиям, особенно в тех
случаях, когда речь идет о внедрении дуаль‐
ного обучения в систему высшего образова‐
ния. Если для системы среднего профессио‐
нального образования дуальная модель явля‐
ется распространенным явлением, то в систе‐
ме высшего образования её можно рассмат‐
ривать как педагогическую, технологическую
и управленческую инновацию.
Пионером в данной сфере заслуженно счи‐
тается Германия. Нами был проведен анализ
актуальных документов, отражающих состоя‐
ние дуального образования в высшей школе
Германии. Так, в документе «Перспективы
развития высшего образования до 2020 года»
(Hochschulbildungsreport 2020) отмечается,
что до последнего времени дуальное обуче‐
ние повсеместно внедрялось лишь в трех фе‐
деральных землях – Баден‐Вюртенберг, Саар‐
ланд и Берлин. Поэтому в ближайшие годы
правительства и вузы остальных федераль‐
ных земель должны интенсифицировать соз‐
дание дуальных образовательных программ,
развивая сетевое взаимодействие с предпри‐
ятиями и разрабатывая программы повыше‐
ния квалификации [9]. По состоянию на 2015
год в анализируемом документе были выяв‐
лены новые вызовы для развития дуального
обучения в системе высшего образования
Германии, к которым можно отнести необхо‐
димость его интернационализации.
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Главная задача дуального обучения – это
соответствие подготовки студентов актуаль‐
ным потребностям рынка труда, среди кото‐
рых особое место занимают межкультурные
компетенции будущих специалистов. Соглас‐
но результатам опроса, проведенного в Гер‐
мании в 2014 году (McKinsey и Stifterverband),
работодателями востребованы хорошие зна‐
ния сотрудниками иностранных языков (80
процентов), навыки межкультурной комму‐
никации (70 процентов), а также понимание
специфики зарубежных рынков и предпри‐
ятий (60 процентов) [10]. Но вопреки ожида‐
ниям работодателей только 42 из 1014 дуаль‐
ных образовательных программ в Германии
содержат международный компонент.
В ходе анализа документов наше внима‐
ние привлекли результаты исследования
ДААД, которое показывает перспективы ин‐
тернационализации дуальных образователь‐
ных программ в Германии, а также возможно‐
сти переноса немецкой модели в другие стра‐
ны (Францию, США, Мексику, Бразилию,
Катар). Авторы исследования отмечают, что
главными условиями для успешного транс‐
фера немецкой модели являются заинтересо‐
ванность стейкхолдеров и имеющиеся ресур‐
сы, а также достижение необходимого синер‐
гетического эффекта за счет сетевого взаимо‐
действия между вузами, предприятиями и со‐
ответствующими государственными структу‐
рами [11].
Для дальнейшего развития дуального обу‐
чения в системе высшего образования Рос‐
сии, Германии и других стран особое значе‐
ние приобретают международные проекты
по данной проблематике. Один из таких про‐
ектов подготовлен университетами России,
Белоруссии, Германии, Италии и Польши.
Инициаторами проекта стали ученые Новго‐
родского государственного университета
имени Ярослава Мудрого. Проект посвящен
подготовке и повышению квалификации учи‐
телей технологии в системе дуального выс‐
шего образования.
В ходе тщательного анализа на рынке тру‐
да и особенностей подготовки учителей тех‐
нологии разработчиками проекта были выяв‐
лены следующие проблемы:
– недостаточная обеспеченность школ
учителями, преподающими технические и ес‐
тественнонаучные предметы, в том числе
технологию;
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– старение преподавательского состава и
низкая мотивация молодых учителей;
– неполное соответствие уровня подго‐
товки бакалавров требованиям рынка труда
из‐за недостаточной практикоориентирован‐
ности образовательной программы;
– устаревшая техническая инфраструкту‐
ра подготовки учителей технологии и повы‐
шения их квалификации, которая не позволя‐
ет студентам знакомиться с современными
технологическими процессами и материала‐
ми;
– недостаточное сетевое взаимодействие
между вузами, организациями среднего про‐
фессионального образования, предприятия‐
ми и другими социальными институтами;
– слабая вовлеченность работодателей в
разработку образовательной программы и
организацию учебного процесса в вузе, что
значительно увеличивает разрыв между тео‐
ретическим обучением и профессиональной
деятельностью будущих педагогов;
– неразработанность
международного
компонента подготовки и повышения квали‐
фикации учителей технологии;
– недостаточное использование в техно‐
логическом образовании практико‐ и проект‐
ноориентированных форм и методов обуче‐
ния, а также сокращение учебного времени
для практик в школах и на предприятиях.
Для решения вышеперечисленных про‐
блем проект предполагает повышение каче‐
ства практико‐ и проектноориентированной
подготовки учителей технологии в системе
дуального образования в высшей школе.
Результаты будущего проекта могут быть по‐
лезными не только ученикам общеобразова‐
тельных школ и учреждениям среднего про‐
фессионального образования, но и руководи‐
телям предприятий.
В ходе реализации проекта ожидается ре‐
шение нескольких задач, из них первостепен‐
ными являются:
1. Развитие международной сети универ‐
ситетов‐партнёров, обеспечивающей между‐
народную направленность и высокое качест‐
во подготовки учителей технологии в систе‐
ме дуального высшего образования за счет
открытого доступа обучающихся к лучшим
учебным модулям и ресурсам сети.
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2. Модернизация учебного плана для ба‐
калавриата посредством разработки модуль‐
ных тематических кластеров «Профессио‐
нальная педагогика и дуальная система про‐
фессионального образования» и «Практико‐ и
проектноориентированные стратегии обуче‐
ния в технологическом образовании».
3. Разработка образовательной програм‐
мы для магистратуры «Образовательный ме‐
неджмент в дуальных системах высшего и
профессионального образования».
4. Разработка модулей для повышения
квалификации учителей технологии или для
специалистов, имеющих базовое непрофиль‐
ное образование.
5. Формирование сетевого взаимодейст‐
вия в региональных образовательных сооб‐
ществах для развития и координации дуаль‐
ного образования в вузах и учреждениях
среднего профессионального образования.
На сегодняшний день дуальные образова‐
тельные программы в европейских вузах
предлагаются преимущественно для техни‐
ческих и инженерных специальностей, что
связано с заинтересованностью предприятий
в получении квалифицированных молодых
специалистов с практическим опытом. Для
педагогического образования применение
дуальной системы является новшеством, ко‐
торое предполагает сочетание профессио‐
нальных навыков и фундаментальных акаде‐
мических знаний в подготовке учителей тех‐
нологии. За время реализации проекта ожи‐
дается разработка и внедрение модели, кото‐
рая станет инновационной именно для под‐
готовки учителей. Данная модель предусмат‐
ривает создание «корпоративного треуголь‐
ника» (вуз, учреждение среднего профессио‐
нального образования и предприятие) в каче‐
стве ядра сетевого взаимодействия в локаль‐
ной образовательной среде.
У нового проекта есть все предпосылки
для усиления международного сотрудничест‐
ва в сфере интернационализации образова‐
тельных программ для подготовки учителей.
Международная проектная деятельность в
этой сфере позволяет не только решить во‐
прос интернационализации дуального обра‐
зования, но в первую очередь и создать усло‐
вия для его успешного внедрения в отдель‐
ной стране.
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