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Статья посвящена внедрению элементов дуального обучения в высшее педагогическое 

образование. С этой целью были проанализированы особенности процесса высшего педаго-
гического образования в Германии. Характеризуется дуальность, отраженная в немецкой си-
стеме профессиональной подготовки будущих учителей.  Определен научно-методический 
комплекс «школа – коллдеж – вуз» как однин из способов внедрения элементов дуального 
обучения в высшее педагогическое образование. Рассматриваются содержание работы 
научно-методического комплекса и трудности его реализации. Анализируется сложность 
внедрения элементов дуального обучения в высшее педагогическое образование. В резуль-
тате проведенного анализа предоставлены научно-методические рекомендации по использо-
ванию элементов дуального обучения в высшее педагогическое образование Республики Ка-
захстан. 
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На сегодняшний день необходимость квалифицированных кадров,  способных быстро адап-

тироваться к современным условиям, обладающих жизненно важными ценностями труда, широ-
ким спектром профессиональных и личностных компетенций, требует внедрения элементов ду-
ального обучения в процесс профессиональной подготовки будущего специалиста, в том числе 
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учителей, то есть использования возможностей социального партнерства вузов и организаций раз-
личных ступеней образования. 

Конечно, в настоящее время невозможно полностью внедрить, перенести дуальное обуче-
ние в профессиональную подготовку будущего учителя.  

Во-первых, не созданы организационно-методологические основы идентификации процент-
ного показателя теоретических и практических составляющих в их профессиональной подготовке. 
Во-вторых, если учесть, что рабочим местом учителя должен быть «живой процесс» («субъект-
субъект»), а по принципу дуальной системы студент должен работать на производстве наряду с 
получением теоретических знаний в учебном заведении, то невозможно допускать к работе сту-
дентов 1-2 курсов, не имеющих базового профессионального образования, с несформированными 
профессионально-личностными качествами и недостаточно сформированным жизненным опы-
том. В-третьих, в школах, колледжах Казахстана занятость учительских вакансий находится на 
достаточном, если не превышающем, уровне. Поэтому не всегда есть возможность будущему учи-
телю работать по специальности, одновременно являясь (или будучи) студентом (очное обуче-
ние). В-четвертых, неопределение причин трудностей в реализации дуальной системы в высшем 
педагогическом образовании и неразработанность механизма ее внедрения требуют теоретико-
практического изучения данной проблемы. 

В высшем профессиональном образовании особое внимание уделяется усилению практи-
ческой подготовки будущих специалистов со стороны государства. Об этом свидетельствует тот 
факт, что с 2016 года в государственном общеобязательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования установлено соотношение 60 % теоретического обучения к 40 % практического 
обучения. Тем не менее, неразработанность его научных, методологических, методических основ 
создает серьезные трудности в его реализации на практике. Кроме того, существуют серьезные 
проблемы, которые необходимо решить при интеграции трехсубъектной системы обучения, согла-
сованной в партнерстве студент – организация образования – работодатель в профессиональ-
ной подготовке будущих учителей. Об этом свидетельствует ход проведения работы научно-мето-
дического комплекса (НМК), проведенного на базе КазНПУ им. Абая. В декабре 2015 года по ини-
циативе кафедры педагогики и психологии был создан научно-методический комплекс «школа – 
колледж – вуз». В рамках научно-методического комплекса заключены трехсторонние договора 
между КазНПУ им. Абая и гуманитарно-педагогическим колледжем г. Алматы, школой-гимназией 
№ 132. Утверждены Положения и стратегический план научно-методического комплекса [1]. 

Согласно плану, проведены обучающие семинары для учителей школ и преподавателей 
колледжей по актуальным вопросам психолого-педагогических наук, семинары для родителей 
школ, круглые столы, также впервые в республике была проведена республиканская конференция 
учителей и ученых. В связи с ознаменованием этого года началом работы научно-методического 
комплекса, многие встречи между педагогами и руководством школ, колледжей и профессорско-
преподавательским составом университета были направлены на обсуждение и выявление видов 
совместной работы [2]. Однако, работа, проведенная в рамках данного комплекса в 2016-2017 
учебном году хоть и позволила повысить взаимосвязь НМК в учебно-методической, научно-иссле-
довательской деятельности ППС вузов и преподавателей школ, колледжей, показала недостаточ-
ность  возможностей влияния, способствующих развитию умений будущей профессиональной де-
ятельности и практической подготовки студентов. Имеются некоторые трудности в эффективном  
проведении данного НМК: 

