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Аннотация. В статье автор обращается к анализу опыта профессионального образова-

ния зарубежных стран и анализирует одно из перспективных направлений его развития 

в России – дуальную модель обучения. По мнению автора, результаты пилотных проек-

тов, запущенных в разных регионах страны, показывают широкие возможности назван-

ной модели для будущих специалистов, получающих теоретические и практические 

знания одновременно. 
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В России профессиональное образование имеет важное значение для развития 

образования страны в целом и современного поколения молодежи в частности. Так как 

получение профессионального образования является для будущих специалистов серь-

езной инвестицией в их будущее. 

В условиях современной глобализации, в том число в сфере образования, пред-

ставляет интерес опыт обучения студентов в других странах. В Германии на протяже-

нии уже нескольких десятилетий высокие результаты в сфере профессионального обра-

зования дает дуальная модель обучения, где в основе - совместная деятельность образо-

вательной системы и производственной области. Дуальная модель обучения, сформиро-

ванная в течение второй половины ХХ века в ФРГ, подразумевает затрачивание значи-



2 

 

тельных средств предприятия на повышение профессиональной квалификации будуще-

го специалиста. В зависимости от компетенций, необходимых для подготовки специа-

листа, обучение длится от двух до трех лет [1].  

В настоящее время в России запущено несколько пилотных проектов дуальной 

модели обучения, например, в Красноярском крае, в Калуге, Ярославле, Ульяновске, 

Свердловске, Нижнем Новгороде, Волгограде и в ряде других городов. Дуальная модель 

обучения позволяет, отслеживая экономические изменения в стране и на рынке труда, 

при необходимости сразу реагировать на них, внося корректировки в образовательный 

процесс. Курс обучающегося рассчитывается в среднем на 40% лекций и около 60% 

работы на производстве [2]. Этот факт представляет большой интерес для будущих спе-

циалистов и потенциальных работодателей, на базе которых и будет происходить прак-

тическое обучение. Подобная деятельность невозможна без совместных сбалансиро-

ванных договоренностей, урегулированных законом, разделяющих ответственность 

между образовательной средой и производственной областью. Слаженные взаимодей-

ствия всех участников учебного процесса - образовательного учреждения, обучающего-

ся и предприятия, благоприятно влияют на развитие каждого из них. Так, современное 

поколение, которое заканчивает обучение в школе, стремится получить как можно 

больше навыков практической работы, поэтому возможность на практике закрепить 

теоретическую часть, является важным преимуществом дуальной модели обучения и 

предполагает профессиональную мобильность молодого специалиста в дальнейшем.  

Рассматриваемая модель не допускает разрыва между теорией и практикой обу-

чения, что способствует повышению мотивации студента к получению знаний и навы-

ков. Обучающийся в течение предусмотренного срока подробно   знакомится с рабочим 

процессом на производстве, что способствует освоению возможной профессии уже в 

процессе обучения. Этот факт напрямую связан с возможностью будущего его трудо-

устройства. Учебное заведение, которое ведет обучение по дуальной модели вырабаты-

вает у своих подопечных ответственное отношение к труду и активную жизненную по-

зицию, способствует разностороннему профессиональному развитию учащегося [3].  

Дуальная модель обучения - один из наиболее перспективных вариантов разви-

тия профессионального образования, который признание на международном уровне в 

таких странах как: Австрия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Слове-

ния, Македония, Черногория, Швейцария, Португалия, Дания, Нидерланды, Франция и 

Египет; в течение нескольких лет в Китае и других странах Азии. В настоящий момент 

к этому ряду стран присоединилась и Россия.  
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