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ментов дуальной системы обучения в систему профессионального образования 

Кыргызстана на современном этапе ее развития. На рассмотрение выносится 

вопрос принятия профессионального стандарта специалиста в качестве ориен-

тира для разработки государственных образовательных стандартов нового 

поколения и программ подготовки на модульной основе. В заключении даны ос-

новные пути по реализации отдельных элементов дуальной системы обучения в 

профессиональном образовании Кыргызстана. 
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На сегодняшний день во многих странах мира используется дуальная си-

стема подготовки специалистов, в частности, в Германии. Компетенция и компе-

тентностный подход, которые все больше набирают обороты, предполагают пе-

ресмотр традиционной системы подготовки кадров, изменения всей парадигмы 

профессионального образования, особенно в сторону дуального образования [1]. 
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Что касается Кыргызской Республики, в 1920 году был принят декрет «Об 

учебной профессионально-технической повинности», положивший начало про-

фессиональному образованию в Кыргызстане. Предусматривалось обязательное 

профессионально-техническое обучение всех рабочих от 18 до 40 лет. По реше-

нию Народного Комиссариата Просвещения, в Туркестане создается «Комитет 

профессионального образования», который в течение 1921 года организует си-

стему различных курсов. В Киргизии такие курсы были созданы на каменно-

угольных рудниках «Кызыл-Кия» и «Сулюкта», где обучение к различным про-

фессиям происходило, в основном, на рабочем месте [2; 3]. 

В 1923 году при руднике «Кызыл-Кия» была создана школа фабрично-за-

водского ученичества (ФЗУ), которая явилась родоначальником профессиональ-

ной подготовки в Киргизии. В учебных планах школ ФЗУ, со сроком обучения 

4 года, на теоретические предметы отводилось 2520 часов (35%), а на производ-

ственную практику 4680 часов (65%). Такое соотношение объемов теоретиче-

ского и практического обучений говорит о том, что система профессионального 

образования была более чем практико-ориентированной. 

В настоящий момент в системе профессионального образования (ПО) Кыр-

гызстана действуют следующие образовательные структуры: 

1. Профессиональные лицеи (ПЛ), в которых реализуются программы 

начального профессионального образования, обеспечивающие получение про-

фессии на базе основного общего образования (на базе 9 классов) и среднего 

(полного) общего образования (на базе 11 классов). 

2. Колледжи, интегрированные с вузами. 

3. Профильные курсы для учеников школ. 

4. Учебные центры при предприятиях. 

В период существования Кыргызской ССР система профессионально-тех-

нического образования внесла определенный вклад в развитие и укрепление со-

трудничества между другими странами, подготавливая для них квалифицирован-

ные рабочие кадры. Например, с 1964 по 1971 год ГПТУ №4 г. Фрунзе готовили 

квалифицированные рабочие кадры для Монгольской Народной Республики, с 
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1968 по 1971 год в ГПТУ №10 г. Фрунзе обучались учащиеся из Республики 

Конго (Браззавиль) по специальности «бухгалтер сельского хозяйства». 

За время перестройки и годы независимости общее число профессиональ-

ных училищ в целом сохранилось, но были частично утрачены учебные корпуса, 

административные здания, общежития, производственные помещения и поли-

гоны. В целом, учебные заведения начального профессионального образования 

сохранились за счет государственной поддержки и, возможно, благодаря авто-

номности от всей системы образования и своего особого положения в системе 

профессионального образования. 

В последние годы в связи с оживлением экономики ПТО начинает реаними-

роваться. Подготовка в системе начального профессионального образования 

начало осуществляется по профессиям, востребованным на рынке труда. При 

этом учебные заведения начали проводить более гибкую работу по удовлетворе-

нию потребностей заказчиков, заключают прямые договора, вводят новые про-

фессии. 

Кратко дав историко-ретроспективную характеристику системе ПТО и ее 

достижения в целом, можно прийти к определенному обобщению: 

1. В начале перестройки система начального профессионального образова-

ния длительное время оставалась в том виде, в котором она была до 80-х годов. 

Все предложения о внедрении инноваций в систему ПТО вызывали отторжение; 

2. На сегодняшний день можно выделить основные проблемы в системе 

ПТО: 

 отсутствие своевременного системного анализа рынка труда; 

 слабые связи с местными органами власти, производством и др.; 

 нет реальных инструментов, которые могли бы способствовать повыше-

нию статуса ПТО. 

3. Отсутствует отдельный закон «О профессиональном образовании», кото-

рая бы стала правовой основой реформирования профессионального образова-

ния. 
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4. Отсутствуют условия и «учебные площадки» для реализации националь-

ных образовательных стандартов профессионального образования нового поко-

ления, ориентированные на подготовку специалистов новой формации. 

5. У учебных заведений отсутствуют средства для инновационного обнов-

ления. 

Трудоустройство стало огромной проблемой не только у нас, но и в разви-

тых странах. Конкуренция на рынке труда может оказаться еще одной угрозой 

стабильности и поступательного развития. Причем рынок заполняют, в основ-

ном, молодые люди с низким уровнем образования, с низкой мотивацией к серь-

езному труду, с нулевыми профессиональными навыками. Такие люди очень 

легко поддаются негативным, деструктивным течениям. Они родились и учились 

в эпоху развала экономики и производства, когда в обществе не было стабильно-

сти, когда старые нормы и ценности уже не соответствовали реальным отноше-

ниям, а новые еще не утвердились. 