- неразработанность теоретико-методологических, методических основ данной проблемы; 
- не включение данной нагрузки в специальную тарификацию, узаконенную педагогическую 

нагрузку ППС и сотрудников школ, колледжей; 
- отсутствие возможностей работодателей отклоняться от требований учебной нагрузки, 

учебного графика, учебных программ учащихся в соответствии с государственно-нормативными 
документами; 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

23     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 6 (23) 

- психологическая неподготовленность студентов вуза к неоплачиваемой работе парал-
лельно с учебой (недостаточный интерес к своей профессии, осознанное глубокое непонимание 
профессии, не ясное представление профессиональной ответственности, преимущество халатно-
сти, низкая степень любви к профессии, преимущество  страха в общении с учащимися и т. д.). 

С целью восполнения этого недостатка с 2018 года на основе гранта Министерства образо-
вания и науки РК на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая 
выполняется научный проект на тему «Дуально-ориентированное обучение – условие совершен-
ствования профессиональной подготовки будущего учителя» под руководством профессора 
У.М. Абдигапбаровой. В рамках данного проекта проведены беседы, интервью с работодателями, 
осуществляющими деятельность в сфере образования Германии, считающейся родиной дуаль-
ного обучения. В ходе исследования проведен анализ процесса профессиональной подготовки бу-
дущих учителей Германии. Первая особенность, если опираться на ее  нормативные документы: 
профессиональная подготовка будущих учителей проводится не по специальностям, а по типам. 
Например, осуществляется подготовка  6 типов учителей: учителя начальных классов (1-4 классы); 
учителя начальной школы и первой ступени средней школы (5-10 классы базовых, реальных школ, 
гимназий и отдельных типов первой ступени объединенной или средней школы); учителя первой 
ступени средней школы (5-10 классы  базовой, конкретной школы, гимназии и объединенной 
школы); учителя второй ступени средней школы (11-13 классы гимназии и объединенной школы), 
(общеобразовательные дисциплины); учителя второй ступени средней школы (11-13 классы) 
(предмет профессиональной подготовки); учителя специальной школы. Вторая особенность: 
продолжительность теоретической подготовки по базовому модулю подготовки учителей состав-
ляет традиционную модель интегрированной подготовки (8-10 семестр), многоуровневую модель 
по схеме бакалавр-магистр (6+2 или 4 семестр). Продолжительность практической подготовки со-
ставляет опыт стажировки (референдариат) (18-24 месяцев). Третья особенность: проявление 
дуальности в соотношении теории и практики в профессиональной подготовке будущих учителей:  

- присутствие элементов дуального обучения в системе традиционного педагогического об-
разования в рамках педагогической практики; 

- практический семестр в магистерских программах подготовки учителей (например: Север-
ная Рейн-Вестфалия, Нижняя  Саксония); 

- дуальное обучение в рамках ускоренной подготовки на  основе высшего образования (на 
примере Лейпцигского университета Саксонии); 

- модель дуального обучения в высшем образовании частично соответствует критериям экс-
пертной комиссии о науке (Wissenschaftsrat 2013) [3]. 

Приведем примеры проявления дуального обучения, например, в рамках традиционной си-
стемы педагогического образования рассмотрим элементы дуального обучения в педагогической 
практике. В первой фазе «трехфазного обучения», являющейся основой профессиональной под-
готовки будущих учителей федеративного округа Бавария в Германии, 4-5 летний срок обучения в 
зависимости от вышеупомянутых типов специальности учителя составляет четыре практики (ори-
ентационная, дидактическая, педагогическая, производственная). Студент, завершивший первую 
фазу, допускается к первому государственному экзамену. Студенту, успешно сдавшему экзамен, 
выдается сертификат, который дает возможность перейти на вторую фазу.  При этом для нас пред-
ставляет интерес практика на производстве (проводится в школе), которая является обязательной 
в профессиональной подготовке будущих учителей. Во-первых, ориентационная практика про-
водится в школе до поступления или после поступления  в университет с точки зрения предуни-
верситетской практики студента, время прохождения – 6 месяцев. Здесь студент работает с 1 уча-
щимся. Студент ведет наблюдение, контролирует учащегося, обучает его, разговаривает с ним, 
ведет воспитательную работу, тесно с ним взаимодействует. 

