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В целях национального проекта «Образование» четко обозначены стремле-
ния и потребности в развитии интеллектуального потенциала граждан России, 
что важно не только для освоения технологий и создания возможностей для 
конкурентоспособной экономики страны, но и сохранения нации и стабиль-
ности в обществе в условиях мирового экономического кризиса. Федераль-
ный проект «Молодые профессионалы», входящий в национальный проект 
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«Образование», особо актуализирует задачу модернизации профессиональ-
ного образования, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практи-
ко-ориентированных и гибких образовательных программ. Эффективность 
проекта к 2024 году планируется измерять в следующих цифрах: создание 
сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 ма-
стерских с современным оборудованием; участие 70 % людей, обучающих-
ся по программам среднего профессионального образования, в различных 
формах наставничества; повышение квалификации 35 тыс. преподавателей 
по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы» [1].

Для достижения столь глобальной задачи требуются не только финанси-
рование, но и осмысление успешного опыта инноваций в области професси-
онального образования. Понимание глобализационных процессов, которые 
затронули не только мировое информационное пространство, но и сферу вы-
сокотехнологичного производства и повлекли изменения на мировом рынке 
труда, позволит вычленять, заимствовать элементы зарубежного опыта, одно-
временно прогнозируя их эффективность. В связи с этим возникает необхо-
димость проведения компаративного анализа опыта других стран по реали-
зации эффективных моделей профессионального образования, в частности, 
немецкой дуальной системы образования и выявлению возможных условий 
их успешной реализации в России.

При выполнении задачи выявления социально-экономических, истори-
ческих, педагогических, культурных и религиозных предпосылок возник-
новения дуальной формы образования в Германии и ее теоретико-методо-
логических основ, определения предпосылок зарождения и формирования 
современной системы профессионального образования России и Турции ис-
пользовался метод анализа исторических, философских, социологических 
и психолого-педагогических российских и зарубежных исследований, а так-
же нормативных правовых документов. В ходе выполнения данной задачи 
было проанализировано более 170 исследований, проведенных немецкими, 
турецкими и российскими авторами.

В методологии исследования качественные критерии компаративного 
анализа, считающиеся основой страноведческого подхода (история, культу-
ра, религия, экономика, государственная политика, общество и др.), были 
дополнены элементами коммуникативного, контекстного и прогностическо-
го подходов. Такой методологический подход позволил описать зарождение 
и определить основные условия эффективного функционирования дуальной 
системы в Германии, проанализировать предпосылки формирования совре-
менной системы профессионального образования Турции, выявить преиму-
щества и риски внедрения элементов немецкой дуальной системы в россий-
ское профессиональное образование, а также дал возможность разработать 
методику эмпирического исследования [2]. Крайне важными для подтверж-
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дения теоретических выводов стали результаты полевых исследований, про-
веденных на территории ФРГ, Турецкой Республики и РФ.

Цель эмпирического исследования, проведенного на территории ФРГ, со-
стояла в определении современных условий и факторов эффективности ду-
альной системы образования на основе их оценки ее участниками и экспер-
тами. В исследовании приняли участие респонденты, представляющие три 
целевые группы: сотрудники образовательных и исследовательских институ-
тов Германии, занимающиеся изучением дуального образования, имеющие 
высшее образование или ученую степень; преподаватели и административ-
ный состав профессиональных школ, представители Торгово-Промышлен-
ных Палат, представители предприятий, имеющие высшее или професси-
ональное образование; студенты четырех профессиональных школ разных 
специальностей, не имеющие законченного профессионального образова-
ния. Для всех целевых групп был разработан единый опросник, включающий 
в себя вопросы с вариантами ответов для выбора или ранжирования об исто-
рии и становлении дуальной системы образования, условиях обеспечения эф-
фективности и перспектив развития дуального образования в условиях гло-
бализации, о возможностях ее продвижения в мире и социально-культурных 
особенностях процесса внедрения [2, c. 98].

Цель эмпирического исследования, проведенного на территории Турецкой 
Республики, состояла в определении современных условий развития професси-
ональной школы, факторов заимствования элементов немецкой дуальной си-
стемы образования. Полевое исследование было проведено в форме эксперт-
ного интервью, в котором приняли участие респонденты, представляющие 
семь профессиональных школ Университета Чукурова, г. Адана и Универси-
тета Арель, г. Стамбул. Экспертами выступали преподаватели и руководители 
профессиональных школ, преподаватели университетов. Для экспертного опро-
са был разработан опросный лист, состоящий из открытых вопросов [2, c. 130].

Эмпирическое исследование, проведенное в РФ, было направлено на вы-
явление мнения о перспективности дуальной системы для профессионально-
го образования и шагах, которые должны быть для этого предприняты субъ-
ектами этого процесса. Опрос был проведен в форме экспертного интервью, 
в котором приняли участие респонденты, представлявшие профессиональные 
образовательные организации и университеты Свердловской, Челябинской 
и Тюменской областей. Экспертами выступали преподаватели и руководите-
ли колледжей, преподаватели университетов, руководители эксперименталь-
ных площадок по внедрению дуального обучения. Для экспертного опроса 
был разработан опросный лист, состоящий из открытых вопросов и подразу-
мевающий развернутые ответы респондентов относительно трудностей в ор-
ганизации дуального образования в России, а также прогноза развития рос-
сийской системы профессионального образования в фокусе заимствования 
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элементов дуальной системы, в частности, по перспективам для регулирова-
ния рынка труда, снижения безработицы, установления прямых связей меж-
ду образовательной организацией и промышленным предприятием, оптими-
зации затрат предприятия на адаптацию и дообучение персонала [2, c. 58].

Результаты проведенного исследования позволили определить перспек-
тивы и риски заимствования элементов дуальной системы образования в об-
разовательный процесс других стран. Сделан вывод о невозможности копи-
рования всей системы или переноса модели дуальной системы образования 
в образовательную среду другого государства. Образовательная среда друго-
го государства не обеспечена всеми необходимыми условиями для регуляции 
дуальной системы образования немецкого образца. Более того, культурный 
код каждой нации индивидуален, поэтому и система образования, как про-
дукт национальной идентичности, должна сохранять индивидуальные чер-
ты. Особенные и уникальные социально-культурные условия каждой страны 
диктуют необходимость осмысления опыта формирования и функциониро-
вания системы дуального образования, выявления основополагающих и наи-
более эффективных элементов, характеризующих дуальную систему обра-
зования и адаптации их с учетом национальных социально-экономических 
реалий каждой страны. Результаты проведенного исследования могут послу-
жить источником теоретических исследований процесса заимствования об-
разовательных систем, а также могут быть положены в основу эмпирических 
исследований и использованы в практической работе по реализации моделей 
образования, заимствующих зарубежный опыт. В качестве перспективы раз-
вития исследования предполагается сфокусироваться на разработке теории 
и методологии педагогической компаративистики с более подробным опи-
санием процесса трансфера, разработкой контекстного, коммуникативного 
и прогностического подходов [3, 4, 5].

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-013-00695 А.
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