На наш взгляд, для перестройки всей системы профессионального образо-

вания необходимо: 

 разработка Закона «О профессиональном образовании». Этот закон дол-

жен стать нормативно-правовой основой коренного переустройства всей си-

стемы профессионального образования в Кыргызстане. В законе должны быть 

заложены основополагающие новации и прописаны национальные рамки и 

уровни квалификации, сопряженные с международными рамками квалификации 

и т. д.; 

 разработка профессиональных стандартов по направлениям и специаль-

ностям. Профессиональный стандарт может быть ориентиром для разработки 

государственных образовательных стандартов [3]; 

 разработка Государственного образовательного стандарта профессио-

нального образования на дуальной основе. Программа подготовки должна пред-

полагать такую модель, в которой основным образовательным результатом 

должна стать готовность строить будущую профессиональную деятельность в 

соответствии с новыми вызовами времени [3]. 
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Дуальная система и компетентностный подход в образовании требуют пе-

рехода от сложившихся традиционных, дисциплинарных способов построения 

профессиональной программы, к модульному принципу построения профессио-

нальной программы. Компетентностный подход в профессиональном образова-

нии подтолкнул к практике модульного построения программ, но модуль по 

прежнему оставался формальным, искусственным объединением близких учеб-

ных дисциплин, которые не способствовали формированию профессионально 

значимых компетенций [1]. 

Модуль должен строиться таким образом, чтобы способствовал формирова-

нию сложных по своему составу профессиональных компетенций, которые фор-

мируются разными дисциплинами, в том числе существенной долей практику-

мов, где отрабатываются те или иные профессиональные действия с обязатель-

ным выходом в реальную образовательную среду. 

Особо следует отметить программу производственного обучения. Основа 

производственного обучения – участие учащихся в производительном труде. 

Производственное обучение во всех трехгодичных обучающих программах 

начинается на первом курсе в конкретных производственных мастерских, где 

условия максимально приравнивались к производственным условиям. Если 

условия отсутствовали в стенах учебных заведений, то они создавались на поли-

гонах и в учебных мастерских. 

Система профессионального образования продолжала выполнять важную 

функцию государства по предоставлению молодежи доступного и бесплатного 

начального профессионального образования. В эти годы было начато обучение 

взрослого населения на базе образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Рассмотрим один из учебных планов для индивидуальной подготовки и пе-

реподготовки, направленный на обучение безработных через Центр занятости 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Экспериментальный учебный план для индивидуальной подготовки 

и переподготовки населения через Центр занятости. Профессия – «Портной 

легкого женского платья с основами предпринимательской деятельности» 

 

№ 

 

Наименование 

предмета 
Экзамен 

Количество часов 

Всего 
Обучение 

в мастерских 

Произв. 

практика 

1 

Производственное 

обучение 

 

6 448 102 346 

2 
Технология изготов-

ления одежды 
6 

36 

 
 – 

3 

Оборудование 

швейного 

производства 

– 6  – 

4 Материаловедение 
– 

 
6 – – 

5 
Основы 

конструирования 
– 12 – – 

6 

Основы 

предприниматель-

ства 

 12 – – 

Всего: 520 – – – 

Консультации 12 – – – 

Экзамены 12 – – – 

Итого: 544 – – – 
 

Квалификация – 3–4 разряд. Срок обучения – 3 месяца. 

Как видно из плана, особое внимание в данном случае отводится производ-

ственному обучению и производственной практике. Производственная практика 

в данной обучающей программе проходит на частных предприятиях под наблю-

дением мастера производственного обучения. Принимаются экзамены с уча-

стием работодателей, обычно представитель работодателя является председате-

лем аттестационной комиссии. 

Следует отметить, что учебно-материальная база соответствовала требова-

ниям времени. Процентное соотношение теории к производственной практике 

было на уровне 65% к 35%. Практика была направлена на выпуск полезной про-

дукции. 
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В системе начального профессионального образования модульные учебные 

планы были разработаны и внедрены с 1997–98 учебного года, например, в ПЛ 

№14 г. Каракола и в ПЛ №27 г. Бишкека Канадским проектом по подготовке во-

дителей большегрузных автомобилей и автослесарей для работы в горно-добы-

вающей компании на Кумтoре. В модели организации учебного процесса в каче-

стве цели обучения выступала совокупность профессиональных компетенций 

обучающегося, а в качестве средств ее достижения – модульное построение 

структуры и содержания обучения профессиям начального профессионального 

обучения. 

Заключение 

На данный момент для обеспечения конкурентоспособности и дальнейшего 

развития системы профессионального образования необходима развитая инфра-

структура в виде сети различных центров и краткосрочных курсов, занимаю-

щихся внутрипроизводственным обучением и переподготовкой. Программа та-

ких курсов должна быть предельно гибкой, учитывающей насущные потребно-

сти предприятий. 
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