Во-вторых, педагогическая практика направлена на повышение интереса будущих учите-
лей к профессии – проводится во время каникул после 1-го или 2-го семестра (студент выбирает 
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время практики по своему усмотрению). В-третьих, дидактическая практика (по методике препо-
давания дисциплины) – 1 день в неделю (по средам каждой недели) в течение 1 семестра, до 
последнего семестра (студент сам выбирает семестр). В-четвертых, активная педагогическая 
практика – 160 часов – закрепляется специальный преподаватель от университета и специаль-
ный ментор из школы, которые будут руководить, поддерживать, давать консультацию, обучать,  
контролировать, оценивать практику студента. В-пятых, производственная практика – 8 недель 
в последнем семестре – практика, проводимая на внешкольных предприятиях. Во второй фазе 
студент работает в школе (в двух разных школах) два года. Только после успешной сдачи второго 
государственного экзамена выдается диплом, подтверждающий квалификацию учителя. Таким об-
разом, в Германии учитель обучается не менее 7 лет для получения квалификации, и вторая фаза 
профессиональной подготовки учителей полностью направлена на совершенствование их практи-
ческих навыков. А это свидетельствует о внедрении элементов дуального обучения в процесс про-
фессиональной подготовки будущих учителей Германии. Студент сдает второй государственный 
экзамен. В состав комиссии входят учителя школ, преподаватели университета, представители 
Министерства, департамента. В случае успешной сдачи второго экзамена студент допускается к 
третьей фазе для повышения квалификации. 

В третьей фазе – пожизненное непрерывное образование – повышение квалификации [4]. 
Четвертая особенность – на базе университета профессиональной подготовки будущих учите-
лей на федеративной земле Баварии создан центр педагогического образования. В качестве ру-
ководителя центра назначается представитель местного федеративного министерства образова-
ния. Организационным органом создается исполнительный комитет. В его состав входят замести-
тели деканов, преподаватели, учителя школ, студенты. В их управленческие функции входят кон-
сультирование студентов, управление качеством образования, управление проектами и т. д. В ка-
честве контрольного органа центра организуется Консультативный совет. Его состав состоит из 
представителей Баварского правительства, местной власти в области образования, школьных со-
ветов, ведомств. 

Их партнерские субъекты: студенты – деканат – управление – ректорат. Направления парт-
нерства: сотрудничество в сфере внутреннего педагогического образования, сотрудничество в 
управлении, деловое сотрудничество. Для нас представляет интерес организация курсов повыше-
ния квалификации, стажировки учителей со стороны согласованных объединений или ведомств в 
сфере образования городов Нюрнберг, Форт, Эрланген, министерства Образования, правитель-
ства Баварии в сотрудничестве управления. В деловом сотрудничестве проводятся стажировка 
студентов, создание проектов, спонсорская помощь проектам, диалог будущего образования. Пуб-
ликуются учебно-методические пособия, организуются семинары, конференции и т. д. 

В заключении, исследование развития дуального обучения в профессиональном образова-
нии в Германии и Казахстане позволило нам выработать научно-методические рекомендации по 
использованию элементов дуального обучения в процессе профессиональной подготовки буду-
щих учителей высшего педагогического образования. Они включают три направления. 

1. Научно-методические рекомендации на теоретико-методологической основе:  
- разработка механизма, теоретического обоснования внедрения элементов дуального обу-

чения в процесс профессиональной подготовки будущих учителей; 
- создание различных типов моделей (в соответствии с учебно-производственной средой, 

например, школы, колледжа, университета и т.д.) внедрения элементов дуального обучения в про-
цесс профессиональной подготовки будущих учителей на основе этого механизма; 

- теоретическое обоснование средств и критериев оценки, определяющих эффективность 
моделей, механизмов внедрения элементов дуального обучения в процесс профессиональной 
подготовки будущих учителей; 
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- теоретическое обоснование формирования психологической подготовки к внедрению эле-
ментов дуального обучения в профессиональную практику опыта будущих учителей и выявление 
диагностических средств; 

- теоретическое обоснование формирования дидактической подготовки к внедрению эле-
ментов дуального обучения в профессиональную практику  будущих учителей и определение ди-
агностических средств и др.  

2. Методические рекомендации на организационно-правовой основе: 
- внесение изменений и дополнений в государственные общеобязательные стандарты выс-

шего педагогического образования, послесреднего педагогического образования, общего среднего 
образования РК по внедрению элементов дуального обучения; 

- разработка и утверждение Правил, регулирующих взаимодействие учебного заведения, 
учебно-производственной среды и компетентных органов, осуществляющих руководство, кон-
троль и спонсорскую деятельность по внедрению дуальных элементов обучения в профессиональ-
ную подготовку будущих учителей (МОН РК, региональные управления образования, Националь-
ная палата предпринимателей «Атамекен» и т. д.); 

- разработка и утверждение Правил организации профессионального образования, профес-
сиональной ориентации в учебно-производственных организациях, осуществляющих высшее пе-
дагогическое образование (школы, колледжи и т. д.); 

- разработка и утверждение Правил Центров организации профессионального педагогиче-
ского образования в высших педагогических учебных заведениях; 

- разработка и утверждение Правил организации взаимодействия в профессиональном об-
разовании между высшим учебным заведением и производственной средой (в колледже, школе, в 
дошкольных организациях); 

- разработка и утверждение Правила стимулирования ППС, преподавателей колледжей, 
учителей школ к инновациям внедрения дуального обучения в высшее профессиональное педа-
гогическое образование (повышение заработной платы, аттестация квалификации, повышение ка-
тегории, снижение педагогической нагрузки, штатное расписание и т. д.). 

3. Методические рекомендации на основе практической направленности: 
- увеличение объема практики в высшем педагогическом образовании (ориентационная практика 

к профессии учителя перед высшим учебным заведением; педагогическая практика в течение семестра 
1 день в неделю; организация педагогической практики во время межсеместровых каникул и др.); 

- закрепление менторов студентам из числа учителей школы в ходе педагогической практики, рас-
смотрение пути их стимулирования (заработная плата, аттестация, рейтинг, ранжирование и т.д.); 

- создание на базе высших педагогических учебных заведений Центров организации про-
фессионального педагогического образования, курируемых представителем министерства и др.; 

- проведение в школе, колледже практических занятий по профилирующим дисциплинам 
студентов. Например, предусмотреть  проведение профильных практических курсов студентов 
специальности «Специальная педагогика» в соответствующих школах для развития речи, практи-
ческих навыков, социализации учащихся; 

- внедрение в рабочий учебный план элективных дисциплин дуального образования в соот-
ветствии с модульным форматом обучения в высших учебных заведениях (например, в КазНПУ 
им. Абая по специальности 6D010500-Дефектология разработан и изучается УМКД по дисциплине 
«Дуальное обучение в подготовке дефектологов», для специальности «Педагогика и методика 
начального обучения» разработан УМКД по дисциплине «Основы дуального обучения»); 

- привлечение учащихся начальных классов к профессиональной деятельности в процессе 
продленного дня за счет самостоятельной работы студентов; 

- проектирование научных исследований в сотрудничестве «школа – колледж – вуз» (циф-
ровизация, управление самостоятельной учебной деятельностью, разработка содержания диагно-
стических средств, определяющих эффективность качества образования и др.; 
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– проведение научно-практических мероприятий по направлению «день университета в 
школе», «день школы в университете», «школа – колледж – вуз» (учебно-методические комплексы, 
учебно-методические пособия, учебники, конференции, семинары и т. д.). 

Таким образом, в реализации основных задач дуального учебного процесса учителя сту-
денты, обучающиеся и школа, колледж, университет работают совместно. Это способствует повы-
шению профессионального интереса будущих учителей, их профессиональному самоопределе-
нию, совершенствованию практических навыков. От высокого уровня подготовки к профессиональ-
ной деятельности требуется получение качественного образования и осознанного, позитивного 
воспитания молодого поколения. 
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METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION  
OF ELEMENTS OF DUAL TRAINING IN HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

The article is devoted to the introduction of elements of dual training in higher pedagogical education. To 
this end, the features of the process of higher pedagogical education in Germany were analyzed. The duality 
reflected in the German system of professional training of future teachers is characterized.  The Scientific-
methodical complex "school-College-University" as one of the ways of introduction of elements of dual training in 
higher pedagogical education is defined. The content of the scientific and methodological complex and the 
difficulties of its implementation are considered.  The complexity of the introduction of elements of dual training 
in higher pedagogical education is analyzed. As a result of the analysis presented scientific and methodological 
recommendations for the introduction of elements of dual training in higher education of the Republic of 
Kazakhstan. 
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